
Инструкции по приготовлению раствора для инфузий 

Вифенд выпускается во флаконах для однократного применения. Содержимое флакона 

растворяют в 19 мл воды для инъекций. В результате получают 20 мл прозрачного 

концентрата, содержащего 10 мг/мл препарата Вифенд. Если растворитель не поступает 

во флакон под действием вакуума, то флакон использовать нельзя. Перед применением 

необходимый объем концентрата (см. таблицу) добавляют к рекомендуемому 

совместимому раствору для инфузий (см. ниже). В конечном итоге получают раствор 

вориконазола, содержащий 0,5–5 мг/мл. 

Масса тела, кг 

Необходимые объемы концентрата Вифенда® 10 мг/мл 

Доза 3 мг/кг (число 

флаконов) 

Доза 4 мг/кг (число 

флаконов) 

Доза 6 мг/кг (число 

флаконов) 

30 9,0 мл (1) 12 мл (1) 18 мл (1) 

35 10,5 мл (1) 14 мл (1) 21 мл (2) 

40 12,0 мл (1) 16мл (1) 24 мл (2) 

45 13,5 мл (1) 18мл (1) 27 мл (2) 

50 15,0 мл (1) 20мл (1) 30 мл (2) 

55 16,5 мл (1) 22 мл (2) 33 мл (2) 

60 18,0 мл (1) 24 мл (2) 36 мл (2) 

65 19,5 мл (1) 26 мл (2) 39 мл (2) 

70 21,0 мл (2) 28 мл (2) 42 мл (3) 

75 22,5 мл (2) 30 мл (2) 45 мл (3) 

80 24,0 мл (2) 32 мл (2) 48 мл (3) 

85 25,5 мл (2) 34 мл (2) 51 мл(3) 

90 27,0 мл (2) 36 мл (2) 54 мл (3) 

95 28,5 мл (2) 38 мл (2) 57 мл (3) 

100 30,0 мл (2) 40 мл (2) 60 мл (3) 

 



Вифенд представляет собой стерильный лиофилизат без консерванта, предназначенный 

для однократного применения. С микробиологической точки зрения препарат следует 

вводить немедленно. Восстановленный раствор (концентрат) можно хранить не более 24 ч 

при температуре от 2 до 8 °C в том случае, если он был приготовлен в контролируемых 

асептических условиях. Концентрат можно далее разводить следующими растворами для 

внутривенного введения: 

- 0,9% раствор натрия хлорида; 

- сложный раствор натрия лактата; 

- 5% раствор глюкозы и сложный раствор натрия лактата; 

- 5 % раствор глюкозы и 0,45% раствор натрия хлорида; 

- 5 % раствор глюкозы; 

- 5% раствор глюкозы в 20 мэкв раствора калия хлорида; 

- 0,45% раствор натрия хлорида; 

- 5% раствор глюкозы и 0,9% раствор натрия хлорида. 

Совместимость вориконазола с другими растворами, помимо указанных выше, не 

известна. 

 


