
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

DBL™ Флумазенил для инъекций

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Ампулы содержат 0,1 мг/мл флумазенила в водном растворе (для внутривенного введения), а 
также следующие ингредиенты: динатрия эдетат, уксусная кислота, натрия хлорид, натрия 
гидроксид в воде для инъекций, доведенной до рН 4,0. DBL Flumazenil Injection доступен в виде 
ампул по 0,5 мг/5 мл и 1 мг/10 мл.

Полный список вспомогательных веществ см. в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

DBL Flumazenil Injection представляет собой бесцветную или почти бесцветную прозрачную жидкость с доведенным до pH 4,0.

Раствор для инъекций.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

4.1 Терапевтические показания

DBL Flumazenil Injection показан для применения у госпитализированных пациентов для купирования острых эффектов 

бензодиазепинов (передозировки или терапевтических). Госпитализированные пациенты — это пациенты, поступившие в 

стационар, на стационарное лечение и находящиеся под постоянным профессиональным наблюдением, находящиеся под 

влиянием флумазенила. Не использовать в амбулаторных условиях или у пациентов с кратковременным пребыванием. Не 

использовать в качестве диагностики.

4.2 Доза и способ введения

DBL Flumazenil Injection должен вводиться внутривенно анестезиологом или 
опытным врачом.

Дозировку следует титровать в соответствии с ожидаемым эффектом. Поскольку продолжительность действия некоторых 

бензодиазепинов может превышать продолжительность действия флумазенила DBL Injection, могут потребоваться повторные 

дозы, если седативный эффект повторяется после пробуждения.

Использование DBL Flumazenil Injection должно быть сбалансировано с учетом риска развития 
симптомов отмены (см. раздел 4.4). Следует учитывать желательность сохранения определенной 
степени седации в раннем послеоперационном периоде.

DBL Flumazenil Injection можно разводить 5% раствором глюкозы в воде или 0,9% раствором NaCl для 
инфузий, а также использовать одновременно с другими реанимационными процедурами. Чтобы снизить 
опасность микробного заражения, инфузию следует начинать как можно скорее после
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подготовка. Инфузия должна быть завершена в течение 24 часов после приготовления, а любые остатки 
выброшены.

DBL Flumazenil Injection предназначен для использования только у одного пациента. Откажитесь от всего оставшегося содержимого.

Аннулирование эффектов бензодиазепинов в терапевтических дозах (анестезия или седативный эффект)

Рекомендуемая начальная доза составляет 0,2 мг внутривенно в течение 15 секунд. Если желаемая 
степень сознания не достигается в течение 60 секунд после первого внутривенного введения, 
можно ввести вторую дозу 0,1 мг, и при необходимости ее можно повторить с 60-секундными 
интервалами до общей дозы 1 мг. Обычная доза составляет от 0,3 до 0,6 мг, но индивидуальные 
потребности могут значительно различаться в зависимости от дозы и продолжительности действия 
вводимого бензодиазепина, а также характеристик пациента.

Дети > 1 года(см. раздел 4.4)

Рекомендуемая начальная доза составляет 0,01 мг/кг (или до 0,2 мг, в зависимости от того, что ниже) при 
внутривенном введении в течение 15 секунд. Если желаемый уровень сознания не достигается после 
ожидания в течение 60 секунд, можно вводить дополнительные инъекции 0,01 мг/кг (или до 0,2 мг, в 
зависимости от того, что меньше) и повторять их с 60-секундными интервалами, где это необходимо, до 
максимальной общей дозы 0,05 мг/кг или 1 мг, в зависимости от того, что меньше. Дозу следует подбирать 
индивидуально в зависимости от реакции пациента. Пациенты должны находиться под наблюдением в 
течение не менее 2 часов после лечения флумазенилом. Нет данных о безопасности и эффективности 
повторного введения флумазенила детям для повторной седации.

При использовании флумазенила следует учитывать потенциальное влияние быстрого устранения 
седативного эффекта и анксиолиза, а также риск развития симптомов отмены. Безопасность и 
эффективность флумазенила для отмены длительного седативного эффекта, например, в отделении 
интенсивной терапии, не изучались.

Реверсирование эффектов бензодиазепинов при передозировке, известных или предполагаемых

Рекомендуемая начальная внутривенная доза составляет 0,3 мг. Если желаемая степень 
сознания не достигается в течение 60 секунд, флумазенил можно вводить повторно до 
пробуждения пациента или до достижения общей дозы 2 мг. При рецидивах сонливости 
показано внутривенное вливание 0,1–0,4 мг/час. Скорость инфузии следует подбирать 
индивидуально до желаемого уровня возбуждения.

Если после многократного приема флумазенила не наблюдается значительного улучшения сознания или 
функции дыхания, следует предположить небензодиазепиновую этиологию.

В отделении интенсивной терапии, у пациентов, получающих высокие дозы бензодиазепинов и/или в течение 
длительного периода времени, индивидуально подобранные инъекции флумазенила при медленном введении 
не должны вызывать синдрома отмены. При возникновении непредвиденных симптомов дозу диазепама или 
мидазолама можно тщательно титровать внутривенно в зависимости от реакции пациента (см. раздел 4.4).
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Печеночная недостаточность

Поскольку флумазенил в основном метаболизируется в печени, пациентам с нарушением функции 
печени рекомендуется тщательное титрование дозы.

4.3 Противопоказания

Флумазенил противопоказан пациентам с известной гиперчувствительностью к препарату.

Флумазенил противопоказан пациентам, которым давали бензодиазепины для контроля потенциально 
опасного для жизни состояния (например, контроля внутричерепного давления или эпилептического 
статуса).

При смешанной интоксикации бензодиазепинами и циклическими антидепрессантами токсичность 
антидепрессантов может маскироваться защитным действием бензодиазепинов. При наличии вегетативных 
(антихолинергических), неврологических (моторные нарушения) или сердечно-сосудистых симптомов тяжелой 
интоксикации трициклическими/тетрациклическими препаратами флумазенил не следует применять для 
устранения эффектов бензодиазепинов.

4.4 Специальные предупреждения и меры предосторожности при использовании

Флумазенил блокирует эффекты бензодиазепинов у животных и может ускорить синдром 
отмены бензодиазепинов в высоких дозах (см. также раздел 5.1 и раздел 4.8).

Флумазенил следует с осторожностью назначать пациентам с известной или подозреваемой 
зависимостью от бензодиазепинов или получавшим высокие дозы бензодиазепинов в течение 
недель, предшествующих лечению. В таких случаях реверсирование эффектов бензодиазепинов 
может вызвать абстинентный синдром или судороги. Титрование дозы может помочь снизить этот 
риск. В случае неожиданных признаков синдрома отмены следует ввести медленную внутривенную 
инъекцию 5 мг диазепама или 5 мг мидазолама.

Флумазенил может снять защитный эффект бензодиазепинов при многократной 
передозировке препарата. Было несколько сообщений о тахиаритмии (патогенез которой 
неясен) после введения флумазенила при известной передозировке аритмогенных 
препаратов. У эпилептиков, ранее получавших бензодиазепины, могут возникать судороги.

Следует учитывать возможность повторного седативного эффекта, угнетения дыхания или других остаточных эффектов 

бензодиазепинов после применения флумазенила. Эти пациенты должны находиться под наблюдением в течение 

соответствующего периода в зависимости от дозы и продолжительности действия применяемого бензодиазепина. 

Поскольку у пациентов с сопутствующей печеночной недостаточностью могут наблюдаться отсроченные эффекты 

бензодиазепинов, может потребоваться более длительный период наблюдения.

Использование флумазенила в отделениях интенсивной терапии для прерывания длительной/чрезмерной 
седации не рекомендуется из-за относительного отсутствия клинического опыта.

Флумазенил не следует использовать в качестве рутинного эмпирического средства оценки пациентов 
без сознания в условиях, когда реанимационное оборудование и опыт для лечения осложнений не всегда 
под рукой.

У пациентов с травмой головы (и/или нестабильным внутричерепным давлением), получавших флумазенил для 

купирования эффектов бензодиазепинов, может развиться повышение внутричерепного давления. Кроме того,
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флумазенил может вызывать судороги или изменять мозговой кровоток у пациентов с черепно-
мозговой травмой, получающих бензодиазепины.

Применение флумазенила не рекомендуется пациентам с эпилепсией, которые длительное 
время получали лечение бензодиазепинами. Хотя флумазенил оказывает небольшое 
внутреннее противосудорожное действие, резкое подавление им защитного действия агониста 
бензодиазепина может вызвать судороги у пациентов с эпилепсией.

Когда флумазенил используется с миорелаксантами, его не следует вводить до тех пор, пока 
эффекты миорелаксантов не будут полностью устранены.

Следует избегать быстрого введения флумазенила у пациентов с высокой дозой и/или длительным 
воздействием бензодиазепинов, заканчивающимся в любое время в течение нескольких недель до введения 
флумазенила, поскольку это может вызвать симптомы отмены, включая возбуждение, тревогу, эмоциональную 
лабильность, а также легкую спутанность сознания и сенсорные искажения.

Флумазенил не рекомендуется ни для лечения бензодиазепиновой зависимости, ни для 
лечения длительных синдромов абстиненции бензодиазепинов.

При использовании в анестезиологии в конце операции флумазенил не следует вводить до 
исчезновения эффекта периферических миорелаксантов.

Детская популяция

Неконтролируемое исследование с одной группой было проведено у детей в возрасте от 1 до 17 лет (n = 107), 
которым давали титрование дозы в зависимости от массы тела (см. Раздел 4.2) после прохождения различных 
процедур (таких как эндоскопия желудочно-кишечного тракта и бронхоскопия) на фоне приема мидазолама. 
Ажитация и агрессивные реакции наблюдались у 3 % и 2 % детей соответственно. Фармакокинетические данные 
у подгруппы из 27 детей показали высокую вариабельность фармакокинетических параметров, хотя средний 
клиренс был подобен таковому в исторических контрольных данных у взрослых.

Флумазенил следует использовать с осторожностью для устранения седативного эффекта у 
детей в возрасте до одного года, при передозировке у детей, для реанимации новорожденных 
и для устранения седативного эффекта бензодиазепинов, используемых для индукции общей 
анестезии у детей. детям, так как опыт ограничен (см. раздел 4.2).

4.5 Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействия

Флумазенил блокирует центральные эффекты бензодиазепинов путем конкурентного взаимодействия на 
уровне рецепторов; эффекты небензодиазепиновых агонистов бензодиазепиновых рецепторов, таких как 
зопиклон, триазолопиридазины и др., также блокируются флумазенилом. Взаимодействия с другими 
веществами, угнетающими ЦНС, не наблюдалось.

Фармакокинетика бензодиазепинов не изменяется в присутствии антагониста 
флумазенила и наоборот.

Особая осторожность необходима при применении флумазенила в случаях смешанной передозировки 
препаратов, поскольку токсические эффекты (такие как судороги и сердечные аритмии) других препаратов, 
принимаемых при передозировке (особенно циклических антидепрессантов), могут проявиться при 
реверсировании бензодиазепинового эффекта флумазенилом.
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Фармакокинетическое взаимодействие между этанолом и флумазенилом отсутствует.

4.6 Фертильность, беременность и лактация

плодородие

Исследования на животных с применением высоких доз флумазенила не выявили признаков нарушения 
фертильности.

Беременность

Категория В3

В эту категорию входят препараты, которые принимались только ограниченным числом 
беременных женщин и женщин детородного возраста, при этом не наблюдалось увеличения 
частоты пороков развития или других прямых или косвенных вредных воздействий на плод 
человека. Исследования на животных показали свидетельства учащения случаев повреждения 
плода, значение которого у человека считается неопределенным.

Безопасность флумазенила при беременности у человека не установлена. Поэтому преимущества 
медикаментозной терапии во время беременности следует сопоставлять с рисками для плода.

У беременных крыс или кроликов, которым перорально вводили флумазенил в дозах до 150 мг/кг/сут в 
течение всего периода органогенеза, признаков тератогенного действия не наблюдалось. Эти дозы в > 
300–1700 раз превышали клиническую экспозицию при максимальной рекомендованной внутривенной 
дозе 2 мг, исходя из AUC. У кроликов эмбриотоксичность (повышенная резорбция) наблюдалась при 
пероральных дозах ≥ 50 мг/кг/сутки (более чем в 500 раз превышающая клиническую экспозицию, исходя 
из AUC).
АУК).

Неэффективная доза составляла 15 мг/кг/день (в 170 раз больше клинической дозы, основанной на

Поскольку исследования репродукции животных не всегда предсказывают реакцию человека, флумазенил следует использовать 

во время беременности только в случае крайней необходимости.

Лактация

Следует соблюдать осторожность при принятии решения о введении флумазенила кормящей 
женщине, поскольку неизвестно, выделяется ли флумазенил с грудным молоком.

Пероральное введение флумазенила беременным крысам в дозе 125 мг/кг/день с поздних сроков беременности 
до отъема было связано со снижением выживаемости детенышей, увеличением массы печени детенышей и 
задержкой физического развития (задержка прорезывания резцов и открывания ушей). Эта доза более чем в 300 
раз превышала клиническую экспозицию при максимальной рекомендованной дозе 2 мг, исходя из AUC. 
Неэффективная доза составляла 25 мг/кг/день (65-кратное клиническое воздействие, исходя из доступных 
данных AUC).

Парентеральное введение флумазенила в экстренных случаях не противопоказано в период 
лактации.
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4.7 Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами

Пациентов следует предостеречь от занятий опасными видами деятельности, требующими полной концентрации 

внимания (например, работа с опасными механизмами или вождение автомобиля) в течение первых 24 часов после 

введения, поскольку это может вызвать седативный эффект и сонливость.

4.8 Нежелательные эффекты

Флумазенил хорошо переносился системно и местно. В клинических исследованиях флумазенила 
сообщалось о тошноте и/или рвоте. Это происходило чаще, когда флумазенил вводился однократно 
в высокой дозе для обратной анестезии, а также когда в качестве компонента анестезии 
использовались опиоиды и другие анестетики. Эти реакции редко возникали в исследованиях на 
добровольцах или при использовании только бензодиазепинов для седации.

Наблюдались реакции гиперчувствительности, включая анафилаксию.

Нечасто сообщаемые нежелательные явления включали головокружение, головокружение, тревогу, 
сердцебиение, пугливость, депрессивное настроение и плаксивость с возбуждением или без него. Это может 
быть связано с отменой анестетика.

Сообщалось о судорогах у пациентов, страдающих эпилепсией или тяжелой печеночной 
недостаточностью, особенно после длительного лечения бензодиазепинами или в случаях смешанной 
передозировки препаратов.

В случаях смешанной передозировки препаратами, особенно циклическими антидепрессантами, могут 
возникать токсические эффекты (такие как судороги и сердечные аритмии) при устранении бензодиазепиновых 
эффектов флумазенилом.

Симптомы отмены могут возникать после быстрого введения флумазенила у пациентов с длительным 
воздействием бензодиазепинов, заканчивающимся в любое время в течение недель, предшествующих 
введению флумазенила.

Сообщалось, что флумазенил провоцирует приступы паники у пациентов с паническими расстройствами в 
анамнезе.

Сообщение о подозреваемых побочных реакциях

Важно сообщать о предполагаемых нежелательных реакциях после получения разрешения на 
применение лекарства. Это позволяет осуществлять постоянный мониторинг соотношения польза/риск 
лекарственного средства. Медицинских работников просят сообщать о любых подозреваемых побочных 
реакциях. https://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Передозировка

Опыт острой передозировки флумазенила у людей очень ограничен.

Специфического антидота при передозировке флумазенилом не существует. Лечение передозировки флумазенилом 

должно состоять из общих поддерживающих мероприятий, включая мониторинг основных показателей 

жизнедеятельности и наблюдение за клиническим состоянием пациента.
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Даже при внутривенном введении в дозе 100 мг симптомов передозировки не наблюдалось. 
Информацию о симптомах отмены, связанных с агонистом, см. в разделе 4.4.

За советом по лечению передозировки обращайтесь в Национальный токсикологический центр по 
телефону 0800 POISON (0800 764766).

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамические свойства

Механизм действия

Флумазенил, имидазобензодиазепин, представляет собой антагонист бензодиазепинов, который специфически 
блокирует центральные эффекты агентов, действующих через бензодиазепиновые рецепторы путем 
конкурентного ингибирования. В экспериментах на животных флумазенил не влиял на эффекты соединений, не 
проявляющих сродства к бензодиазепиновым рецепторам, например барбитуратов, этанола, мепробамата, 
миметиков ГАМК, агонистов аденозиновых рецепторов и других агентов, но на эффекты небензодиазепиновых 
агонистов бензодиазепиновых рецепторов, таких как циклопирролоны. например, зопиклон) и 
триазолопиридазины были заблокированы.

Флумазенил устраняет центральное седативное действие бензодиазепинов.

Снотворно-седативные эффекты бензодиазепинов быстро купируются флумазенилом после его внутривенного 
введения (1–2 минуты) и могут постепенно возобновляться в течение следующих нескольких часов, в 
зависимости от периода полувыведения и соотношения доз агониста и антагониста.

Флумазенил хорошо переносится даже в высоких дозах.

Флумазенил может обладать слабой внутренней агонистической (например, противосудорожной) активностью.

У животных, предварительно получавших высокие дозы бензодиазепинов в течение нескольких недель, 
флумазенил вызывал признаки синдрома отмены, включая судороги. Подобный эффект наблюдался у взрослых 
людей.

5.2 Фармакокинетические свойства

Поглощение

Фармакокинетика флумазенила пропорциональна дозе в пределах и выше терапевтического 
диапазона (до 100 мг).

Распределение

Флумазенил, слабое липофильное основание, примерно на 50% связывается с белками плазмы. На 
альбумин приходится две трети связывания с белками плазмы. Флумазенил широко распределяется во 
внесосудистом пространстве. Фаза распределения флумазенила составляет примерно 4 минуты.

Средний объем распределения в равновесном состоянии (Vss = 0,95 л/кг) близок к таковому у структурно 
родственных бензодиазепинов и указывает на связывание с тканями и/или разделение препарата.
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Биотрансформация

Флумазенил интенсивно метаболизируется в печени. Карбоновая кислота была идентифицирована в свободной и 

конъюгированной форме как основной метаболит в моче человека. В фармакологических тестах этот основной 

метаболит оказался неактивным в качестве агониста или антагониста бензодиазепинов.

Ликвидация

Средний период полувыведения флумазенила составляет 53 минуты.

Флумазенил почти полностью (99%) выводится непочками. Флумазенил в неизмененном виде практически не 
выводится с мочой, что свидетельствует о полной метаболической деградации препарата. Выведение меченого 
радиоактивным изотопом лекарственного средства в основном завершается в течение 72 часов, при этом 90–95 
% радиоактивности выводится с мочой и 5–10 % — с фекалиями. Выведение происходит быстро, о чем 
свидетельствует короткий период полувыведения от 40 до 80 минут. Общий плазменный клиренс флумазенила 
составляет в среднем 1 л/мин и может быть почти полностью обусловлен печеночным клиренсом. Низкая 
скорость почечного клиренса свидетельствует об эффективной реабсорбции препарата после клубочковой 
фильтрации.

Прием пищи во время внутривенной инфузии флумазенила приводит к увеличению клиренса на 50%, что, 
скорее всего, связано с усилением печеночного кровотока, сопровождающим прием пищи.

При совместном применении с бензодиазепинами мидазоламом, флунитразепамом или 
лорметазепамом основные фармакокинетические параметры флумазенила не изменялись.

Фармакокинетика в особых группах населения

У пациентов с нарушением функции печени период полувыведения флумазенила больше (1,3 
часа при умеренном нарушении и 2,4 часа у пациентов с тяжелым нарушением), а общий 
клиренс ниже, чем у здоровых добровольцев. Было обнаружено, что у пациентов с умеренной 
и тяжелой печеночной недостаточностью клиренс флумазенила снижается на 57–74%, а 
период полувыведения удлиняется до 2 раз.

Фармакокинетика флумазенила существенно не изменяется у пожилых людей, находящихся на гемодиализе или при почечной 

недостаточности.

Период полувыведения у детей старше одного года более изменчив, чем у взрослых, в среднем 
составляет 40 минут и обычно колеблется от 20 до 75 минут. Клиренс и объем распределения, 
нормированные по массе тела, находятся в том же диапазоне, что и у взрослых.

5.3 Доклинические данные по безопасности

Генотоксичность

Флумазенил не оказывает мутагенного действия на бактериальные (Сальмонелла тифимуриумили жесахаромицеты церевисиае) 

или клетки млекопитающих (V79)в пробиркени кластогенный в лимфоцитах человекав пробирке или крысиные микроядрав 

естественных условиях. Флумазенил вызывал небольшое увеличение незапланированного синтеза ДНК в гепатоцитах крыс.в 

пробиркев то время как в зародышевых клетках мыши не наблюдалось индукции репарации ДНК.в естественных условиях.
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Канцерогенность

Длительных исследований канцерогенного потенциала флумазенила на животных не 
проводилось.

Репродуктивная токсичность и токсичность для развития

Флумазенил не влиял на фертильность у самок и самцов крыс при пероральном приеме в дозах до 125 мг/кг/сут (более чем в 300 

раз превышает клиническую экспозицию при максимальной рекомендуемой внутривенной дозе 2 мг, исходя из AUC).

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

6.1 Список вспомогательных веществ

• Эдетат динатрия

• Уксусная кислота

• хлорид натрия

• Гидроксид натрия

• Вода для инъекций

6.2 Несовместимости

Это лекарство нельзя смешивать с другими лекарствами, кроме указанных ниже.

DBL Flumazenil Injection можно разводить 5% раствором глюкозы в воде или 0,9% раствором NaCl для инфузий, а 
также использовать одновременно с другими реанимационными процедурами. Инфузия должна быть 
завершена в течение 24 часов после приготовления, а любые остатки выброшены.

6.3 Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

6.4 Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре ниже 25ºC.

6.5 Характер и содержимое контейнера

DBL Флумазенил для инъекций 0,5 мг/5 мл

DBL Флумазенил для инъекций 1 мг/10 мл

Не все размеры упаковки могут продаваться.

5 ампул по 5 мл (стекло)

5 ампул по 10 мл (стекло)
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6.6 Особые меры предосторожности при утилизации

Любые неиспользованные лекарства или отходы следует утилизировать в соответствии с местными 
требованиями.

7. РАСПИСАНИЕ ЛЕКАРСТВ

Медицина по рецепту

8. СПОНСОР

Пфайзер Новая Зеландия Лимитед

а/я 3998

Окленд 1140, Новая Зеландия

Бесплатный номер: 0800 736 363

9. ДАТА ПЕРВОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

15 марта 2007 г.

10. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА

27 июля 2020 г.

Сводная таблица изменений

Раздел изменен Резюме новой информации

2, 4.2, 4.6, 5.2,
6.1, 6.2, 6.5, 8

Небольшие редакционные изменения. Включает исправление текста, ввод 
подзаголовков и текста в соответствии с требованиями шаблона листа данных Medsafe. 
Удаление информации не требуется.

4.2 Включите рекомендации относительно титрования дозы и расширьте текст относительно 
индивидуальных требований.

Включите информацию об использовании у детей для повторной седации.

Расширенный текст включен в раздел об изменении эффектов бензодиазепинов при передозировке.

Включите подраздел и рекомендации для пациентов с печеночной 
недостаточностью.

4.4 Включите рекомендации для пациентов с печеночной недостаточностью.

Предостережение включено в отношении использования у детей в возрасте до одного года.

4,5 Включен расширенный текст и информация о взаимодействии с этанолом.
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4.6 Обновлена   информация, касающаяся фертильности и исследований на животных.

Расширенная информация о применении в период лактации.

4,8 Реакции гиперчувствительности, включая анафилаксию.

4.9 Включен расширенный текст о передозировке.

5.2 Расширенный текст о метаболизме и периоде полувыведения.

6.2 Включен текст о смешивании с другими лекарствами.
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