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Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

Dành cho bệnh nhân hen & COPD
Salmeterol 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg; Bình xịt định liều

Salmeterol 25 mcg + Fluticasone propionate 125 mcg; Bình xịt định liều

Salmeterol 25 mcg + Fluticasone propionate 50 mcg; Bình xịt định liều

250

125

50

Liều dùng và cách dùng
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:
Liều thông thường để điều trị hen: Hít 2 liều mỗi lần, 2 lần mỗi ngày. Nên dùng hàm lượng thấp nhất
có thể. Bác sĩ cần đánh giá thường xuyên bệnh nhân và quyết định cho dùng loại Combiwave SF
hàm lượng nào.
Liều khởi đầu để điều trị duy trì chứng hen dai dẳng mức độ vừa: Combiwave SF 50 hít 2 liều mỗi lần,
2 lần mỗi ngày.
Trẻ em trên 4 tuổi: Combiwave SF 50 hít mỗi lần 2 liều, 2 lần mỗi ngày.
Điều trị duy trì:
Cần kiểm tra các bệnh nhân bắt đầu dùng thuốc hít salmeterol xinafoat/fluticason để điều trị duy
trì sau 6 đến 12 tuần. Ở các bệnh nhân hen đã được kiểm soát và ổn định, khuyên nên ngừng salmeterol và chỉ dùng thuốc hít corticosteroid. Nên kiểm tra thường xuyên bệnh nhân và điều chỉnh liều
đến mức thấp nhất có tác dụng.

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của cục Quản lý dược – Bộ Y Tế 0799/15/QLD-TT, ngày 15 tháng 01 năm 2016
Ngày 21 tháng 1 năm 2016 in tài liệu. Phần thông tin sản phẩm xin xem trang 2.

Trang 1

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

Salmeterol 25 mcg + Fluticasone propionate 250 mcg; Bình xịt định liều

Salmeterol 25 mcg + Fluticasone propionate 125 mcg; Bình xịt định liều

Salmeterol 25 mcg + Fluticasone propionate 50 mcg; Bình xịt định liều

250

125

50

THÀNH PHẦN: Combiwave SF 50: Mỗi lần hít chứa
kể (với erythromycin) và tăng nhẹ (với ketoconazol) phơi nhiễm toàn thân của fluticason
Salmeterol xinafoat tương đương với salmeterol 25 mcg.
mà không làm giảm đáng kể nồng độ cortisol huyết thanh. Cần thận trọng khi dùng cùng
Fluticason propionat 50 mcg. Combiwave SF 125: Mỗi
các chất ức chế cytochrome P450 3A4 mạnh như ketoconazol với fluticason. PHỤ NỮ
lần hít chứa Salmeterol xinafoat tương đương với salmeCÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:Chỉ dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú nếu lợi ích thu
terol 25 mcg. Fluticason propionat 125 mcg. Combiwave
được lớn hơn nguy cơ cho thai nhi và trẻ sơ sinh. ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG
SF 250: Mỗi lần hít chứa: Salmeterol xinafoat tương
LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Cần thận trọng vì thuốc có thể gây đau đầu, kích
đương với salmeterol 25 mcg. Fluticason propionat 250
động... TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Co thắt phế quản nghịch thường có thể
mcg. Tá dược: PEG 1000; 1,1,1,2-Tetrafluoroethan. CHỈ
xảy ra với sự tăng thở khò khè ngay lập tức sau khi hít thuốc. Cần điều trị bằng một
ĐỊNH: Điều trị hen dài hạn khi cần kết hợp giữa một
thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh, ngừng dùng salmeterol/fluticason phối hợp, và
thuốc giãn phế quản và một corticosteroid, bao gồm:
đánh giá bệnh nhân để có liệu pháp thay thế phù hợp. Các tác dụng không mong muốn
- Các bệnh nhân đang dùng liều duy trì 1 thuốc kích thích
của salmeterol hoặc fluticason được ghi dưới đây:
beta 2 tác dụng kéo dài và một thuốc corticosteroid
Loại rối loạn
Tác dụng không mong muốn
Tần suất
đường hít,
- Các bệnh nhân vẫn có triệu chứng hen khi đang dùng
Nhiễm khuẩn
Nhiễm candida miệng và họng
Thường gặp
corticosteroid đường hít,
Viêm phổi
- Bắt đầu trị liệu duy trì với các bệnh nhân bị hen dai dằng
mức độ vừa mà không kiểm soát được tốt với các thuốc
Viêm phế quản
cắt cơn hen, và các bệnh nhân bị khó thở và các triệu
Phản
ứng
quá
mẫn
Phản
ứng da quá mẫn
Ít gặp
chứng khác thường xuyên cần phải dùng các thuốc cắt
cơn hen mỗi ngày.
Phù mạch, chủ yếu ở mặt và phù họng - phế quản
Rất hiếm
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn và trẻ em
Phản ứng phản vệ, bao gồm sốc phản vệ
Rất hiếm
trên 12 tuổi: Liều thông thường để điều trị hen: Hít 2 liều
mỗi lần, 2 lần mỗi ngày. Nên dùng hàm lượng thấp nhất
Nội tiết
Hội chứng Cushing, khuôn mặt trăng
Rất hiếm
có thể. Bác sĩ cần đánh giá thường xuyên bệnh nhân và
rằm,ức chế thượng thận, trẻ chậm lớn
quyết định cho dùng loại Combiwave SF hàm lượng nào.
Dinh dưỡng và
Giảm khoáng hóa xương
Rất hiếm
Liều khởi đầu để điều trị duy trì chứng hen dai dẳng mức
chuyển hóa
độ vừa: Combiwave SF 50 hít 2 liều mỗi lần, 2 lần mỗi
Hạ kali huyết
Thường gặp
ngày. Trẻ em trên 4 tuổi: Combiwave SF 50 hít mỗi lần 2
Tăng đường huyết
Rất hiếm
liều, 2 lần mỗi ngày. Điều trị duy trì: Cần kiểm tra các
bệnh nhân bắt đầu dùng thuốc hít salmeterol xinafoat/fluTâm thần
Lo âu, rối loạn giấc ngủ và thay đổi hành vi:
Rất hiếm
ticason để điều trị duy trì sau 6 đến 12 tuần. Ở các bệnh
kích động, bồn chồn, chủ yếu ở trẻ em
nhân hen đã được kiểm soát và ổn định, khuyên nên
Thần kinh
Đau đầu
Rất hiếm
ngừng salmeterol và chỉ dùng thuốc hít corticosteroid.
Nên kiểm tra thường xuyên bệnh nhân và điều chỉnh liều
Run rẩy
Thường gặp
đến mức thấp nhất có tác dụng. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Các
Mắt
Đục thủy tinh thể
Rất hiếm
bệnh nhân quá mẫn cảm với salmeterol, fluticason hay
bất cứ thành phần nào của thuốc. Không dùng cho trẻ
Glôcôm
Rất hiếm
dưới 4 tuổi. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG: Thuốc hít
Tim
mạch
Đánh
trống
ngực
Thường
gặp
salmeterol & fluticason dạng khí dung không được dùng
để cắt cơn hen cấp, mà được dùng để điều trị hen dài
Nhịp nhanh
Ít gặp
hạn, vì thế một số bệnh nhân cần dùng salmeterol hít
Loạn nhịp tim bao gồm rung nhĩ,
Rất hiếm
riêng để cắt cơn hen cấp.Bệnh nhân đã dùng corticoid
nhịp nhanh thất và ngoại tâm thu
toàn thân trong vài tháng trước đó cần theo dõi đặc biệt
để hệ tuyến yên-dưới đồi-thượng thận hồi phục. Các
Hô hấp, ngực và
Viêm mũi phế quản
Rất hay gặp
bệnh nhân này cũng cần dùng corticoid đường uống
trung thất
Kích
ứng
họng
Rất hay gặp
trong cấp cứu khi tắc nghẽn đường thở nặng. TƯƠNG
TÁC THUỐC: Salmeterol: Không dùng cùng thuốc hít
Khản giọng/khó nói
Thường gặp
salmeterol với các thuốc chẹn beta không chọn lọc như
Viêm xoang
Thường gặp
propranolol. Các chất ức chế mạnh CYP3A4: Không
Co thắt phế quản nghịch thường
Rất hiếm
dùng cùng salmeterol với ketoconazol vì nguy cơ tăng
tác dụng toàn thân của salmeterol. Cũng có nguy cơ
Cơ xương và
Co cứng cơ
Thường gặp
tương tự với các thuốc ức chế CYP3A4 mạnh khác như
mô liên kết
Đau
khớp
Rất hiếm
itraconazol, telithromycin và ritonavir. Các chất ức chế
trung bình CYP3A4: dùng cùng erythromycin uống 3 lần
Đau cơ
Rất hiếm
mỗi ngày với hít salmeterol 2 lần mỗi ngày dẫn đến sự
tăng nhẹ không đáng kể phơi nhiễm salmeterol tính theo
QUÁ LIỀU: Dùng quá liều fluticason có thể dẫn đến ức chế trục HPA và thường hồi phục
Cmax và AUC nhưng không có kèm tác dụng bất lợi
sau vài ngày. Các triệu chứng quá liều salmeterol bao gồm các triệu chứng kích thích
nghiêm trọng nào. Fluticason: Đã có báo cáo tương tác
quá mức beta-adrenergic như run rẩy, đau đầu, nhịp tim nhanh, tăng huyết áp tâm thu,
thuốc ở bệnh nhân dùng fluticasone hít và ritonavir, một
hạ kali huyết và tăng glucose huyết. Thuốc chống độc là các thuốc chẹn beta chọn lọc.
chất ức chế cytochrome P450 3A4 mạnh, dẫn đến tác
Sản xuất bởi: GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD. (Unit III), Village Kishanpura,
dụng toàn thân của corticosteroid bao gồm hội chứng
Baddi-Nalagarh Road,
Cushing và ức chế thượng thận. Không dùng cùng
Tehsil Nalagarh, Distt. Solan, (H.P.)-174 101, Ấn Độ.
fluticason và ritonavir, trừ khi thực sự cần thiết. Các chất
Phân phối bởi: Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức, 12 Nguyễn Hiền,
ức chế cytochrome P450 3A4 khác gây tăng không đáng
Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Tài liệu tham khảo: 1. Thông tin kê toa
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Văn phòng đại diện Toà nhà Vinaconex, 47 Điện Biên Phủ, Q1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: +848 3910 4952, Fax: +848 3910 4835 - Email: glenmark.info@gmail.com, Website: www.glenmarkpharma.com
Trang 2
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