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цидофовир инъекции
произносится как (si dof 'o veer)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инъекция цидофовира может вызвать повреждение почек. Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были 

заболевания почек. Сообщите своему врачу, если вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие лекарства, 

которые могут вызвать повреждение почек, некоторые из которых включают амикацин, амфотерицин В (Абельцет, 

Амбисом), фоскарнет (Фоскавир), гентамицин, пентамидин (Пентам 300), тобрамицин, ванкомицин. (Ванкоцин) и 

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен (Адвил, Мотрин) и напроксен (Напросин, 

Алив). Ваш врач, вероятно, скажет вам не использовать инъекцию цидофовира, если вы принимаете или используете одно 

или несколько из этих лекарств.

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные анализы до, 

во время и после лечения, чтобы проверить вашу реакцию на инъекцию цидофовира.

Инъекция цидофовира вызывает врожденные дефекты и проблемы с выработкой спермы у животных. Этот 

препарат не изучался на людях, но возможно, что он также может вызывать врожденные дефекты у детей, чьи 

матери получали инъекцию цидофовира во время беременности. Вы не должны использовать инъекцию 

цидофовира, пока вы беременны или планируете забеременеть, если только ваш врач не решит, что это лучшее 

лечение для вашего состояния.

Инъекция цидофовира вызывала опухоли у лабораторных животных.

Поговорите со своим врачом о возможных рисках использования инъекций цидофовира.

зачем назначают это лекарство?

Инъекция цидофовира используется вместе с другим лекарством (пробенецидом) для лечения цитомегаловирусного 

ретинита (ЦМВ ретинита) у людей с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД). Цидофовир относится к классу 

противовирусных препаратов. Он работает путем замедления роста ЦМВ.

Как следует использовать это лекарство?
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Цидофовир для инъекций выпускается в виде раствора (жидкости), который вводится внутривенно (в вену) врачом 

или медсестрой в медицинском учреждении. Обычно его вводят один раз в 2 недели. Продолжительность лечения 

зависит от реакции организма на лекарство.

Вы должны принимать таблетки пробенецида внутрь с каждой дозой цидофовира. Примите дозу пробенецида за 3 часа 

до инъекции цидофовира и еще раз через 2 и 8 часов после завершения инфузии. Принимайте пробенецид во время 

еды, чтобы уменьшить тошноту и расстройство желудка. Спросите своего врача или фармацевта, если у вас есть какие-

либо вопросы о том, как эти лекарства следует принимать вместе.

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?

Перед использованием инъекции цидофовира,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на цидофовир, пробенецид (пробалан, в Col-
Probenecid), сульфаниламидные препараты, любые другие лекарства или какие-либо ингредиенты в 
инъекции цидофовира. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

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 любое из 
следующего: ацетаминофен; ацикловир (зовиракс); ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента, такие как беназеприл (лотензин, в лотреле), каптоприл, эналаприл (вазотек, вазеретик), 
фозиноприл, лизиноприл (кбрелис, в принзиде, в зесторетике); аспирин; барбитураты, такие как 
фенобарбитал; бензодиазепины, такие как лоразепам (ативан); буметанид (Бумекс); фамотидин 
(Пепсид); фуросемид (лазикс); метотрексат (Отрексуп, Расуво, Трексалл); теофиллин (Эликсофиллин, 
Тео-24); и зидовудин (Ретровир, в Комбивир).

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Если вы женщина, использующая инъекцию 

цидофовира, вам следует использовать эффективные противозачаточные средства во время приема цидофовира и в течение 1 

месяца после последней дозы. Поговорите со своим врачом о методах контрацепции, которые вы можете использовать во время и 

после лечения. Если вы мужчина, использующий цидофовир, и ваша партнерша может забеременеть, вам следует использовать 

барьерный метод (презерватив или диафрагму со спермицидом) во время инъекций цидофовира и в течение 3 месяцев после 

последней дозы. Если вы или ваш партнер забеременеете во время приема цидофовира, немедленно позвоните своему врачу.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью. Не кормите грудью, если вы инфицированы вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) или СПИДом или принимаете цидофовир.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

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

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Инъекция цидофовира может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

рвота

тошнота
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диарея

потеря аппетита

Головная боль

выпадение волос

язвы на губах, во рту или горле

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

немедленно обратитесь к врачу:

сыпь

боль или покраснение глаз

изменения зрения, такие как светочувствительность или нечеткость зрения

лихорадка, озноб или кашель

сбивчивое дыхание

бледная кожа

Инъекция цидофовира может вызвать 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).

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?

Сохраняйте все встречи с вашим глазным врачом. Во время лечения инъекцией цидофовира вы должны регулярно 

проходить плановые осмотры глаз.

Задайте своему фармацевту любые вопросы, касающиеся инъекции цидофовира.

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
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Вистиде®¶

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

Последняя редакция — 15.11.2016

Научитесь цитировать эту страницу

Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Inc. Отказ от ответственности

AHFS®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы 

здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование

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

Последнее обновление страницы: 25 марта 2022 г.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696037.html 4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

