При астме и ХОБЛ *: FOSTER® NEXThaler® 100 / 6

Правильная ингаляция шаг за шагом
Очищение:
1 раз в неделю протирайте мундштук ингалятора
сухой тканью (не промывать водой).

Ваша дозировка при астме

Срок годности:

FOSTER® 100 / 6 ежедневно
(макс. 4 ингаляции):

Срок годности препарата FOSTER® NEXThaler®
100 / 6 составляет 3 года. После первого вскрытия
мешка препарат можно использовать в течение
6 мес. После вскрытия хранить препарат FOSTER®
NEXThaler® 100 / 6 при температуре не выше 25° C
и не подвергать ингалятор воздействию влажных
сред.

утром:

ингаляции

вечером:

ингаляции

Дальнейшая информация содержится в
инструкции по применению.

 OSTER® NEXThaler® 100 / 6
F
в качестве базисной и
симптоматической терапии
(концепция MART)

 FOSTER® NEXThaler® 100 / 6 +
другие необходимые лекарства

+ при необходимости**:
(Препарат)

Foster® 100 / 6 ежедневно:
утром:
1 ингаляция
вечером:
1 ингаляция
+ при необходимости**:
FOSTER® 100 / 6
макс. 6 ингаляций в день
Общее количество
ингаляций в день:
максимально 8

Дозировка при ХОБЛ
 Foster® NEXThaler® 100 / 6 NEXThaler®
Foster® 100 / 6 ежедневно:
утром: 2 ингаляции вечером: 2 ингаляции

Показания к применению FOSTER® NEXThaler® 100 / 6
1

Перед использованием проверьте счетчик доз. Значение между
«1» и «120» указывает на наличие доз в NEXThaler®.
Перед использованием ингалятора убедитесь, что крышка полностью
закрыта.

Вскрытие

2
Щелчок

Chiesi GmbH, Gasstraße 6, 22761 Hamburg

Ингаляция

Крепко держите ингалятор в вертикальном положении (Вы должны
услышать щелчок). Затем полностью откройте крышку. Выдохните как
можно глубже. Не дышите в ингалятор.

Направьте ингалятор в рот и плотно зажмите мундштук губами. Обратите
внимание на то, чтобы не закрывать воздухозаборник, держа ингалятор.
Вдохните быстро и глубоко. Вы услышите щелчок. Не обращайте на него
внимания, продолжайте глубоко вдыхать.
Выньте ингалятор изо рта и задержите дыхание на 5 – 10 секунд или
насколько это возможно без усилий.
Медленно выдохните. Не дышите в ингалятор.

3
Верните ингалятор в вертикальное положение и полностью закройте
крышку.
Проверьте, указывает ли счетчик доз на меньшую дозу. Если это
не так, проконсультируйтесь с вашим врачом по вопросу оценки
техники ингаляции и / или попросите фармацевта проверить состояние
устройства. Если Вам требуется еще одна доза, повторите шаги 1–3.
Завершение

* Для пациентов старше 18 лет
**	Случай необходимости = резкое ухудшение состояния при астме, например, одышка,
свист при дыхании и кашель.

FOSTER® NEXThaler® 100 микрограмм/6 микрограмм на дозу. Порошок для ингаляций.
Дополнительно: Каждая доза содержит 100 мкг беклометазона дипропионат (Европейская фармакопея) и 6 мкг формотерола фумарата дигидрат
(Европейская фармакопея). Вспомогательные вещества: α-лактозы моногидрат, стеарат магния (Европейская фармакопея). Показания к применению:
Регулярное лечение астмы у взрослых пациентов, симптомы заболевания которых недостаточно контролируются ингаляционными кортикостероидами
и бронходилататорами короткого действия, применяемыми в случае необходимости, или пациентов, больных астмой, получающих эффективные
поддерживающие дозы кортикостероидов и бронходилататоров длительного действия. Облегчение симптомов тяжелой хронической обструктивной
болезни легких (ХОБЛ) у взрослых. Противопоказания: Повышенная чувствительность к одному из компонентов. Не применять детьми и подростками
в возрасте до 18 лет. Побочные действия: риск возникновения парадоксального бронхоспазма. Аллергические реакции, такие как такие как кожная
аллергия, зуд, сыпь, покраснение, отеки кожи или слизистых оболочек, в особенности в области глаз, лица, губ и глотки; грибковые инфекции (рот,
глотка), головные боли, осиплость голоса, фарингит, учащенное или замедленное сердцебиение, изменение ЭКГ, симптомы гриппа, дрожь, чувство
сдавливания в грудной клетке, обострение астмы, кашель, нервозность, увеличение содержания глюкозы и липидов в крови, увеличение содержания
калия в крови, снижение уровня кортизола в крови или моче, одышка, недомогание, чувство усталости, у пациентов с хронической обструктивной
болезнью легких с такими симптомами, как высокая температура или озноб, усиленное выделение мокроты, изменение цвета мокроты, усиление кашля
или одышки, размытое зрение. Побочные действия сопоставимых лекарственных средств: сердцебиение, повышение или снижение артериального
давления, изменение или нарушение вкусовых ощущений, мышечные боли и судороги, беспокойство, головокружение, гипокалиемия, нерегулярное
сердцебиение, необоснованное чувство страха, нарушение сна; Системные эффекты при долговременном
применении ингаляционных кортикостероидов в больших дозах: угнетение функции надпочечников, снижение
минеральной плотности ткани, задержка роста у детей и подростков, глаукома, катаракта, быстрый набор веса
(в особенности в области лица и туловища), расстройство поведения. Чаще всего
встречается у детей: нарушения сна, депрессии или чувство тревоги, беспокойство,
нервозность, перевозбужденность или раздражительность. Препарат отпускается
по рецепту. Chiesi GmbH, Hamburg.
По состоянию на июнь 2018 г.

