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Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

Thuốc kháng nấm đường uống phổ rộng
Sản phẩm của

thuộc tập đoàn

 Có thể sử dụng cho trường hợp nấm phụ khoa không thể đặt thuốc

MÓNG
NẤM

Phác đồ Tuần:
200mg, 2 lần/ngày
7 ngày
CHÂN

trị

Ngày 1 lần,
2 viên ngay sau khi ăn

Tuần 5

Ngày

Ngày

ài

i

Sáng 2 viên, chiều 2 viên
ngay sau khi ăn

LIỆU TRÌNH 3 NGÀY

Tuần 4

Ngày

tđ

LIỆU TRÌNH 1 NGÀY
DUY NHẤT

không Tuần 8
dùng
thuốc
Tuần 9

Tuần 3

ng

ắn hạ

n cho t

ụ
ác d

ng

d

M

OÀI DA, NIÊM
NG
M
ẠC

Đợ

Tuần 5

không
dùng
thuốc

Tuần 7

n

Tuần 4

ều

Tuần 2

không
dùng
thuốc

Tuần 3

Tuần 6
Ngày

hạ

Ngày

Tuần 2

M PHỤ KHOA
Ấ
N

Tuần 1

NẤ

TAY
Tuần 1

Nấm ngoài da
Nấm ở lòng bàn chân,
lòng bàn tay
Lang ben
Nấm Candida
ở miệng

n-

id a a lbic

à
ans v

No

trong vòng 21 ngày

M NỘI TẠNG
NẤ
Aspergillus

Tăn
g

200mg, 1 lần/ngày

100mg, 1 lần/ngày

15 ngày

ơ n giả n, t h

e

u
ot

ần

Candida

đường uống phổ rộng

2-5tháng

100-200mg,
200mg,1 lần/ngày
1lần/ngày

2-5
tháng
7 tháng

100 -

3 tuần-7 tháng

200mg,

3 tuần -

Phổ kháng
nấm của thuốc 1
1 lần/ngày

Ampho B Fluconacole Itraconazole
Cryptococcus
200mg, 1 lần/ngày
2 tháng
Candida
albicans
(ngoài
màng não)
-1 năm
2 tháng
-1 năm

g,

Histoplasma

2l

ầ

n

m

nh

Candida
non-albicans 200mg, 2 lần/ngày
Cryptococcus
Aspergillus
sp
(viêm
màng não)

xâ

da
di

d

à

n
Ca

li ề u l ê n 2 0 0 m

c
Tá

Candida
Aspergillus

v
c ả A s p e r g ill u s

7 ngày

m

200mg, 1 lần/ngày, 21 ngày

rê n

200mg, 1 lần/ngày

Thuốc kháng nấm

Chỉ cần 2 viên 1 ngày

gt

7 ngày
30 ngày

ỏa

and

ng đ

200mg, 2 lần/ngày
100mg,1 lần/ngày

o ặc la n t

iC

GIÁC MẠC M
M
ẮT
NẤ

ụn

uố

al

u

vớ

bi

Liều dùng ngắn hạn, 1 - 3 ngày

ả

ều

7 ngày
15 ngày

iễ m h

uq

ca

ns

H iệ

Li

200mg,1 lần/ngày
100mg,1 lần/ngày

ỗi

Tài liệu tham khảo:
Thông tin kê toa

ngà

y, trong trườn

ợ
gh

p

Taøi lieäu goàm coù 2 trang. Thoâng tin chi tieát veà saûn phaåm xin xem trang 2
Soá giaáy tieáp nhaän hoà sô ñaêng kyù taøi lieäu thoâng tin thuoác cuûa Cuïc QLD-BYT:..../../QLD-TT, ngaøy ../../.... Ngaøy in taøi lieäu: ../../....
VPÑD taïi T.P HCM: Toøa nhaø Habour View Tower, 35 Nguyeãn Hueä, Q1-Tel: (08) 3821 4828; Fax: (08) 3821 4827
VPÑD taïi Haø Noäi: Toøa nhaø International Central, 17 Ngoâ Quyeàn - Tel: (04) 3936 3323; Fax: (04) 3936 3326
Tài liệu này chỉ sử dụng một lần cho NVYT tại hội nghị thường niên
Hội hô Hấp TP.HCM ngày 12 tháng 3 năm 2016 tại Vũng Tàu.
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Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

Thuốc kháng nấm đường uống phổ rộng
Liều điều trị nấm nội tạng thay đổi tùy theo loại vi nấm nhiễm
Thời gian điều trị nên được điều chỉnh tùy theo đáp ứng lâm sàng

Nhiễm Histoplasma
Nhiễm Blastomyces
dermatitidis
Nhiễm Sporothrix
Schenckii ở da và
hạch bạch huyết da
Nhiễm Para-coccidioides
brasiliensis
Chromomycosis
(Nhiễm Cladosporium,
Fonsecaea)

Liều
200mg,1-2 lần/ngày
100mg, 1lần/ngày
200mg, 2lần/ngày

Điều trị trung bình
2 tháng-1 năm

Ghi chú

8 tháng
6 tháng

100mg,1lần/ngày

3 tháng

100mg, 1lần/ngày

6 tháng

100-200mg, 1lần/ngày

6 tháng

Chưa có dữ liệu về hiệu quả của Sporal với liều này
trong điều trị nhiễm Paracoccidioides ở bệnh nhân AIDS

THÀNH PHẦN : Itraconazole 100mg/ viên. CHỈ ĐỊNH: Candida âm đạo - âm hộ; nhiễm nấm ngoài da, lang ben, nhiễm nấm Candida ở miệng, viêm giác mạc mắt do nấm; nấm móng
do dermatophyte và/hoặc nấm men, nấm nội tạng. LIỀU VÀ CÁCH DÙNG: Chi tiết về liều dùng xin xem trang 1 và trang 2. Để đạt sự hấp thu tối đa, uống Sporal ngay sau khi ăn no và
nên được uống trọn một lần. Thời gian điều trị nên được điều chỉnh tuỳ theo đáp ứng lâm sàng. Sử dụng cho trẻ em: không nên dùng Sporal cho trẻ em trừ khi lợi ích điều trị cao hơn
nguy cơ có thể xảy ra. Sử dụng cho người lớn tuổi: Chỉ nên sử dụng Sporal khi xác định lợi ích điều trị cao hơn hẳn nguy cơ có thể xảy ra. Sử dụng cho bệnh nhân suy gan/suy thận:
nên thận trọng khi sử dụng cho các đối tượng này. Cân nhắc chỉnh liều cho bệnh nhân suy thận. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với Itraconazole hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Astemizole, cisapride, dofetilide,levacetylmethadol (Levo- methadyl), mizolastine, pimozide, quinidine, sertindole, terfenadine là chống chỉ định dùng chung với Sporal vì khi dùng
chung có thể làm tăng nồng độ các thuốc này trong huyết tương, kết quả là kéo dài đoạn QT và trường hợp hiếm xảy ra xoắn đỉnh. Các thuốc chống chỉ định dùng chung với Sporal khác:
lovastatin và simvastatin; triazolame và midazolame uống; dihydroergotamine, ergometrine (ergonovine), ergotamine và methylergometrine (methylergonovine); Nisoldipine. Bệnh
nhân có bằng chứng bị rối loạn chức năng tâm thất như suy tim sung huyết (CHF) hoặc có tiền sử bị CHF ngoại trừ trường hợp có nguy hại đến tính mạng hoặc bị nhiễm trùng nặng. Phụ
nữ có thai (ngoại trừ những trường hợp đe dọa tính mạng). CHÚ Ý VÀ THẬN TRỌNG: Sporal có liên quan đến những báo cáo suy tim sung huyết. Suy tim thường được báo cáo ở nhóm
bệnh nhân dùng tổng cộng 400 mg/ngày hơn nhóm dùng liều thấp. Không nên dùng Sporal ở những bệnh nhân bị suy tim sung huyết hoặc có tiền sử suy tim sung huyết trừ khi lợi ích
điều trị cao hơn nguy cơ. Bệnh thiếu máu cục bộ và bệnh van tim, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; suy thận và các rối loạn phù nề khác. Cần thận trọng khi sử dụng đồng thời itraconazole
và thuốc chẹn kênh calci vì làm gia tăng nguy cơ suy tim sung huyết (CHF). Ở những bệnh nhân bị giảm acid dạ dày (do bệnh hoặc do thuốc dùng chung) nên uống viên nang Sporal với
đồ uống có tính acid (như nước giải khát cola). Nên theo dõi hoạt tính kháng nấm và tăng liều khi cần. Nên giám sát chức năng gan ở bệnh nhân điều trị với Sporal. Bệnh nhân nên được
hướng dẫn phải báo ngay cho bác sỹ những dấu hiệu và triệu chứng gợi ý viêm gan như biếng ăn, buồn nôn, nôn, mệt mỏi, đau bụng hoặc nước tiểu sậm màu. Nên ngưng điều trị ngay
những bệnh nhân này và theo dõi chức năng gan. Không khuyến khích điều trị Sporal ở những bệnh nhân có tăng hoặc bất thường men gan hoặc bệnh gan đang tiến triển hoặc đã bị
nhiễm độc gan với các thuốc khác trừ khi lợi ích điều trị cao hơn nguy cơ có thể xảy ra. Nên cân nhắc việc chỉnh liều ở bệnh nhân suy thận. Khả dụng sinh học của sporal (uống) có thể
giảm ở một số bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Sporal không được khuyến khích cho điều trị khởi đầu bệnh nhân nhiễm nấm nội tạng đe dọa tính mạng. Cần thận trọng điều trị sporal
cho những bệnh nhân nhạy cảm với các thuốc thuộc nhóm azole khác. Nên cân nhắc điều trị duy trì sporal ở các bệnh nhân AIDS khi nhiễm nấm nội tạng và những bệnh nhân có nguy
cơ tái phát. Nếu xảy ra bệnh lý thần kinh, mất thính giác trong khi điều trị itraconazole, nên ngưng điều trị. Không khuyến cáo sử dụng thay thế lẫn nhau giữa Sporal viên nang và
Sporanox dung dịch uống. TƯƠNG TÁC THUỐC: Các thuốc có thể làm giảm nồng độ itraconazole trong huyết tương: Thuốc trung hòa acid như hydroxid nhôm, thuốc đối kháng thụ
thể H2 và ức chế bơm proton, isoniazid, rifabutin, rifampicin, carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, efavirenz, nevirapine. Các thuốc có thể làm tăng nồng độ itraconazole trong
huyết tương: cipro�oxacin, clarithromycin, erythromycin, darunavir,fosamprenavir, ritonavir, indinavir. Chống chỉ định dùng chung các thuốc sau với itraconazole đến 2 tuần sau
khi ngừng điều trị với itraconazole: levacetylmethadol (levomethadyl), methadone, disopyramide, dofetilide, dronedarone, quinidine, halofantrine, astemizole, mizolastine,
terfenadine, ergot alkaloids, như dihydroergotamine, ergometrine (ergonovine), ergotamine, methylergometrine (methylergonovine), irinotecan, lurasidone,midazolam uống,
pimozide, sertindole, triazolam, bepridil,felodipine,lercanidipine, nisoldipine, ivabradine, ranolazine, eplerenone, cisapride, lovastatin, simvastatin, colchicine ở những bệnh nhân suy
gan hoặc suy thận. Không khuyến cáo sử dụng các thuốc sau trong và đến 2 tuần sau khi ngưng điều trị với itraconazole: tamsulosin, fentanyl, rifabutin, rivaroxaban, carbamazepine, dasatinib, nilotinib, trabectedin, aliskiren, everolimus, salmeterol, vardena�l, colchicine. Theo dõi cẩn thận các thuốc sau khi được dùng chung với itraconazole: alfentanil,
buprenorphine IV, oxycodone, digoxin, coumarins, cilostazole, dabigatran, repaglinide, saxagliptin, praziquantel, ebastine, eletriptan, bortezomib, busulphan, docetaxel, erlotinib,
ixabepilone, lapatinib, trimetrexate, vinca alkaloids, alprazolam, aripiprazole, brotizolam, buspirone, haloperidol, midazolam IV, perospirone, quetiapine, ramelteon, risperidone,
maraviroc, indinavir, ritonavir, saquinavir, nadolol, các dihydropyridines khác, bao gồm verapamil, aprepitant, domperidone, budesonide, ciclesonide, cyclosporine, dexamethasone,
�uticasone, methylprednisolone, rapamycin (cũng được biết đến là sirolimus), tacrolimus, temsirolimus, atorvastatin, reboxetine,fesoterodine. imidafenacin, sildena�l, solifenacin,
tadala�l, tolterodine, alitretinoin (dạng uống),cinacalcet, mozavaptan, tolvaptan. Các thuốc có thể giảm nồng độ trong huyết tương do itraconazole: meloxicam. PHỤ NỮ CÓ
THAI: Không sử dụng cho phụ nữ có thai ngoại trừ những trường hợp đe dọa đến tính mạng mà đã được cân nhắc giữa lợi ích điều trị cao hơn nguy cơ có hại cho bào thai. PHỤ NỮ
TRONG TUỔI SINH ĐẺ: Nên ngừa thai trong khi dùng Sporal. CHO CON BÚ: Chỉ có một lượng nhỏ itraconazole tiết trong sữa mẹ. Vì vậy nên cân nhắc giữa lợi ích điều trị bằng Sporal với
nguy cơ tiềm tàng ở phụ nữ đang cho con bú. Trong trường hợp nghi ngờ bệnh nhân không được cho con bú. ẢNH HƯỞNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ ĐIỀU KHIỂN MÁY MÓC: Có thể
xảy ra phản ứng bất lợi như chóng mặt, rối loạn thị giác và mất thính lực. TÁC DỤNG NGOẠI Ý: Trong thử nghiệm lâm sàng: Xảy ra ở ≥1% bệnh nhân: Đau đầu; buồn nôn, đau bụng.
Xảy ra < 1% bệnh nhân: Viêm mũi, viêm xoang, nhiễm khuẩn đường hô hấp, giảm bạch cầu, quá mẫn, rối loạn vị giác, giảm cảm giác, dị cảm, ù tai, táo bón, tiêu chảy, chứng ăn không
tiêu, đầy hơi, nôn, rối loạn chức năng gan, tăng bilirubin huyết, ngứa, phát ban, nổi mày đay, tiểu rắt, rối loạn cương dương, rối loạn kinh nguyệt, phù. Trên bệnh nhân nhi (1-17 tuổi):
Phổ biến: đau đầu, nôn, đau bụng, tiêu chảy, bất thường chức năng gan, hạ huyết áp, buồn nôn, nổi mày đay. Sau khi đưa thuốc ra thị trường: Rất hiếm: Bệnh huyết thanh, phù nề
loạn thần kinh mạch, phản ứng phản vệ, tăng triglyceride máu, rối loạn tầm nhìn (bao gồm nhìn đôi và nhìn mờ), mất thính lực tạm thời hoặc vĩnh viễn, suy tim sung huyết, khó thở,
viêm tụy, nhiễm độc gan nặng (bao gồm suy gan cấp tính gây tử vong), hoại tử biểu bì nhiễm độc, hội chứng Steven-Johnson, mụn mủ ngoại ban lan tỏa cấp tính, ban đỏ đa dạng, viêm
da tróc vảy, viêm mạch hủy bạch cầu, rụng tóc, nhạy cảm với ánh sáng, tăng creatinine phosphokinase huyết. SX bởi: Olic (Thailand) Limited – 166 bangpa-In Industrial Estate
Udomsorayuth Road, Bangkrasan, bangpa_In, Ayutthaya, Thái Lan. Nhà phân phối: Vimedimex Bình Dương, số 18L1-2 VSIP 2, đường số 3, KCN VSIP 2, Thủ Dầu 1, Bình Dương. Đóng
gói: Viên nang màu hồng và xanh. Chứa 100mg itraconazole dưới dạng vi nang, vỉ có 4 viên. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.
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TÀI LIỆU THÔNG TIN CHO CÁN BỘ Y TẾ

Amoxicillin | Acid Clavulanic

Số Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc của Cục Quản lý dược: 0535/11/QLD-TT, ngày 22 tháng 06 năm 2011
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TÀI LIỆU THÔNG TIN CHO CÁN BỘ Y TẾ

Số Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc của Cục Quản lý dược: 0221/15/QLD-TT, ngày 27 tháng 04 năm 2015

