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Вориконазол
произносится как (вор их кон 'э зол)

зачем назначают это лекарство?

Вориконазол применяют у взрослых и детей в возрасте 2 лет и старше для лечения серьезных грибковых инфекций, таких 

как инвазивный аспергиллез (грибковая инфекция, которая начинается в легких и распространяется через кровоток в 

другие органы), кандидоз пищевода (дрожжевой [разновидность грибок] инфекция, которая может вызвать белые пятна 

во рту и горле) и кандидемия (грибковая инфекция в крови). Он также используется для лечения некоторых других 

грибковых инфекций, когда другие лекарства не действуют на определенных пациентов. Вориконазол относится к классу 

противогрибковых препаратов, называемых триазолами. Он работает, замедляя рост грибков, вызывающих инфекцию.

Как следует использовать это лекарство?

Вориконазол выпускается в виде таблеток и суспензии (жидкости) для приема внутрь. Обычно его принимают каждые 12 часов 

натощак, по крайней мере, за 1 час до или через 1 час после еды. Чтобы помочь вам не забывать принимать вориконазол, 

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 

вориконазол. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Если вы принимаете суспензию вориконазола, встряхивайте закрытую бутылку в течение примерно 10 секунд перед каждым 

использованием, чтобы равномерно перемешать лекарство. Не смешивайте суспензию с другими лекарствами, водой или любой 

другой жидкостью. Всегда используйте измерительный прибор, который поставляется с вашим лекарством. Вы можете не 

получить нужное количество лекарства, если используете бытовую ложку для измерения дозы.

В начале лечения вы можете получать вориконазол внутривенно (в вену). Когда вы начнете принимать 
вориконазол внутрь, ваш врач может назначить вам низкую дозу и увеличить ее, если ваше состояние 
не улучшится. Ваш врач также может уменьшить дозу, если у вас возникнут побочные эффекты от 
вориконазола.

Продолжительность вашего лечения зависит от вашего общего состояния здоровья, типа вашей инфекции и того, насколько хорошо 

вы реагируете на лекарство. Продолжайте принимать вориконазол, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием 

вориконазола, не посоветовавшись с врачом.

использование этого лекарства
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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 вориконазол,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на вориконазол, другие противогрибковые 
препараты, такие как флуконазол (дифлюкан), итраконазол (онмел, споранокс) или кетоконазол (низорал); 
любые другие лекарства, лактозу или любые другие ингредиенты таблеток вориконазола. и подвеска. Спросите 
у своего фармацевта список ингредиентов таблеток и суспензии вориконазола.

не принимайте вориконазол, если вы принимаете какие-либо из следующих препаратов: карбамазепин 
(карбатрол, эпитол, экветро,   тегретол, терил); цизаприд (пропульсид); эфавиренз (Сустива, в Атрипла); 
препараты против спорыньи, такие как дигидроэрготамин (DHE 45, Migranal), мезилаты эрголоидов (Hydergine), 
эрготамин (Ergomar, в Cafergot, в Migergot) и метилэргоновин (Methergine); ивабрадин (Корланор); налоксегол 
(Монватик); фенобарбитал; пимозид (Орап); хинидин (в Nuedexta); рифабутин (микобутин); рифампин (Рифадин, 
Римактан, Рифамат, Рифатер); ритонавир (Норвир, Калетра); сиролимус (рапамун); Зверобой; толваптан 
(Jynarque, Samsca); и венетоклакс (венклекста).

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и 
пищевые добавки вы принимаете. Не забудьте упомянуть что-либо из следующего: антикоагулянты 
(«разжижители крови»), такие как варфарин (Кумадин, Джантовен); бензодиазепины, такие как алпразолам 
(ниравам, ксанакс), мидазолам и триазолам (хальцион); блокаторы кальциевых каналов, такие как амлодипин 
(Норваск, Амтурнид, Текамло), фелодипин (Плендил), исрадипин, никардипин (Карден), нифедипин (Адалат, 
Афедитаб, Прокардия), нимодипин (Нимализ) и нисолдипин (Сулар); препараты для снижения уровня 
холестерина (статины), такие как аторвастатин (Липитор, в Кадуэте, в Липтрузе), флувастатин (Лескол), 
ловастатин (Алтопрев, в Адвикоре), правастатин (Правахол) и симвастатин (Зокор, в Симкоре, в Виторине); 
циклоспорин (Генграф, Неорал, Сандиммун); эверолимус (Афинитор, Зортресс); фентанил (Abstral, Actiq, Fentora, 
Lazanda, Subsys); лекарства от диабета, такие как глипизид (Glucotrol), глибурид (Diabeta, Glynase, в Glucovance) и 
толбутамид; лекарства от ВИЧ, такие как делавирдин (рескриптор), нелфинавир (вирасепт), невирапин (вирамун) 
и саквинавир (инвираза); метадон (долофин, метадоза); нестероидные противовоспалительные препараты 
(диклофенак, ибупрофен), оральные контрацептивы; оксикодон (Oxecta, Oxycontin, в Oxycet, в Percocet, в 
Percodan, в Roxicet, в Xartemis); фенитоин (Дилантин, Фенитек); ингибиторы протонной помпы, такие как 
эзомепразол (Nexium, в Vimovo), лансопразол (Prevacid), омепразол (Prilosec, в Prevpac), пантопразол (Protonix) и 
рабепразол (AcipHex); такролимус (Астаграф, Програф); винбластин; и винкристин. Многие другие лекарства 
также могут взаимодействовать с вориконазолом, 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 вы когда-либо лечились химиотерапевтическими препаратами от рака, и если у вас есть или когда-либо 

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

внезапную смерть), или если у вас есть или у вас когда-либо было замедленное или нерегулярное сердцебиение, низкий уровень 

калия, магния или кальция в крови, кардиомиопатия (увеличение или утолщение сердечной мышцы, препятствующее нормальному 

перекачиванию крови сердцем), рак клеток крови, непереносимость галактозы или нарушение всасывания глюкозы-галактозы 

( наследственные заболевания, при которых организм не переносит лактозу); любое состояние, которое затрудняет переваривание 

сахарозы (столового сахара) или лактозы (содержится в молоке и молочных продуктах), или заболевание печени или почек.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Вы не должны забеременеть, 

пока принимаете вориконазол. Вы должны использовать эффективный контроль над рождаемостью, чтобы предотвратить 

беременность во время лечения вориконазолом. Поговорите со своим врачом о методах контроля над рождаемостью, 

которые вам подойдут. Если вы забеременели во время приема вориконазола, немедленно обратитесь к врачу. Вориконазол 

может нанести вред плоду.
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Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете 

вориконазол.

Вы должны знать, что вориконазол может вызвать помутнение зрения или другие проблемы со зрением, а также 
может сделать ваши глаза чувствительными к яркому свету. Не водите машину ночью, принимая вориконазол. Не 
водите автомобиль в течение дня и не управляйте механизмами, если у вас возникли проблемы со зрением, пока вы 
принимаете это лекарство.

планируйте избегать ненужного или длительного воздействия солнечных лучей и носить защитную одежду, солнцезащитные очки 

и солнцезащитный крем. Вориконазол может сделать вашу кожу чувствительной к солнечному свету.

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?

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

является серьезным или не проходит:

ненормальное зрение

трудности с восприятием цветов

диарея

тошнота

рвота

Головная боль

головокружение

сухость во рту

смывание

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

перечисленные в ОСОБЫХ МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, немедленно обратитесь к врачу:

жар

озноб или дрожь

быстрое сердцебиение

быстрое дыхание

путаница

расстройство желудка
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крайняя усталость

необычные синяки или кровотечения

потеря аппетита

зуд, темная моча, потеря аппетита, утомляемость, пожелтение кожи или глаз, боль в верхней правой части 
желудка, тошнота, рвота или гриппоподобные симптомы

усталость; недостаток энергии; слабость; тошнота; рвота; головокружение; потеря веса или боль в животе

увеличение веса; жировая горбинка между плечами; круглое лицо (лунообразное лицо); потемнение кожи на 
животе, бедрах, груди и руках; истончение кожи; кровоподтеки; чрезмерный рост волос; или потливость

галлюцинации (видеть вещи или слышать голоса, которых не существует)

боль в груди или стеснение

сыпь

потливость

крапивница или шелушение кожи

затрудненное дыхание или глотание

отек рук, ног, лодыжек или голеней

Вориконазол может вызывать 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).

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 

таблетки при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной комнате). Храните несмешанную 

пероральную суспензию в холодильнике, но после смешивания храните ее при комнатной температуре и не охлаждайте и не 

замораживайте. Утилизируйте любую неиспользованную суспензию через 14 дней.

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]

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
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сообщество. 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 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.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

чувствительность к свету

расширенные зрачки (черные круги в середине глаз)

закрытые глаза

слюни

потеря равновесия при движении

депрессия

сбивчивое дыхание

припадки

вздутый живот

крайняя усталость

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 вориконазол.

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 вориконазола, 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

Вифенд®

Последняя редакция — 15.05.2021

Научитесь цитировать эту страницу
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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
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