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Ганцикловир
произносится как (gan sye' kloe veer)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ганцикловир может снизить количество всех типов клеток в крови, вызывая серьезные и опасные для жизни 

проблемы. Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо была анемия (эритроциты не доставляют 

достаточного количества кислорода ко всем частям тела); нейтропения (меньше нормы количества лейкоцитов); 

тромбоцитопения (меньше нормы количества тромбоцитов); или другие проблемы с кровью или кровотечением. 

Сообщите своему врачу, если у вас когда-либо возникали проблемы с кровью как побочный эффект какого-либо 

лекарства. Сообщите своему врачу и фармацевту, если вы принимаете или принимали какие-либо из следующих 

препаратов: антикоагулянты («разжижители крови»), такие как варфарин (кумадин); химиотерапевтические 

препараты для лечения рака; дапсон; флуцитозин (Анкобон); гепарин; иммунодепрессанты, такие как азатиоприн 

(Азасан, Имуран), циклоспорин (Неорал, Сандиммун), метотрексат (Ревматрекс), сиролимус (рапамун) и такролимус 

(програф); интерфероны (Инферген, Интрон А, ПЕГАСИС, ПЕГ-Интрон, Роферон-А); лекарства для лечения вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ) и синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), включая диданозин (Видекс), 

зальцитабин (ВИЧ) или зидовудин (Ретровир, АЗТ); нестероидные противовоспалительные препараты для лечения 

боли и отека, такие как аспирин, ибупрофен (Адвил, Мотрин), напроксен (Алив, Напросин) и другие; пентамидин 

(НебуПент, Пентам); пириметамин (дараприм, в фансидаре); стероиды, такие как дексаметазон (декадрон), 

преднизолон (дельтазон) или другие; триметоприм/сульфаметоксазол (котримоксазол, бактрим, септра); или если вы 

получали или получаете лучевую (рентгеновскую) терапию. Если у вас возникли какие-либо из следующих 

симптомов, немедленно обратитесь к врачу: чрезмерная усталость; бледная кожа; Головная боль; головокружение; 

путаница; быстрое сердцебиение; трудности с засыпанием или сном; слабость; сбивчивое дыхание; необычные 

кровотечения или синяки; или боль в горле, лихорадка, озноб, кашель или другие признаки инфекции.

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные тесты, чтобы проверить 

реакцию вашего организма на ганцикловир.

У лабораторных животных, получавших ганцикловир, развились врожденные дефекты. Неизвестно, вызывает ли ганцикловир 

врожденные дефекты у людей. Если вы можете забеременеть, вам следует использовать эффективные противозачаточные средства 

во время приема ганцикловира. Если вы мужчина и ваш партнер может забеременеть, вам следует использовать презерватив во 

время приема этого лекарства и в течение 90 дней после лечения. Поговорите со своим врачом, если у вас есть вопросы о 

противозачаточных средствах. Не используйте ганцикловир, если вы беременны или планируете забеременеть. Если вы 

забеременели во время приема ганцикловира, немедленно обратитесь к врачу.
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У лабораторных животных, получавших ганцикловир, наблюдалось снижение количества сперматозоидов (меньше мужских половых 

клеток) и проблемы с фертильностью. Неизвестно, вызывает ли ганцикловир снижение количества сперматозоидов у мужчин или проблемы 

с фертильностью у женщин.

У лабораторных животных, получавших ганцикловир, развился рак. Неизвестно, увеличивает ли 

ганцикловир риск развития рака у людей.

Производитель предупреждает, что ганцикловир следует использовать только для лечения пациентов с определенными 

заболеваниями, поскольку лекарство может вызывать серьезные побочные эффекты, и в настоящее время недостаточно 

информации, подтверждающей безопасность и эффективность у других групп пациентов. (См. раздел ПОЧЕМУ назначают 

это лекарство?)

Поговорите со своим врачом о рисках приема ганцикловира.

зачем назначают это лекарство?

Капсулы ганцикловира используются для лечения цитомегаловирусного (ЦМВ) ретинита (инфекция глаз, которая может вызвать 

слепоту) у людей, чья иммунная система не работает нормально. Капсулы ганцикловира используются для лечения 

цитомегаловирусного ретинита после того, как состояние контролируется внутривенным (введенным в вену) ганцикловиром. 

Ганцикловир также используется для профилактики цитомегаловирусной (ЦМВ) болезни у людей с синдромом приобретенного 

иммунодефицита (СПИД) или у тех, кто перенес трансплантацию органов и подвергается риску ЦМВ-заболевания. Ганцикловир 

относится к классу противовирусных препаратов. Он работает, предотвращая распространение ЦМВ-заболевания или замедляя 

рост ЦМВ.

Как следует использовать это лекарство?

Ганцикловир выпускается в виде капсул для приема внутрь. Обычно его принимают во время еды от трех до шести раз в день. 

Чтобы не забывать принимать ганцикловир, принимайте его примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно 

следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не 

понимаете. Точно так же принимайте ганцикловир. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано 

врачом.

Глотайте капсулы целиком; не открывайте, не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их.

Будьте осторожны при обращении с капсулами ганцикловира. Не допускайте контакта кожи, глаз, рта или носа с 

разбитыми или измельченными капсулами ганцикловира. Если такой контакт произошел, хорошо промойте кожу водой с 

мылом или хорошо промойте глаза простой водой.

Как правило, вам будут вводить ганцикловир внутривенно (в вену) в течение нескольких недель, прежде чем вы начнете 

принимать капсулы ганцикловира. Если ваше состояние ухудшится во время лечения, вам может быть назначен второй 

курс ганцикловира внутривенно. Ваш врач может уменьшить дозу капсул ганцикловира, если у вас возникнут побочные 

эффекты.

Ганцикловир контролирует ЦМВ, но не излечивает его. Может пройти некоторое время, прежде чем вы почувствуете все преимущества 

ганцикловира. Продолжайте принимать ганцикловир, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием ганцикловира без
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разговаривая со своим врачом. Слишком раннее прекращение приема ганцикловира может привести к увеличению количества 

ЦМВ в крови или к тому, что вирус станет устойчивым к этому лекарству.

использование этого лекарства

Производитель заявляет, что это лекарство не следует назначать для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для 

получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать ганцикловир,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на ганцикловир, ацикловир (зовиракс), валганцикловир 
(валцит) или какие-либо другие лекарства.

не принимайте ганцикловир, если вы принимаете валганцикловир (валцит).

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете. Не забудьте упомянуть лекарства, перечисленные в разделе 
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, и любое из следующего: аминогликозидные антибиотики, такие как амикацин (Амикин), 
гентамицин (Гарамицин), неомицин (Нью-Ркс, Нью-Фрадин), нетилмицин (Нетромицин), стрептомицин, тобрамицин 
(Небцин, Тоби) и другие; амфотерицин В (Фунгизон); каптоприл (капотен, в капозиде); диуретики («мочегонные 
таблетки»); фоскарнет (Фоскавир); соединения золота, такие как ауранофин (Ридаура) или ауротиоглюкоза (Солганал); 
имипенем-циластатин (примаксин); иммуноглобулин (гамма-глобулин, БайГам, Кариммун, Гаммагард, др.); метициллин 
(стафциллин); муромонаб-CD3 (ОКТ3); микофенолата мофетил (CellCept); нитраты, такие как динитрат изосорбида 
(Изордил, Сорбитрат) или продукты нитроглицерина; пеницилламин (Купримин, Депен); примахин; пробенецид; 
рифампин (Рифадин, Римактан); или другие аналоги нуклеозидов, такие как ацикловир (зовиракс), фамцикловир 
(фамвир) и рибавирин (копегус, ребетол, виразол, в ребетроне). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы 
ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были какие-либо состояния, упомянутые в разделе ВАЖНОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, или любое из следующих состояний: психическое заболевание; судороги; проблемы с глазами, кроме 

ретинита ЦМВ; заболевания почек или печени.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью. Вы не должны кормить грудью, принимая ганцикловир. Поговорите со своим 

врачом о том, когда вы можете безопасно начать грудное вскармливание после прекращения приема ганцикловира.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете 

ганцикловир.

Вы должны знать, что ганцикловир может вызвать сонливость, головокружение, неустойчивость, спутанность сознания или снижение 

бдительности, а также может вызвать судороги. Не водите машину и не работайте с механизмами, пока не узнаете, как это лекарство 

влияет на вас.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Обязательно пейте много жидкости, пока принимаете ганцикловир.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.
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Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Ганцикловир может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов является 

серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

диарея

запор

боль в животе

отрыжка

потеря аппетита

изменение способности ощущать вкус пищи

сухость во рту

язвы во рту

необычные сны

нервозность

депрессия

потливость

смывание

боль в суставах или мышцах или судороги

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Следующие симптомы встречаются редко, но если вы 

испытываете какие-либо из них или симптомы, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 

немедленно обратитесь к врачу:

видеть пятнышки, вспышки света или темную завесу над всем

уменьшение мочеиспускания

крапивница

сыпь

зуд

отек рук, рук, ног, лодыжек или голеней

онемение, боль, жжение или покалывание в руках или ногах

рукопожатие, которое вы не можете контролировать

затрудненное дыхание или глотание

боль в груди

изменения настроения
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припадки

Ганцикловир может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при 

приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 

(1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их 

употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств 

— это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный 

отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной 

утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной 

информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не 

защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте 

защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и 

досягаемости.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать:

тошнота

рвота

диарея

потеря аппетита

необычное кровотечение или кровоподтеки

чрезмерная усталость

слабость

бледная кожа
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Головная боль

головокружение

путаница

быстрое сердцебиение

трудности со сном

сбивчивое дыхание

боль в горле, лихорадка, озноб, кашель или другие признаки инфекции

уменьшение мочеиспускания

отек рук, рук, ног, лодыжек или голеней

припадки

пожелтение кожи или глаз

гриппоподобные симптомы

боль в верхней правой части живота

какую другую информацию я должен знать?

Ваш врач может назначить регулярные осмотры глаз, пока вы принимаете это лекарство. Ходите на все встречи 

с офтальмологом (осмотры глаз).

Перед любым лабораторным анализом сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы принимаете 

ганцикловир.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с 

пополнением вашего рецепта. Не позволяйте запасу ганцикловира иссякнуть.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Цитовен®Оральный¶

имена

Нордексойгуанозин

ДХПГ натрия

GCV натрия
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¶ -Этого фирменного продукта больше нет на рынке. Могут быть доступны общие альтернативы.

Последняя редакция — 15 мая 2016 г.
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