
AmBisome Liposomal 50 мг 
Порошок для дисперсии для инфузий

Липосомальный амфотерицин В

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем вам дадут это лекарство, потому что она содержит 

важную для вас информацию.

- Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

- Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу.

- Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом. Это включает любые возможные побочные эффекты, не 

указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.
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1. Что представляет собой Амбисом и для чего он применяется

Амбисом – противогрибковый антибиотик.Активным ингредиентом AmBisome является амфотерицин B.

AmBisome дается в виде инфузиив вену (капельно) в больнице врачом или медсестрой.

AmBisome используется для лечения серьезных инфекций, вызванных грибками:

- Грибковые поражения одного или нескольких глубоких органов тела.

- Подозрение на грибковую инфекциюу пациентов сповышенная температура и нейтропения. 
Нейтропения — это снижение количества лейкоцитов, называемых нейтрофилами. Они важны в 
борьбе с инфекциями. Нейтропения может быть побочным эффектом лечения рака.

Прежде чем вам дадут AmBisome, ваш врач проверит, не вызвана ли ваша лихорадка бактериями 
или вирусами. Вероятно, вы уже принимали один или несколько антибиотиков. Лихорадка, которая 
сохраняется, несмотря на лечение, может быть вызвана грибковой инфекцией. Однако это трудно 
подтвердить текущими тестами.

- Висцеральный лейшманиоз, заболевание, вызванное паразитом.

2. Что вам нужно знать, прежде чем вам дадут AmBisome

Перед первой процедурой
Перед первым лечением ваш врач может дать вам небольшое количество AmBisome. Затем они 
подождут примерно 30 минут, чтобы увидеть, есть ли у вас аллергическая реакция, прежде чем 
продолжить введение полной дозы.
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Ваш врач не будет давать вам AmBisome
- Если у вас аллергия(гиперчувствительность) к амфотерицину B или любому другому 

ингредиенту AmBisome. Однако, есливаше состояние опасно для жизнивам могут дать 
AmBisome, если ваш врач считает, что только AmBisome может вам помочь.

- Если у вас ранее была сильная аллергическая реакция (анафилактическая или 
анафилактоидная)к Амбисому. Симптомы таких немедленных и опасных для жизни 
аллергических реакций включают: покраснение, зуд, тошноту, отек лица, рта, языка и 
дыхательных путей, которые часто вызывают затруднение дыхания.

Предупреждения и меры предосторожности

Ваш врач будет проявлять особую осторожность при приеме AmBisome

- Если у вас тяжелая аллергическая (анафилактическая) реакция.Если это произойдет, ваш врач 
прекратит инфузию.

- Если у вас возникнут другие реакции, связанные с инфузией. Если это произойдет, ваш врач может 

замедлить инфузию, поэтому вы будете получать Амбисом в течение более длительного периода времени 

(примерно 2 часа). Ваш врач может также назначить вам лекарства для предотвращения или лечения 

инфузионных реакций, такие как дифенгидрамин (антигистаминный препарат), парацетамол, петидин (для 

облегчения боли) и/или гидрокортизон (противовоспалительное лекарство, которое снижает реакцию 

вашего организма). иммунная система).

- Если вы принимаете другие лекарства, которые могут вызвать повреждение почек, сee Прием 
других лекарств,Правильно. AmBisome может вызвать повреждение почек. Ваш врач или медсестра будут 
регулярно брать образцы крови. Это нужно для проверки креатинина (химического вещества в крови, 
отражающего функцию почек) и уровней электролитов (особенно калия и магния). Оба эти показателя 
могут быть ненормальными, если у вас есть проблемы с почками. Это особенно важно, если вы 
принимаете другие лекарства, которые могут повредить почки. Образцы крови также будут проверены 
на наличие изменений в вашей печени и способность вашего организма производить новые клетки 
крови и тромбоциты.

- Если анализы крови показывают изменение функции почек,или другие важные изменения. Если это 

произойдет, ваш врач может назначить вам более низкую дозу Амбисома или прекратить лечение.

- Если анализы крови показывают, что у вас низкий уровень калия. Если это произойдет, ваш 
врач может назначить вам добавку калия, которую вы будете принимать во время лечения 
Амбисомом.

- Если вам сделали переливание лейкоцитов. Внезапные и серьезные проблемы с легкими могут 
возникнуть, если вам делают инфузию Амбисома во время или вскоре после переливания лейкоцитов. 
Ваш врач порекомендует, чтобы инфузии были разделены как можно более длительным периодом. Это 
снизит риск возникновения проблем с легкими, и ваши легкие будут находиться под наблюдением.

- Если у вас была почечная недостаточность и вы находитесь на диализе. Ваш врач может 
начать лечение AmBisome после окончания процедуры.

- Если у вас диабет. AmBisome содержит примерно 900 мг сахарозы (сахара) в каждом флаконе. 
Сообщите своему врачу, если у вас диабет.

Другие лекарства и Амбисом

Расскажите своему врачуЕсли вы принимаете какие-либо другие лекарства или недавно принимали 
их. Сюда входят лекарства и растительные продукты, которые вы купили без рецепта.

Лекарства, которые могут вызвать повреждение почек:

- Лекарства, подавляющие иммунную систему(иммунодепрессанты), такие как 
циклоспорин и такролимус.

- Некоторые антибиотикиназываетсяаминогликозиды(включая гентамицин, неомицин и 
стрептомицин) иполимиксины.



- пентамидинлекарство, используемое для лечения пневмонии у больных СПИДом и 
лейшманиозом.
Сообщите своему врачу, если вы принимаете какие-либо из этих лекарств.AmBisome может 

ухудшить любое повреждение почек, вызванное лекарством. Если вы принимаете какое-либо из этих 

лекарств, ваш врач или медсестра/медбрат будут регулярно брать образцы крови для проверки ваших 

почек.

-

Лекарства, которые могут снизить уровень калия:

• кортикостероиды,противовоспалительные препараты, которые снижают реакцию 
иммунной системы.

- Кортикотропин(АКТГ), используемый для контроля количества кортикостероидов, вырабатываемых вашим 

организмом. Организм вырабатывает кортикостероиды в ответ на стресс.

- диуретики,лекарства, которые увеличивают количество мочи, вырабатываемой вашим организмом. К ним относится 

фуросемид.

- гликозиды наперстянки,Лекарства, полученные из растения наперстянки и используемые для лечения сердечной 

недостаточности. AmBisome может ухудшить побочные эффекты наперстянки, такие как изменения сердечного ритма.

- Миорелаксантыобычно используется во время операции, например, тубокурарин. Амбисом может 
усилить миорелаксантный эффект.

Другие лекарства:

- противогрибковые препараты,например флуцитозин. Амбисома может ухудшить побочные эффекты 

флуцитозина. Это включает в себя изменения в способности организма производить новые клетки крови. Это 

можно увидеть в анализах крови.

- Некоторые лекарства от рака,такие как метотрексат, доксорубицин, кармустин и циклофосфамид. 
Прием этого типа лекарств с AmBisome может вызвать повреждение почек, свистящее дыхание или 
проблемы с дыханием и низкое кровяное давление.

- Переливание лейкоцитов (лейкоцитов). Внезапные и серьезные проблемы с легкими могут 
возникнуть, если вам делают инфузию Амбисома во время или вскоре после переливания 
лейкоцитов. Ваш врач порекомендует, чтобы инфузии были разделены как можно более 
длительным периодом. Это уменьшит риск проблем с легкими, и ваши легкие будут 
контролироваться.

Беременность и кормление грудью

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете завести ребенка, 

посоветуйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарство.

Ваш врач назначит AmBisome только в том случае, если он считает, что преимущества лечения перевешивают 

риски для вас и вашего будущего ребенка или вашего ребенка.

Вождение и использование машин Не садитесь 

за руль и не управляйте механизмами

Некоторые из возможных побочных эффектов AmBisome могут повлиять на вашу способность безопасно управлять автомобилем или 

работать с механизмами, см. Раздел 4,Возможные побочные эффекты.

AmBisome содержит сахар

Сообщите своему врачу, если у вас диабет. AmBisome содержит примерно 900 мг сахара (сахарозы) 
в каждом флаконе.

3. Как дается Амбизом



AmBisome всегда дает вам врач или медсестра. Вводится в вену (капельно). 
AmBisome нельзя вводить каким-либо другим методом.

Для приготовления инфузии Амбисом необходимо растворить в стерильной воде для инъекций, а затем 
развести раствором, содержащим декстрозу.
Амбизом нельзя смешивать с физиологическими растворами (солями) или с другими лекарственными средствами или 

электролитами.

AmBisome не взаимозаменяем с другими продуктами амфотерицина.

Перед первой процедурой
Перед первым лечением ваш врач может дать вам небольшое количество AmBisome. Затем 
они подождут примерно 30 минут, чтобы увидеть, есть ли у вас аллергическая реакция, 
прежде чем продолжить введение полной дозы.

Использование у взрослых

Ваша доза AmBisome будет зависеть от массы вашего тела.

Грибковые инфекции одного или нескольких глубоких органов тела:

Лечение обычно начинают с дозы 1 мг на кг массы тела каждый день в течение 2–4 недель. 
Ваш врач может решить увеличить получаемую вами дозу до 3 мг на кг массы тела.

При мукормикозе начальная доза обычно составляет 5 мг на кг массы тела в сутки. 
Продолжительность терапии определяется врачом индивидуально.

Подозрение на грибковые инфекции у больных с повышенной температурой и нейтропенией:
Рекомендуемая суточная доза составляет 3 мг на кг массы тела в сутки. AmBisome будет даваться вам до тех 
пор, пока ваша температура не будет нормальной в течение 3 дней подряд. Тем не менее, AmBisome нельзя 
принимать более 42 дней подряд.

Висцеральный лейшманиоз:

Вам может быть назначена общая доза от 21 до 30 мг на кг массы тела в течение периода от 10 
до 21 дня. Ваш врач примет решение о количестве AmBisome, которое вы получите, и о том, 
сколько дней вы будете принимать.

Применение у детей и подростков

AmBisome был использован для лечения детей. Доза Амбисома для ребенка 
рассчитывается на кг массы тела так же, как и для взрослых.
AmBisome не рекомендуется для младенцев в возрасте до 1 месяца.

Применение у пожилых пациентов

Для пациентов пожилого возраста не требуется изменения дозы или частоты инфузии.

Применение у пациентов с проблемами почек

AmBisome назначался пациентам с проблемами почек в дозах от 1 до 5 мг на кг массы тела в 
день. Никаких изменений в дозе или частоте инфузии не требуется. Ваш врач или медсестра 
будут регулярно брать образцы крови для проверки изменений функции почек во время лечения 
Амбисомом.

Сколько времени займет инфузия?



Обычно инфузия занимает от 30 до 60 минут. Для доз более 5 мг на кг массы тела 
в сутки инфузия может занять до 2 часов.

Если вы получили более высокую дозу AmBisome, чем должны
Вы должны немедленно сообщить своему врачу, если вы считаете, что вы получили слишком много AmBisome. Если у 

вас есть дополнительные вопросы по использованию этого продукта, обратитесь к врачу.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарственные средства, Амбисом может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Побочные эффекты во время инфузии

Вы можете получить побочные эффекты во время инфузии:

- Очень распространенный(Они могут затронуть более 1 из каждых 10 человек): лихорадка, озноб 
и озноб.

- Менее частые побочные эффекты, связанные с инфузией, включают:стеснение в груди, боль в груди, 

одышка, затрудненное дыхание (возможно с одышкой), приливы, учащенное сердцебиение, чем обычно, 

низкое кровяное давление и мышечно-скелетные боли (описываемые как боли в суставах, боли в спине или 

боли в костях).

Эти побочные эффекты быстро исчезают после прекращения инфузии. Эти реакции могут не произойти при 
будущих инфузиях Амбисома или при более медленной инфузии (более 2 часов). Ваш врач может дать вам 
другие лекарства для предотвращения реакций, связанных с инфузией, или для лечения симптомов, если они 
у вас возникнут. Если у вас возникнет тяжелая реакция, связанная с инфузией, ваш врач прекратит инфузию 
AmBisome, и вы не должны получать это лечение в будущем.

Очень распространенные побочные эффекты

Они могут затронуть более 1 из каждых 10 человек:
- Низкий уровень калия в крови, что приводит к чувству усталости, спутанности сознания, мышечной слабости или 

судорогам.

- Чувство болезни или болезнь
- Лихорадка, озноб или озноб.

Общие побочные эффекты

Они могут затронуть до 1 из каждых 10 человек:
- Низкий уровень магния, кальция или натрия в крови, приводящий к чувству усталости, спутанности сознания, 

мышечной слабости или судорогам.

- Высокий уровень сахара в крови

- Головная боль

- Более быстрый сердечный ритм, чем обычно

- Расширение кровеносных сосудов, вызывающее низкое кровяное давление и приливы

- Одышка
- Диарея
- Желудочная (абдоминальная) боль

- Сыпь
- Боль в груди

- Боль в спине

- Аномальные результаты функции печени или почек, проявляющиеся в анализах крови или мочи.

Нечастые побочные эффекты

Они могут затронуть до 1 из каждых 100 человек:
- Кровоизлияния в кожу, необычные синяки и кровотечения в течение длительного времени после травмы



- Тяжелая аллергическая (анафилактоидная) реакция

- Припадки или судороги (судороги)

- Затрудненное дыхание, возможно с хрипами.

Другие побочные эффекты

Неизвестно, как часто возникают эти побочные эффекты:
- Анемия (низкий уровень эритроцитов) с симптомами чрезмерной усталости, одышкой 

после легкой активности и бледным цветом лица
- Тяжелые аллергические (анафилактические) реакции или реакции чувствительности

- Сердечные приступы и изменения сердечного ритма

- Почечная недостаточность и проблемы с почками. Признаки включают усталость и меньшее мочеиспускание.

- Сильный отек кожи вокруг губ, глаз или языка.
- Распад мышц
- Боль в костях и боль в суставах

Вмешательство в результаты анализа крови на фосфор.Ложные показания, указывающие на повышение уровня 

фосфатов в крови, могут возникать, когда образцы от пациентов, получающих AmBisome, анализируются с 

использованием специальной системы, называемой анализом PHOSm.

Если результаты вашего теста показывают высокий уровень фосфатов, то для подтверждения результатов может потребоваться 

дальнейший анализ с использованием другой системы.

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом. Это включает любые возможные побочные эффекты, не указанные в 

данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую через национальную систему отчетности:

Соединенное Королевство

Желтая карточка
Веб-сайт: www.mhra.gov.uk/yellowcard

5. Как хранить амбисом

AmBisome хранится в больничной аптеке.

Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

Не используйте AmBisome после даты, указанной на этикетке после {EXP}. Срок годности 
относится к последнему дню месяца.

Не хранить при температуре выше 25°C.

Не храните частично использованные флаконы для будущего использования пациентами.

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как 

выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и другая информация

Что содержит Амбисом



Активный ингредиентамфотерицин В. Каждый флакон содержит 50 мг амфотерицина В, 
заключенного в липосомы (мелкие частицы жира).
Остальные ингредиенты: гидрогенизированный соевый фосфатидилхолин, холестерин, 
дистеароилфосфатидилглицерин, альфа-токоферол, сахароза (сахар), динатрия сукцинат 
гексагидрат, гидроксид натрия и соляная кислота.

Как выглядит Амбизом и что содержится в упаковке

AmBisome представляет собой стерильный ярко-желтый лиофилизат (лиофилизированный порошок) для диспергирования.

для инфузии.

Выпускается в стеклянных флаконах объемом 15, 20 или 30 мл.

Каждый флакон содержит 50 мг действующего вещества амфотерицина В.

Крышка состоит из резиновой пробки и алюминиевого кольцевого уплотнения со съемным пластиковым 
колпачком.

Каждая коробка содержит 10 флаконов и 10 фильтров.

Не все размеры упаковки могут продаваться.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Держатель регистрационного 
удостоверения Gilead Sciences 
International Ltd Granta Park
Абингтон
Кембридж CB21 6GT
Соединенное Королевство

Производитель
Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business & Technology Park, 
Carrigtohill,
Графство Корк,
Ирландия

За любой информацией об этом лекарстве обращайтесь к местному представителю держателя 
регистрационного удостоверения:

Соединенное Королевство

Гилеад Сайенсиз Лтд
Тел: + 44 (0) 8000 113700

Этот буклет последний раз редактировался 

в сентябрь 2020 г.



<------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ->

Следующая информация предназначена только для медицинских работников:

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ И РАЗДЕЛ 4.4 ПЕРЕД 
НАЧАЛОМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

AmBisome не эквивалентен другим продуктам амфотерицина..

Амбизом должен быть восстановлен с использованием стерильной воды для инъекций (без 

бактериостатического агента) и разбавлен раствором декстрозы (5%, 10% или 20%) только для инфузий.

Использование любых растворов, отличных от рекомендуемых, или присутствие в растворе 
бактериостатического агента (например, бензилового спирта) может вызвать осаждение 
амбисомы.

AmBisome НЕ совместим с физиологическим раствором, и его нельзя восстанавливать или разбавлять 

физиологическим раствором или вводить через внутривенный катетер, который ранее использовался для 

физиологического раствора, если только он не был предварительно промыт раствором декстрозы (5%, 10% или 

20%) для инфузии. Если это невозможно, AmBisome следует вводить через отдельную линию.

НЕ смешивайте AmBisome с другими лекарственными средствами или электролитами.

Асептическая техника должна строго соблюдаться при любом обращении, поскольку в AmBisome или 

в материалах, предназначенных для восстановления и разбавления, нет консервантов или 

бактериостатических агентов.

AmBisome должен быть воссоздан соответствующим образом обученным персоналом.

Флаконы AmBisome, содержащие 50 мг амфотерицина B, готовят следующим образом:

1. Добавьте 12 мл стерильной воды для инъекций в каждый флакон AmBisome, чтобы получить препарат, 
содержащий 4 мг/мл амфотерицина B.



2. СРАЗУ после добавления воды СИЛЬНО ВЗТРЯЩИВАЙТЕ ФЛАКОН в течение 30 секунд, чтобы полностью 
диспергировать амбизому. После восстановления концентрат представляет собой полупрозрачную желтую 
дисперсию. Визуально осмотрите флакон на наличие твердых частиц и продолжайте встряхивать до 
полного диспергирования. Не используйте, если есть какие-либо признаки осаждения посторонних 
веществ.

3. Рассчитайте количество восстановленного AmBisome (4 мг/мл) для дальнейшего разведения (см. 
таблицу ниже).

4. Раствор для инфузий получают путем разбавления восстановленного амбисома от одной (1) до 
девятнадцати (19) частей раствора декстрозы (5%, 10% или 20%) для инфузии по объему, чтобы получить 
окончательную концентрацию в рекомендуемом диапазоне. диапазон от 2,00 мг/мл до 0,20 мг/мл 
амфотерицина В в виде амбисомы (см. таблицу ниже).

5. Наберите рассчитанный объем восстановленного амбизома в стерильный шприц. Используя 
прилагаемый 5-микронный фильтр, закапайте препарат AmBisome в стерильный контейнер с 
необходимым количеством раствора декстрозы (5%, 10% или 20%) для инфузии.



Для внутривенного вливания AmBisome можно использовать встроенный мембранный фильтр. Однако 
средний диаметр пор фильтра не должен быть меньше 1,0 мкм.

Пример приготовления дисперсии Амбисомы для инфузий в дозе 3 мг/кг/
сутки в 5% растворе декстрозы для инфузий.

Масса
(кг)

Число
флаконов

Количество

Амбисом
(мг) быть
отозван
для дальнейшего

разбавление

Объем
восстановленный

Амбисом
(мл)*

Для получения 
концентрации 0,2 мг/мл

Для получения 
концентрации 2,0 мг/мл

(разведение 1 к 20) (разведение 1 в 2)

Объем
5%
декстроза

нужный

(мл)

Общий

объем (мл;
Амбисом
плюс 5%
декстроза)

Объем
5%
декстроза

нужный

(мл)

Общий

объем (мл;
Амбисом
плюс 5%
декстроза)

10 1 30 7,5 142,5 150 7,5 15
25 2 75 18,75 356,25 375 18,75 37,5
40 3 120 30 570 600 30 60
55 4 165 41,25 783,75 825 41,25 82,5
70 5 210 52,5 997,5 1050 52,5 105
85 6 255 63,75 1211,25 1275 63,75 127,5
* Каждый флакон AmBisome (50 мг) разводят 12 мл воды для инъекций, чтобы получить 
концентрацию амфотерицина B 4 мг/мл.

Любой неиспользованный продукт или отходы следует утилизировать в соответствии с местными 
требованиями.

Видеоинструкция по восстановлению и разведению: 
www.medicines.org.uk/emc/product/1022/video


