
Дом →Лекарства, травы и добавки → Итраконазол

URL этой страницы: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692049.html

Итраконазол
произносится как (это ра кон золе)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Итраконазол может вызвать сердечную недостаточность (состояние, при котором сердце не может перекачивать 

достаточное количество крови по телу). Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо была сердечная 

недостаточность. Ваш врач может посоветовать вам не принимать итраконазол. Также сообщите своему врачу, если у вас 

есть или когда-либо был сердечный приступ; нерегулярное сердцебиение; или любой другой тип болезни сердца, легких, 

печени или почек. Если у вас возникли какие-либо из следующих симптомов, прекратите прием итраконазола и 

немедленно обратитесь к врачу: одышка; кашель с белой или розовой мокротой; слабость; чрезмерная утомляемость; 

быстрое сердцебиение; отек ног, лодыжек или ног; просыпаться ночью; и резкое увеличение веса.

Не принимайте цизаприд (Propulsid) (недоступен в США), дизопирамид (Norpace), дофетилид (Tikosyn), 

дронедарон (Multaq), эплеренон (Inspra), препараты спорыньи, такие как дигидроэрготамин (DHE, Migranal), 

эрготамин ( Эргомар, Кафергот, Мигергот), метилэргометрин (Метергин); фелодипин (плендил), иринотекан 

(камптосар), ивабрадин (корланор), левометадилацетат (орлаам) (недоступен в США), ловастатин (алтопрев, в 

составе адвикора), луразидон (латуда), метадон (долофин, метадоза), мидазолам ( перорально), нисолдипин 

(Sular), пимозид (Orap), хинидин (в Nuedexta), ранолазин (Ranexa), симвастатин (Zocor, в Simcor, в Vytorin), 

тикагрелор (Brilinta) и триазолам (Halcion) при приеме итраконазола и в течение 2 недель после этого. 

Сообщите своему врачу, если у вас заболевание почек или печени и вы принимаете какое-либо из 

следующих лекарств: колхицин (Colcrys, Mitigare), фезотеродин (Toviaz), солифенацин (Vesicare) или 

телитромицин (Ketek). Прием этих препаратов с итраконазолом может вызвать серьезные проблемы с 

сердцем, включая удлинение интервала QT (нерегулярный сердечный ритм, который может привести к 

обмороку, потере сознания, судорогам или внезапной смерти).

Поговорите со своим врачом о рисках приема итраконазола.

зачем назначают это лекарство?

Капсулы итраконазола используются для лечения грибковых инфекций легких, которые могут распространяться по всему телу. 

Капсулы итраконазола также используются для лечения грибковых инфекций ногтей. Таблетки и капсулы итраконазола 

используются для лечения грибковых инфекций ногтей на ногах. Раствор итраконазола для приема внутрь (жидкий)
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используется для лечения дрожжевых инфекций рта и горла или пищевода (трубка, которая соединяет горло с 

желудком). Итраконазол относится к классу противогрибковых средств, называемых триазолами. Он работает, замедляя 

рост грибков, вызывающих инфекцию.

Как следует использовать это лекарство?

Итраконазол выпускается в виде капсул, таблеток и раствора (жидкости) для приема внутрь. Если вы принимаете итраконазол для лечения грибковых инфекций легких, 

капсулы обычно принимают во время или сразу после полноценного приема пищи один или два раза в день в течение не менее 3 месяцев. Однако, если вы принимаете 

итраконазол для лечения серьезной грибковой инфекции легких, капсулы можно принимать во время еды три раза в день в течение первых 3 дней лечения, а затем 

принимать один или два раза в день во время еды в течение не менее 3 месяца. Если вы принимаете итраконазол для лечения грибковых инфекций ногтей на ногах 

(включая инфекции ногтей на руках или без них), капсулы или таблетки обычно принимают один раз в день во время полноценного приема пищи в течение 12 недель. Если 

вы принимаете итраконазол только для лечения грибковых инфекций ногтей, капсулы обычно принимают два раза в день во время полноценного приема пищи в течение 1 

недели, пропускают в течение 3 недель, а затем принимают два раза в день во время еды в течение недели. Пероральный раствор итраконазола обычно принимают 

натощак один или два раза в день в течение 1–4 недель, а иногда и дольше. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или 

фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Точно так же принимайте итраконазол. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем 

предписано врачом. и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Точно так же принимайте итраконазол. Не принимайте 

больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом. и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Точно 

так же принимайте итраконазол. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Глотать капсулы итраконазола целиком; не открывайте, не жуйте и не раздавливайте их.

Ваш врач может порекомендовать вам принимать капсулы итраконазола с безалкогольным напитком из колы, если у вас 

есть определенные заболевания или вы принимаете какие-либо из следующих лекарств: циметидин; фамотидин 

(Пепсид); низатидин (Аксид); ингибиторы протонной помпы, такие как эзомепразол (Nexium, в Vimovo), лансопразол 

(Prevacid, в Prevpac), омепразол (Prilosec, в Zegerid), пантопразол (Protonix), рабепразол (AcipHex) или ранитидин (Zantac). 

Внимательно следуйте этим указаниям.

Чтобы принять пероральный раствор итраконазола при грибковых инфекциях полости рта или горла, прополощите 10 

миллилитров (около 2 чайных ложек) раствора во рту в течение нескольких секунд и проглотите. Повторите, если необходимо, 

чтобы принять всю дозу.

Капсулы и раствор для приема внутрь итраконазола всасываются в организм по-разному и работают 
при различных состояниях. Не заменяйте капсулы жидкостью или жидкостью капсулы. Убедитесь, что 
ваш фармацевт дает вам продукт итраконазол, который прописал ваш врач.

Если вы принимаете итраконазол для лечения инфекции ногтей, ваши ногти, вероятно, не будут выглядеть здоровее, пока не 

вырастут новые ногти. На отращивание нового ногтя может уйти до 6 месяцев, а на рост нового ногтя на пальце ноги — до 12 

месяцев, поэтому не следует ожидать улучшения во время лечения или в течение нескольких месяцев после него. Продолжайте 

принимать итраконазол, даже если вы не видите улучшения.

Продолжайте принимать итраконазол, пока ваш врач не скажет вам прекратить прием, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте 

прием итраконазола, не посоветовавшись с врачом. Если вы прекратите прием итраконазола слишком рано, ваша инфекция может вернуться 

через короткое время.

Попросите вашего фармацевта или врача предоставить копию информации производителя для пациента.
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использование этого лекарства

Итраконазол также иногда используется для лечения других типов грибковых инфекций и для предотвращения грибковых 

инфекций у людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

Поговорите со своим врачом о возможных рисках использования этого препарата для вашего состояния.

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать итраконазол,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на итраконазол; другие противогрибковые препараты, такие как 

флуконазол (дифлюкан), кетоконазол (низорал) или вориконазол (вифенд); любые другие лекарства или любые ингредиенты 

продуктов итраконазола. Если вы принимаете пероральный раствор итраконазола, сообщите своему врачу, если у вас 

аллергия на сахарин или сульфаниламидные препараты. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

сообщите своему врачу и фармацевту, если вы принимаете следующие лекарства или принимали их в течение 
последних 2 недель до начала лечения итраконазолом: карбамазепин (эпитол, тегретол, терил, другие); 
эфавиренз (Сустива, в Атрипла); изониазид (ланиазид, рифамат, рифатер); рифабутин (микобутин); 
рифампицин; невирапин (Вирамун); фенобарбитал; и фенитоин (Дилантин, Фенитек).

сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете следующие лекарства: алискирен (Тектурна, 
Амтурнид, Текамло и Тектурна HCT), апиксабан (Эликвис), акситиниб (Инлита), колхицин (Колкрис, Митигар), 
дабрафемоб (Тафлинар), дарифенацин. (Enablex), дазатиниб (Sprycel), эверолимус (Afinitor, Zortress), ибрутиниб 
(Imbruvica), нилотиниб (Tasigna), ривароксабан (Xarelto), салметерол (Serevent), силденафил (только Revatio 
используется для лечения заболеваний легких), симепревир (Olysio ), сунитиниб (Сутент), тамсулозин (Фломакс, 
в Джалине), темсиролимус (Торисел), трабектедин (Йонделис) и варденафил (Стаксин, Левитра). Ваш врач 
может посоветовать вам не принимать эти лекарства во время лечения и в течение 2 недель после лечения 
итраконазолом.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните лекарства, 
перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, и любые из следующих: антибиотики, такие как 
ципрофлоксацин (Cipro), кларитромицин (Biaxin, в PrevPac), эритромицин (EES Ery-Tab, другие) и телитромицин (Ketek). ; 
антикоагулянт («разжижитель крови»), такой как варфарин (кумадин, джантовен); алпразолам (ксанакс); апрепитант 
(эменд); арипипразол (абилифай); аторвастатин (Липитор, Кадуэт, Липтрозет); бортезомиб (Велкейд); бозентан 
(траклир); будесонид (Энтокорт ЕС, Пульмикорт, Уцерис); бупренорфин (Buprenex, Butrans, в Bunavail; другие); буспирон; 
циклесонид (Альвеско, Омнарис, Зетонна); цилостазол (плетал); цинакальцет (Сенсипар); циклоспорин (Генграф, 
Неорал, Сандиммун); дабигатран (Прадакса); дексаметазон; диазепам (валиум); дигоксин (ланоксин); доцетаксел 
(Доцефрез, Таксотер); элетриптан (Релпакс); эрлотиниб (Тарцева); фентанил (Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys, другие); 
фезотеродин (Товиаз); флутиказон (Flovent, в Advair); гефитиниб (Иресса); галоперидол (Haldol); Ингибиторы протеазы 
ВИЧ, включая индинавир (Криксиван), дарунавир (Презиста), принимаемый с ритонавиром, фосампренавир (Лексива), 
принимаемый с ритонавиром, и саквинавир (Инвираза); иматиниб (Гливак); иксабепилон (Иксемпра Кит); лапатиниб 
(Тикерб); маравирок (Сельзентри); мелоксикам (Мобик); метилпреднизолон (Медрол); надолол (Corgard, в Corzide); 
оксибутинин (Ditropan XL, Oxytrol); оксикодон (Oxaydo, Oxycontin, в Percodan; другие); понатиниб (Иклюзиг); 
празиквантел (бильтрицид); кветиапин (сероквель); рамелтеон (Розерем); репаглинид (Прандин, в Прандимете); 
риоцигуат (адемпас); рисперидон (риспердал); саксаглиптин (Комбиглиза XR, Онглиза); сиролимус (рапамун); 
солифенацин (везикар); такролимус (Астаграф, Програф); тадалафил (Адцирка, Сиалис); толтеродин (Детрол); 
варденафил (Левитра, Стаксин); верапамил (Calan, Covera, Verelan PM, в Tarka), винбластин, винкристин (Marqibo Kit) и 
винорелбин (Navelbine). Вашему врачу может потребоваться изменить винкристин (Marqibo Kit) и винорелбин 
(Navelbine). Вашему врачу может потребоваться изменить винкристин (Marqibo Kit) и винорелбин (Navelbine). Вашему 
врачу может потребоваться изменить
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дозы ваших лекарств или внимательно следите за вами на предмет побочных эффектов. Многие другие лекарства также могут 

взаимодействовать с итраконазолом, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже 

о тех, которые не указаны в этих списках.

если вы принимаете антацид, принимайте его за 1 час до или через 2 часа после приема итраконазола.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, кистозный фиброз (врожденное заболевание, которое вызывает проблемы с дыханием, 

пищеварением и репродуктивной функцией), любое состояние, которое снижает количество кислоты в вашем желудке, 

или ВИЧ.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Вы не должны принимать 

итраконазол для лечения грибка ногтей, если вы беременны или можете забеременеть. Вы можете начать принимать 

итраконазол для лечения грибка ногтей только на второй или третий день менструального цикла, если вы уверены, что не 

беременны. Вы должны использовать эффективные противозачаточные средства во время лечения и в течение 2 месяцев 

после него. Если вы забеременели, принимая итраконазол для лечения какого-либо заболевания, позвоните своему врачу.

Вы должны знать, что итраконазол может вызвать головокружение или вызвать помутнение зрения или двоение в глазах. Не 

водите машину и не работайте с механизмами, пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Поговорите со своим врачом о употреблении грейпфрутового сока во время приема этого лекарства.

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.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

является серьезным или не проходит:

диарея

запор

газы или вздутие живота

изжога

неприятный вкус

воспаленные или кровоточащие десны

Головная боль

головокружение

потливость

мышечная боль или слабость

боль в суставах
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снижение полового влечения или способности

нервозность

депрессия

насморк и другие симптомы простуды

жар

выпадение волос

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, 

немедленно обратитесь к врачу:

затуманенное зрение или двоение в глазах

звон в ушах

неспособность контролировать мочеиспускание или мочеиспускание чаще, чем обычно

Если вы испытываете любой из следующих симптомов или симптомов, перечисленных в разделе ВАЖНОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, прекратите прием итраконазола и немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за 

неотложной медицинской помощью:

чрезмерная усталость

потеря аппетита

тошнота

боль в животе

рвота

пожелтение кожи или глаз

темная моча

бледный стул

ощущение онемения, покалывания, покалывания, жжения или ползания мурашек по коже

потеря слуха

повышенная чувствительность к свету

тяжелое кожное заболевание

потеря слуха

сыпь

крапивница

зуд

отек лица, горла, языка, губ, глаз, рук, лодыжек или голеней

охриплость

затрудненное дыхание или глотание
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Один из ингредиентов перорального раствора итраконазола вызывал рак у некоторых видов лабораторных животных. 

Неизвестно, имеют ли люди, принимающие раствор итраконазола, повышенный риск развития рака. Поговорите со 

своим врачом о рисках, связанных с приемом раствора итраконазола.

Итраконазол 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, света и влаги (не в ванной).

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]

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.

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.

какую другую информацию я должен знать?

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

проверить вашу реакцию на итраконазол.

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

рецепта. Если у вас все еще есть симптомы инфекции после того, как вы закончите прием итраконазола, позвоните своему врачу.
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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.
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