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Ванкомицин
произносится как (van koe mye' sin)

зачем назначают это лекарство?

Ванкомицин используется для лечения колита (воспаления кишечника, вызванного некоторыми бактериями), который может 

возникнуть после лечения антибиотиками. Ванкомицин относится к классу лекарств, называемых гликопептидными 

антибиотиками. Он работает, убивая бактерии в кишечнике. Ванкомицин не убивает бактерии и не лечит инфекции в любой 

другой части тела при пероральном приеме. Антибиотики не действуют при простуде, гриппе или других вирусных инфекциях.

Как следует использовать это лекарство?

Ванкомицин выпускается в виде капсул для приема внутрь. Обычно его принимают 3-4 раза в день в течение 7-10 дней. Чтобы не 

забывать принимать ванкомицин, принимайте его 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 ванкомицин. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Принимайте ванкомицин, пока не закончите прием препарата, даже если почувствуете себя лучше. Если вы прекратите прием ванкомицина 

слишком рано или пропустите дозы, ваша инфекция может быть вылечена не полностью, а бактерии могут стать устойчивыми к антибиотикам.

использование этого лекарства

Это лекарство не следует назначать для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной 

информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать ванкомицин,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на ванкомицин или какие-либо другие лекарства.

сообщите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете. Обязательно укажите амикацин (Амикин), амфотерицин В 
(Фунгизон), бацитрацин, цисплатин (Платинол), колистин, гентамицин (Гарамицин), канамицин (Кантрекс), 
полимиксин В, стрептомицин и тобрамицин (Небцин).

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были воспалительные заболевания кишечника (отек кишечника, 

который может вызвать болезненные спазмы или диарею), включая болезнь Крона (состояние, при котором организм
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поражает слизистую оболочку пищеварительного тракта, вызывая боль, диарею, потерю веса и лихорадку) и язвенный 

колит (состояние, вызывающее отек и язвы слизистой оболочки толстой кишки [толстой кишки] и прямой кишки); потеря 

слуха; или заболевания почек.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы 
забеременели при приеме ванкомицина, позвоните своему врачу.

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?

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?

Ванкомицин может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если этот симптом является серьезным 

или не проходит:

расстройство желудка

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Следующие симптомы встречаются редко, но если 

вы испытываете любой из них, немедленно обратитесь к врачу:

боль в горле, лихорадка, озноб и другие признаки инфекции

крапивница

кожная сыпь

зуд

затрудненное дыхание или глотание

покраснение кожи выше талии

боль и скованность мышц груди и спины

необычное кровотечение или кровоподтеки

обморок

головокружение

затуманенное зрение

звон в ушах

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).
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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).

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.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных 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]

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните 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 врачом.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Ваш рецепт, вероятно, не является многоразовым. Если у вас все еще есть симптомы 

инфекции после того, как вы закончите прием ванкомицина, 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

Ванкоцин®

Последняя редакция — 15 мая 2016 г.
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