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Амикацин для инъекций
произносится как (я в порядке грех)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Амикацин может вызвать серьезные проблемы с почками. Проблемы с почками могут чаще возникать у пожилых 

людей или у людей с обезвоживанием. Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания 

почек. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: снижение 

мочеиспускания; отек лица, руки, руки, ноги, лодыжки или голени; или необычная усталость или слабость.

Амикацин может вызвать серьезные проблемы со слухом. Проблемы со слухом могут чаще возникать у пожилых людей 

или у людей с обезвоживанием. В некоторых случаях потеря слуха может быть постоянной. Сообщите своему врачу, если 

у вас есть или когда-либо были головокружение, головокружение, потеря слуха или звон в ушах. Если вы испытываете 

какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: потеря слуха, рев или звон в ушах или 

головокружение.

Амикацин может вызвать проблемы с нервами. Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были жжение, 

покалывание или онемение в руках, руках, ногах или ногах; подергивание мышц или слабость; или судороги.

Риск того, что у вас разовьются серьезные проблемы с почками, слухом или другие проблемы, выше, если вы принимаете 

определенные лекарства. Сообщите своему врачу и фармацевту, если вы принимаете ацикловир (зовиракс, ситавиг); 

амфотерицин (Абельцет, Амбисом, Амфотек); бацитрацин; капреомицин (Capastat); некоторые цефалоспориновые 

антибиотики, такие как цефазолин (Анцеф, Кефзол), цефиксим (Супракс) или цефалексин (Кефлекс); цисплатин; колистин 

(Coly-Mycin S); циклоспорин (Генграф, Неорал, Рестасис, Сандиммун); диуретики («водяные пилюли»), такие как буметанид, 

этакриновая кислота (эдекрин), фуросемид (лазикс) или торасемид (демадекс); другие аминогликозидные антибиотики, 

такие как гентамицин, канамицин, неомицин (Нео-Фрадин), паромомицин, стрептомицин или тобрамицин; полимиксин В; 

или ванкомицин (Vanocin). Ваш врач может не захотеть, чтобы вы получали инъекцию амикацина.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы используете 

инъекцию амикацина.

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные тесты, в том числе 

тесты слуха, до и во время лечения, чтобы проверить реакцию вашего организма на амикацин.
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зачем назначают это лекарство?

Инъекция амикацина используется для лечения некоторых серьезных инфекций, вызванных бактериями, таких как менингит 

(инфекция оболочек, окружающих головной и спинной мозг), а также инфекции крови, брюшной полости (область желудка), 

легких, кожи, костей, суставов, и мочевыводящих путей. Инъекция амикацина относится к классу лекарств, называемых 

аминогликозидными антибиотиками. Он работает, убивая бактерии.

Антибиотики, такие как инъекции амикацина, не действуют при простуде, гриппе или других вирусных инфекциях. Прием 

антибиотиков, когда они не нужны, увеличивает риск развития инфекции, которая не поддается лечению антибиотиками.

Как следует использовать это лекарство?

Амикацин для инъекций вводят в виде жидкости внутривенно (в вену) или внутримышечно (в мышцу) 
каждые 8   или 12 часов (два или три раза в день). Когда амикацин вводят внутривенно, его обычно вводят 
(вводят медленно) в течение периода от 30 до 60 минут. Продолжительность вашего лечения зависит от типа 
вашей инфекции.

Вы можете получить инъекцию амикацина в больнице или ввести лекарство дома. Если вы будете получать 

инъекцию амикацина дома, ваш лечащий врач покажет вам, как использовать лекарство. Убедитесь, что вы 

понимаете эти указания, и обратитесь к своему поставщику медицинских услуг, если у вас есть какие-либо 

вопросы.

Вы должны начать чувствовать себя лучше в течение первых нескольких дней лечения инъекцией амикацина. Если ваши 

симптомы не улучшаются или ухудшаются, позвоните своему врачу.

Используйте инъекцию амикацина до тех пор, пока не закончите прием препарата, даже если почувствуете себя лучше. Если вы прекратите 

использование инъекции амикацина слишком рано или пропустите дозы, ваша инфекция может быть вылечена не полностью, и бактерии могут 

стать устойчивыми к антибиотикам.

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

использование этого лекарства

Амикацин также иногда используется с другими препаратами для лечения туберкулеза (ТБ; серьезная инфекция, 

поражающая легкие, а иногда и другие части тела). Поговорите со своим врачом о рисках использования этого лекарства 

для вашего состояния.

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед инъекцией амикацина
Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на инъекцию амикацина; другие аминогликозидные 
антибиотики, такие как гентамицин, канамицин, неомицин, стрептомицин или тобрамицин; сульфиты; любые другие 
лекарства; или любой из ингредиентов инъекции амикацина. Попросите у фармацевта список ингредиентов.
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Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и пищевые 

добавки вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните лекарства, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, и любое из следующего: другие антибиотики, такие как амоксициллин (амоксил, ларотид, моксатаг, 

аугментин, превпак), ампициллин или пенициллин; дименгидринат (Драмамин); меклизин (бонин); или нестероидные 

противовоспалительные препараты, такие как индометацин (Indocin, Tivorbex). Вашему врачу может потребоваться 

изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут 

взаимодействовать с амикацином, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы 

принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо был муковисцидоз (наследственное заболевание, 
поражающее легкие и пищеварительную систему), проблемы с мышцами, такие как миастения или болезнь 
Паркинсона.

Сообщите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть или кормить грудью. Если вы забеременели 

при использовании инъекции амикацина, немедленно обратитесь к врачу. Амикацин может нанести вред плоду.

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?

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

серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

диарея

Головная боль

жар

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

перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, немедленно позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной 

медицинской помощью:

сыпь

шелушение или образование волдырей на коже

зуд

крапивница

отек глаз, лица, горла, языка или губ

затрудненное дыхание или глотание

охриплость

сильная диарея (водянистый или кровянистый стул), которая может сопровождаться или не сопровождаться лихорадкой и желудочными 

спазмами (может возникать в течение 2 месяцев и более после лечения)

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

приеме этого лекарства.
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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 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?

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

Амикин®
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