
Особые указания при применении препарата Фостер 

Если у пациентов наблюдаются такие сопутствующие заболевания, как нарушения ритма сердца, особенно 

атриовентрикулярная блокада (AV-блокада) III степени и тахиаритмия, идиопатический гипертрофический 

субаортальный стеноз, ГОКМП, тяжелые заболевания сердца (острый инфаркт миокарда, хроническая ишеми-

ческая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, окклюзионные сосудистые поражения, осо-

бенно атеросклеротические, аневризма, артериальная гипертензия, а также гипертрофия предстательной же-

лезы, глаукома), необходимо проявлять особую осторожность при применении препарата Фостер, а также 

таким пациентам может потребоваться мониторинг их состояния. Лечение пациентов с известным удлине-

нием или подозрением на удлинение интервала QTс, как врожденным, так и вызванным приемом лекарстве-

ных препаратов (QTc >0,44 с), следует проводить с осторожностью, т.к. применение формотерола может вы-

зывать удлинение интервала QTc. Также требуется соблюдение осторожности, когда препарат Фостер приме-

няется у пациентов с тиреотоксикозом, сахарным диабетом, феохромоцитомой и нескорректированной гипо-

калиемией. При лечении β2-адреномиметиками может возникать потенциально тяжелая гипокалиемия. Осо-

бую осторожность рекомендуется соблюдать у пациентов с тяжелой бронхиальной астмой, т.к. нежелатель-

ные эффекты, связанные с гипокалиемией, могут потенцироваться гипоксией. Гипокалиемия может также по-

тенцироваться при одновременном лечении другими лекарствеными препаратами, способными вызывать 

гипокалиемию, такими как производные ксантина, минералокортикостероиды, ГКС и диуретики. 

Следует соблюдать особую осторожность у пациентов с нестабильной бронхиальной астмой, применяющих 

бронходилататоры быстрого действия для снятия симптомов астмы. В таких случаях рекомендуется контроли-

ровать содержание калия в сыворотке крови. Ингаляции высоких доз формотерола могут приводить к повы-

шению концентрации глюкозы в крови. У пациентов с сахарным диабетом во время применения препарата 

Фостер следует контролировать концентрацию глюкозы в крови. Если планируется общая анестезия препара-

тами галогенированных углеводородов, необходимо предупредить пациента, что нельзя проводить ингаля-

ции препарата Фостер в течение как минимум 12 ч до начала анестезии (из-за риска развития нарушений 

ритма сердца). Как и при применении других препаратов, содержащих ингаляционные ГКС, следует пересмот-

реть необходимость применения и дозу препарата Фостер у пациентов с активной или неактивной формами 

туберкулеза легких, грибковыми, вирусными или бактериальными инфекциями органов дыхания. Из-за опас-

ности развития обострения бронхиальной астмы или ХОБЛ лечение препаратом Фостер нельзя резко прекра-

щать, дозу препарата следует снижать постепенно и под контролем врача. Если пациент считает лечение не-

эффективным, он должен обратиться к врачу. Увеличение потребности в применении бронходилататоров для 

снятия симптомов астмы указывает на ухудшение течения заболевания и требует переоценки лечения брон-

хиальной астмы. 

Внезапное и прогрессирующее ухудшение контроля над симптомами бронхиальной астмы или ХОБЛ является 

потенциально угрожающим жизни, и должно быть проведено срочное медицинское обследование пациента. 

Следует рассмотреть вопрос о необходимости увеличения дозы ГКС (или ингаляционных, или пероральных), а 

при подозрении на инфекцию  —  о необходимости применения антибиотиков. Пациентам не следует начи-

нать лечение препаратом Фостер во время обострения бронхиальной астмы, или если у них наблюдается зна-

чительное утяжеление ее течения или острое ухудшение течения бронхиальной астмы. Во время лечения пре-

паратом Фостер могут возникать серьезные связанные с бронхиальной астмой нежелательные явления и 

осложнения. Если симптомы бронхиальной астмы не удается контролировать или они ухудшаются после 

начала лечения препаратом Фостер, пациентам рекомендуется продолжить лечение, но обратиться к врачу. 

Как и при любой другой ингаляционной терапии, возможно возникновение парадоксального бронхоспазма с 

немедленным усилением свистящего дыхания и одышки после ингаляции дозы препарата. Парадоксальный 

бронхоспазм должен купироваться немедленно с помощью быстро действующих ингаляционных бронходи-

лататоров. Следует прекратить терапию препаратом Фостер, пересмотреть тактику лечения и при необходи-

мости — перевести пациента на альтернативную терапию. 

Препарат Фостер не следует применять для первоначального лечения бронхиальной астмы. Для лечения 

острого приступа бронхиальной астмы пациентам следует рекомендовать всегда иметь при себе бронходила-

татор быстрого действия или препарат Фостер (для пациентов, применяющих препарат Фостер в качестве 



регулярной терапии и по потребности для снятия симптомов астмы) или отдельный бронходилататор быст-

рого действия (для пациентов, применяющих препарат Фостер в качестве только регулярной терапии). 

Пациент должен быть предупрежден о необходимости ежедневного приема препарата Фостер в соответствии 

с данными врачом рекомендациями, даже если у него отсутствуют проявления бронхиальной астмы. Ингаля-

ции препарата Фостер для снятия симптомов бронхиальной астмы следует проводить в ответ на развитие аст-

матических симптомов, но они не предназначены для регулярного профилактического применения, напри-

мер перед физической нагрузкой. Для этого следует рассмотреть возможность применения отдельного брон-

ходилататора быстрого действия. 

При достижении контроля над симптомами бронхиальной астмы можно рассмотреть вопрос о постепенном 

уменьшении дозы препарата Фостер. В случае снижения дозы важно проводить регулярное обследование 

пациента. Следует применять наименьшую эффективную дозу препарата Фостер. 

Любой ингаляционный ГКС может вызывать системные эффекты, особенно при длительном применении в 

высоких дозах; следует отметить, однако, что вероятность возникновения этих эффектов при применении ин-

галяционных ГКС намного ниже, чем при лечении пероральными ГКС. Возможные системные эффекты вклю-

чают синдром Кушинга, кушингоид, угнетение функции надпочечников, задержку роста у детей и подростков, 

снижение минеральной плотности костной ткани, катаракту и глаукому. Поэтому важно, чтобы такие паци-

енты регулярно наблюдались врачом и доза ингаляционного ГКС уменьшалась до наименьшей дозы, при ко-

торой поддерживается эффективный контроль над симптомами бронхиальной астмы. 

Продолжительное лечение пациентов высокими дозами ингаляционных ГКС может приводить к угнетению 

функции надпочечников и развитию острой надпочечниковой недостаточности. К ситуациям, которые потен-

циально могут быть пусковым моментом развития острой надпочечниковой недостаточности, относятся 

травма, хирургическое вмешательство, инфекции или любое быстрое снижение принимаемой дозы бекломе-

тазона дипропионата. 

Симптомы надпочечниковой недостаточности обычно являются неспецифическими: анорексия, боли в жи-

воте, снижение массы тела, чувство усталости, головная боль, тошнота, рвота, снижение АД, спутанность со-

знания, гипогликемия и судороги. Во время стрессовых периодов и при плановых хирургических вмешатель-

ствах следует рассмотреть вопрос о дополнительном применении системных кортикостероидов. Если есть 

основания полагать, что на фоне предшествующей системной терапии ГКС была нарушена функция надпочеч-

ников, следует соблюдать осторожность при переводе пациентов на лечение препаратом Фостер. 

Пациенты, которые переводятся с приема ГКС внутрь на ингаляционные ГКС могут быть в группе риска умень-

шения надпочечникового резерва. Пациенты, которым требовались высокие дозы неотложной терапии ГКС в 

прошлом или которые получали длительное лечение высокими дозами ингаляционных ГКС, могут также 

находиться в группе риска. Эта возможность остаточного нарушения функции надпочечников должна всегда 

иметься в виду в неотложных и плановых стрессовых ситуациях, в связи с чем в этих случаях должен рассмат-

риваться вопрос о проведении соответствующего лечения ГКС. При тяжелых нарушениях функции надпочеч-

ников может потребоваться консультация специалиста перед проведением плановых процедур. 

Рекомендуется проинструктировать пациента о необходимости полоскать рот и глотку водой или чистить 

зубы после ингаляции с целью минимизации риска развития кандидоза слизистой оболочки полости рта и 

глотки. Пациенты должны быть проинформированы о том, что в препарате Фостер содержится небольшое 

количество этанола (приблизительно 7 мг в одной дозе), однако при применении терапевтических доз коли-

чество этанола является очень незначительным и не представляет риска для пациентов. Баллончик находится 

под давлением: не подвергать воздействию высокой температуры (>50°C ), не протыкать, не бросать в огонь, 

даже пустой. 

В пределах указанного срока годности пациенты могут хранить применяемый ими препарат при комнатной 

температуре (не выше 25 °C) в течение 5 мес. Дату начала хранения при комнатной температуре следует от-

мечать на упаковке. Хранение применяемого препарата в холодильнике недопустимо! 

 


