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Позаконазол
произносится как (poe'' sa kon' a zole)

зачем назначают это лекарство?

Позаконазол применяют для профилактики серьезных грибковых инфекций, которые могут распространяться по всему организму, 

у взрослых и детей в возрасте 2 лет и старше с ослабленной способностью бороться с инфекцией. Пероральная суспензия 

позаконазола также используется для лечения дрожжевых инфекций рта и горла, включая дрожжевые инфекции у взрослых и 

подростков в возрасте 13 лет и старше, которые не поддаются успешному лечению другими лекарствами. Позаконазол относится к 

классу препаратов, называемых противогрибковыми азолами. Он работает, замедляя рост грибков, вызывающих инфекцию.

Как следует использовать это лекарство?

Позаконазол выпускается в виде пероральной суспензии с немедленным высвобождением (жидкость), в виде таблеток с отсроченным 

высвобождением (высвобождает лекарство в кишечнике для предотвращения разрушения лекарства кислотами желудка) и в виде 

пероральной суспензии с отсроченным высвобождением для приема внутрь. рот. Таблетки с отсроченным высвобождением и 

пероральную суспензию с отсроченным высвобождением обычно принимают во время еды два раза в день в первый день, а затем один 

раз в день. Пероральную суспензию с немедленным высвобождением обычно принимают от одного до трех раз в день во время 

полноценного приема пищи или в течение 20 минут после еды. Если вы не можете принимать пероральную суспензию с немедленным 

высвобождением с полным приемом пищи, принимайте ее с жидкой пищевой добавкой или кислым газированным напитком, таким как 

имбирный эль. Ваш врач определит, как долго вам нужно использовать это лекарство. Принимайте позаконазол 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 позаконазол. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем 

предписано врачом.

Хорошо встряхните суспензию для приема внутрь перед каждым использованием, чтобы равномерно перемешать лекарство.

Всегда используйте мерную ложку, которая поставляется с пероральной суспензией с немедленным высвобождением 

позаконазола, для измерения дозы. Вы можете не получить нужное количество лекарства, если используете бытовую 

ложку для измерения дозы. Ложку следует тщательно промывать водой после каждого использования и перед 

хранением.

Глотайте таблетки с отсроченным высвобождением позаконазола целиком; не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их. Если вы не можете 

проглотить таблетки с отсроченным высвобождением целиком, сообщите об этом своему врачу.
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Если вы или ваш ребенок используете пероральную суспензию с отсроченным высвобождением, для ее приготовления используйте 

только жидкость для смешивания, которая входит в комплект. Добавьте 9 мл жидкости для смешивания к порошку суспензии для 

перорального применения с отсроченным высвобождением. Энергично встряхивайте порошок и жидкость в чашке для смешивания в 

течение 45 секунд. Смесь должна выглядеть мутной и не иметь комочков. После смешивания отмерьте дозу с помощью шприца, 

входящего в комплект. Принимайте смесь с едой в течение 1 часа после смешивания. Если вы или ваш ребенок не можете принять всю 

дозу или часть дозы выплюнута, позвоните своему врачу.

Каждый продукт позаконазола высвобождает лекарство в вашем организме по-разному и не может использоваться 

взаимозаменяемо. Принимайте только продукт позаконазола, назначенный вашим врачом, и не переключайтесь на другой 

продукт позаконазола, если ваш врач не говорит, что вам следует это делать.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

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 позаконазол,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на посаконазол; другие противогрибковые 
препараты, такие как флуконазол (дифлюкан), изавуконазоний (креземба), итраконазол (онмел, споранокс), 
кетоконазол (экстина, низорал, ксолегель) или вориконазол (вифенд); симетикон; любые другие лекарства; или 
любой из ингредиентов в продуктах позаконазола. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

Сообщите своему врачу, если вы принимаете какие-либо из следующих лекарств: аторвастатин (липитор, 
препарат Кадуэт), препараты спорыньи, такие как бромокриптин (циклосет, парлодел), каберголин, 
дигидроэрготамин (ДГЭ 45, мигранал), эрголоидные мезилаты (гидергин), эргоновин, эрготамин. (Эргомар, 
Кафергот, Мигергот) и метилэргоновин (Метергин); ловастатин (Алтопрев, в Адвикоре); пимозид (Орап); 
хинидин (в Nuedexta); симвастатин (Зокор, Симкор, Виторин); или сиролимус (рапамун). Ваш врач, вероятно, 
посоветует вам не принимать позаконазол, если вы принимаете одно или несколько из этих лекарств.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и растительные продукты 

вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните любое из следующего: бензодиазепины, такие как алпразолам (ксанакс), диазепам 

(валиум), мидазолам и триазолам (хальцион); блокаторы кальциевых каналов, такие как дилтиазем (Cardizem, Cartia, Tiazac, другие), фелодипин, 

никардипин (Cardene), нифедипин (Adalat, Afeditab CR, Procardia) и верапамил (Calan, Covera, Verelan, другие); циклоспорин (Генграф, Неорал, Сандиммун); 

дигоксин (ланоксин); эфавиренз (Сустива, в Атрипла); эритромицин (EES, ERYC, Erythrocin, др.), фосампренавир (Lexiva); глипизид (глюкотрол); фенитоин 

(Дилантин, Фенитек); рифабутин (микобутин); ритонавир (Норвир), принимаемый с атазанавиром (Реатаз); такролимус (Астаграф, Энварсус XR, Программа); 

винбластин; и винкристин (Marquibo Kit). Если вы принимаете пероральную суспензию позаконазола, также сообщите своему врачу, если вы принимаете 

циметидин (Тагамет), эзомепразол (Нексиум, в Вимово) или метоклопрамид (Реглан). Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с 

позаконазолом, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке. 

Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. поэтому обязательно сообщите 

своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке. Вашему врачу может потребоваться изменить 

дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы 

принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить 

за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас непереносимость фруктозы (наследственное заболевание, при котором организму не хватает 

белка, необходимого для расщепления фруктозы [фруктовый сахар, содержащийся в некоторых подсластителях, таких как сорбит]),
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Ваш врач, вероятно, посоветует вам не принимать пероральную суспензию с отсроченным высвобождением позаконазола, если у 

вас непереносимость фруктозы.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо было медленное или нерегулярное сердцебиение; удлиненный 

интервал QT (редкая проблема с сердцем, которая может вызвать нерегулярное сердцебиение, обмороки или внезапную 

смерть); проблемы с кровообращением; низкий уровень кальция, магния или калия в крови; или почек, или болезни печени.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы 
забеременели во время приема позаконазола, позвоните своему врачу.

Спросите своего врача о безопасном употреблении алкогольных напитков, пока вы принимаете пероральную суспензию с 

отсроченным высвобождением позаконазола. Алкоголь может усугубить побочные эффекты позаконазола.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Если вы принимаете пероральную суспензию с немедленным или отсроченным высвобождением, 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.

Если вы принимаете таблетки с отсроченным высвобождением, примите пропущенную дозу, как только вспомните об 

этом. Однако, если до следующей дозы осталось менее 12 часов, пропустите пропущенную дозу и продолжайте прием по 

обычному графику. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

серьезным или не проходит:

жар

Головная боль

озноб или дрожь

головокружение

слабость

отек рук, ног, лодыжек или голеней

диарея

рвота

боль в животе

запор

изжога

сыпь
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зуд

боль в спине или мышцах

язвы на губах, во рту или горле

трудности с засыпанием или сном

повышенное потоотделение

носовые кровотечения

кашель

больное горло

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов или 

симптомы, перечисленные в разделе ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, немедленно обратитесь к врачу:

необычные синяки или кровотечения

крайняя усталость

недостаток энергии

потеря аппетита

тошнота

боль в верхней правой части живота

пожелтение кожи или глаз

гриппоподобные симптомы

темная моча

бледный стул

быстрое, учащенное или нерегулярное сердцебиение

внезапная потеря сознания

сбивчивое дыхание

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

приеме этого лекарства.

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). Не замораживайте пероральную 

суспензию с немедленным высвобождением.

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 защитить маленьких детей от отравления, всегда запирайте предохранительные колпачки.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607036.html 4/6



14.04.22, 16:08 Позаконазол: информация о лекарствах MedlinePlus

и немедленно поместите лекарство в безопасное место — такое, которое находится наверху и 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 анализы, чтобы 

проверить реакцию вашего организма на позаконазол.

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 позаконазола, позвоните 

своему врачу.

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

Ноксафил®

Ноксафил Порошковая смесь®
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для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья
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