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Come interpretare l’allegato “Do Not Crush List FVG”?�

 

L’allegato riporta i principi attivi attualmente più utilizzati nelle strutture del Friuli Venezia Giulia, nella loro forma farmaceutica solida 

orale.  

 

Nel decidere come somministrare un farmaco al paziente disfagico (paziente con difficoltà a deglutire o paziente con sondino naso 

gastrico, PEG o PEJ), è opportuno: 

1. Optare per un’altra forma farmaceutica in equivalenza terapeutica (pari indicazioni ed efficacia cliniche), che non richieda 

manipolazioni (vedi “FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA”); 

2. Se non c’è un’alternativa, consultare la scheda tecnica per seguire le indicazioni sulla possibilità e sulle modalità corrette di 

manipolazione della forma farmaceutica solida orale (vedi “NOTA RCP”) 

3. Qualora non ci siano indicazioni in RCP sulla possibilità di triturare la compressa o il contenuto della capsula, rifarsi a dati di 

letteratura (vedi “TRITUR.”). Questi dati si riferiscono a studi di fattibilità e stabilità di preparati galenici, allestiti a partire dalla 

manipolazione della forma farmaceutica solida orale.  

4. Quando il dato sulla triturazione deriva solo da dati di letteratura e non da indicazioni riportate in scheda tecnica, è necessario uno 

stretto monitoraggio clinico sull’efficacia e sicurezza del farmaco somministrato dopo manipolazione. 
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