
Микамин-
Микафунгин (в виде натрия)

Информация о потребительских препаратах

Что в этой листовке которые используются для лечения инфекций, 

вызванных грибковыми или дрожжевыми клетками, 

называемыми Candida.

Прежде чем вы начнете принимать его

Сообщите своему врачу, если у вас есть аллергия 

на какие-либо другие лекарства, продукты 

питания, консерванты или красители.

Эта брошюра отвечает на некоторые 

распространенные вопросы о Mycamine.

Он не содержит всей доступной 
информации. Это не заменит 
разговора с вашим врачом или 
фармацевтом.

Он работает, препятствуя 
производству части клеточной 
стенки грибка, что делает грибок 
неспособным жить и расти.

Сообщите своему врачу, если у вас 
есть или были какие-либо из 
следующих заболеваний:
• гемолитическая анемия 

(анемия из-за распада 
эритроцитов) или гемолиз 
(распад эритроцитов)

Спросите своего врача, если у вас есть какие-

либо вопросы о том, почему это

вам прописали лекарство.
Все лекарства имеют риски и преимущества. 

Ваш врач взвесил риски, связанные с тем, 

что вы принимаете микамин, и 

преимущества, которые, по их мнению, он 

будет иметь для вас.
Ваш врач, возможно, прописал его 
по другой причине.

• проблемы с почками, такие как почечная 

недостаточность или аномальный тест 

функции почекЕсли у вас есть какие-либо опасения по 

поводу приема этого лекарства, спросите 

своего врача или фармацевта.
• проблемы с печенью, такие как печеночная 

недостаточность, гепатит или аномальные 

тесты функции печени.Сохраните эту листовку.

Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

Перед тем, как вам 
дадут микамин

Сообщите своему врачу, если вы 
беременны или планируете 
забеременеть или кормите грудью. 
Ваш врач может обсудить с вами 
сопутствующие риски и преимущества.

Когда вы не должны иметь его

Для чего используется 
Микамин

Не принимайте Mycamine, если 
у вас аллергия на:
• любое лекарство, содержащее 

микафунгин

Если вы не сказали своему врачу о чем-

либо из вышеперечисленного, сообщите 

ему/ей, прежде чем начать

прием микамина.
Это лекарство используется для лечения:

• любой из ингредиентов, перечисленных 

в конце этой брошюры• взрослые, подростки и дети с 
серьезными грибковыми
инфекция, называемая инвазивным 

кандидозом (инфекция, вызванная 

дрожжевым грибком, называемымКандида

который проник в тело)

• любые другие лекарства, принадлежащие 

к группе эхинокандинов.
Прием других лекарств

Некоторые из симптомов аллергической 

реакции могут включать:

Сообщите своему врачу или фармацевту, если 

вы принимаете какие-либо другие

лекарства, в том числе те, которые 
вы получаете без рецепта в аптеке, 
супермаркете или магазине 
здоровой пищи.
Некоторые лекарства и 
микамин могут мешать друг 
другу. Это включает:

• взрослые и подростки ≥ 16 
лет с грибковой инфекцией 
пищевода (пищевода), где 
целесообразно введение в 
вену

• сбивчивое дыхание

• свистящее или затрудненное дыхание

• отек лица, губ, языка или 
других частей тела

• сыпь, зуд или крапивница на коже
• взрослые, подростки и дети, 

подверженные риску развития Кандида(

дрожжевая инфекция во время 

трансплантации определенного типа 

стволовых клеток или если у вас 

ожидается снижение количества 

лейкоцитов ниже определенного уровня.

Не принимайте это лекарство после 

истечения срока годности, указанного на 

упаковке, или если упаковка порвана или 

имеет признаки вскрытия.

• итраконазол, лекарства, используемые для 

лечения грибковых инфекций

• сиролимус, лекарство, используемое для 

предотвращения пересадки почки

отказЕсли вы не уверены, следует ли вам 

начать принимать это лекарство, 

поговорите со своим врачом. • нифедипин, лекарство, используемое для 

лечения высокого кровяного давления.
Это лекарство принадлежит к группе 
лекарств, называемых эхинокандинами.
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Эти лекарства могут быть затронуты 
Mycamine. Вам может понадобиться 
разное количество этих
лекарства, или вам может потребоваться 

принимать другие лекарства.

пациентам с массой тела более 40 
кг и 1 мг/кг в сутки для пациентов с 
массой тела 40 кг и менее.

Пока вы получаете 
Микамин

Когда будет дано Вещи, которые вы должны сделать

У вашего врача и фармацевта есть дополнительная 

информация о лекарствах, с которыми следует быть 

осторожными или которых следует избегать при 

приеме этого лекарства.

Это лекарство вводят один раз в день 
путем медленного вливания в вену. 
Инфузия обычно длится один час.

Если вы собираетесь начать принимать 

какое-либо новое лекарство, напомните 

своему врачу и фармацевту, что вы 

принимаете Микамин.
Как долго вам это дадут

Сообщите другим врачам, стоматологам и 

фармацевтам, которые вас лечат, о том, 

что у вас это заболевание.

лекарственное средство.

Для лечения инвазивного Кандида
инфекции, вы обычно будете получать это 

лекарство в течение как минимум 14 дней, 

но лечение обычно продолжается в течение 

как минимум одной недели после того, как 

симптомы и результаты анализа крови 

покажут, что инфекция была устранена.

Как дается Микамин

Это лекарство должно быть 
приготовлено и передано вам в 
больнице медсестрой или другим 
медицинским работником.

Если вам предстоит операция, 
сообщите хирургу или 
анестезиологу, что у вас это
лекарственное средство.

Это может повлиять на другие лекарства, 

используемые во время операции.

ДляКандидаинфекции пищевода, 
лечение обычно продолжают в 
течение как минимум одной недели 
после исчезновения симптомов.

Сколько тебе дадут
Ваш врач решит, сколько Mycamine 
вы будете получать каждый день..

Если вы забеременели во время приема 

этого лекарства, немедленно сообщите об 

этом своему врачу.
Для предотвращенияКандида инфекции, 

лечение обычно продолжается в течение по 

крайней мере одной недели после того, как 

количество лейкоцитов вернется к норме.

Для взрослых, подростков ≥ 
16 лет:

• обычная доза для лечения 
инвазивногоКандидаинфекции 
составляет 100 мг в день для 
пациентов с массой тела более 40 кг 
и 2 мг/кг в сутки для пациентов с 
массой тела 40 кг и менее.

Побочные эффекты

Если вы пропустите дозу
Расскажите своему врачу или фармацевту 

как можно скорее, если вы не чувствуете 

себя хорошо, пока вы получаете 

Mycamine.
Это лекарство помогает большинству людей 

с профилактикой или лечением грибковых 

инфекций, но у некоторых людей оно может 

иметь нежелательные побочные эффекты. 

Все лекарства могут иметь побочные 

эффекты. Иногда они серьезные, чаще всего 

нет. Вам может потребоваться медицинская 

помощь, если вы получите некоторые из 

побочных эффектов.

Ваш врач следит за вашей реакцией и 
состоянием, чтобы определить, как долго 
необходимо лечение. Однако, если вы 
обеспокоены тем, что могли пропустить 
дозу, немедленно обратитесь к своему 
врачу или другому медицинскому 
работнику.

• доза для леченияКандида 
инфекции пищевода - 150 мг 
для пациентов с массой тела 
более 40 кг и 3 мг/кг в сутки 
для пациентов с массой тела 40 
кг и менее.

• обычная доза для пациентов с 
риском развитияКандида инфекции 
составляет 50 мг в сутки для 
пациентов с массой тела более 40 кг 
и 1 мг/кг в сутки для пациентов с 
массой тела 40 кг и менее.

Если вам дали слишком много 
(передозировка)

Ваш врач следит за вашей реакцией и 
состоянием, чтобы определить, какая 
доза необходима. Однако, если вы 
обеспокоены тем, что вам дали 
слишком много микамина, немедленно 
обратитесь к своему врачу или другому 
медицинскому работнику.

Не пугайтесь следующих списков 
побочных эффектов. Вы можете не 
испытывать ни одного из них.

Для детей (включая новорожденных) 
и подростков до 16 лет:

• обычная доза для лечения 
инвазивногоКандидаинфекции 
составляет 100 мг в день для 
пациентов с массой тела более 40 кг 
и 2 мг/кг в сутки для пациентов с 
массой тела 40 кг и менее.

Попросите вашего врача или 
фармацевта ответить на любые ваши 
вопросы.

Сообщите своему врачу или фармацевту, 

если вы заметили что-либо из следующего, 

и они вас беспокоят:

• обычная доза для пациентов с 

риском развитияКандида инфекции 

составляет 50 мг в сутки для

• Диарея
• Тошнота или рвота

Микамин-



• Запор
• Лихорадка или высокая температура

• Головная боль

• Боль или дискомфорт в животе

• расстройство желудка

• Усталость
• Потеря аппетита
• Боль в суставах или спине

• Трудности со сном
• Кашель.

инфузионный раствор кажется мутным, его не 

следует использовать.

Описание продукта

На что это похоже

Микамин 50 мг представляет собой порошок 

белого цвета для инъекций, содержащийся в 

стеклянном флаконе с резиновой пробкой, синей 

откидной крышкой и термоусадочной пленкой, 

защищающей от УФ-излучения.
Сообщите своему врачу как можно скорее, 

если вы заметили что-либо из 

следующего:

Микамин 100 мг представляет собой порошок для 

инъекций белого цвета, содержащийся в 

стеклянном флаконе с резиновой пробкой, красной 

откидной крышкой и термоусадочной пленкой, 

защищающей от УФ-излучения.

• Отек рук, лодыжек или ног

• Одышка или затрудненное 
дыхание

• Сыпь, зуд или крапивница

• Учащенное сердцебиение или изменения 

в ритме сердцебиения

• Затрудненное мочеиспускание

• Пожелтение кожи или глаз.

Обе концентрации доступны в 

упаковках по 1 или 10 флаконов.

Ингредиенты

Приведенный выше список включает серьезные 

побочные эффекты, которые могут потребовать 

медицинской помощи.

Микамин содержит 50 мг или 100 мг 
микафунгина (в виде натрия) в качестве 
активного ингредиента.

Каждый флакон также содержит:

Сообщите своему врачу или фармацевту, 

если вы заметили что-то, что заставляет вас 

чувствовать себя плохо.

• лактоза

• безводная лимонная кислота

• гидроксид натрия.
Другие побочные эффекты, не перечисленные выше, 

также могут возникать у некоторых людей.
Это лекарство не содержит сахарозы, 

глютена, тартразина или любых других 

азокрасителей.Некоторые из этих побочных эффектов (например, 

изменения результатов анализа крови или 

артериального давления) можно обнаружить 

только тогда, когда ваш врач время от времени 

проводит анализы, чтобы проверить ваш 

прогресс.

Поставщик

Микамин распространяется в 
Новой Зеландии:

биоКСЛ (НЗ) Лтд.
Почтовый ящик 62 590

Гринлейн, Окленд, 1546 г. 
Новая ЗеландияПосле получения

Микамин
знак равноЗарегистрированная торговая марка

Хранилище

Австралийские регистрационные номера:
Неоткрытые флаконы следует хранить в 

сухом прохладном месте, где

температура держится ниже 25°С.

50 мг - AUST R 196108 
100 мг - AUST R 196109

Приготовленный инфузионный раствор 

следует использовать немедленно и 

хранить в защищенном от света месте. Если

Эта брошюра была подготовлена   в мае 2014 

года..
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