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Амфотерицин B для инъекций
произносится как (am foe ter' i sin)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инъекция амфотерицина В может вызвать серьезные побочные эффекты. Его следует использовать только для лечения 

потенциально опасных для жизни грибковых инфекций, а не для лечения менее серьезных грибковых инфекций рта, горла 

или влагалища у пациентов с нормальной иммунной системой (естественная защита организма от инфекции).

Поговорите со своим врачом о рисках инъекций амфотерицина B.

зачем назначают это лекарство?

Инъекция амфотерицина В используется для лечения серьезных и потенциально опасных для жизни грибковых инфекций. 

Инъекция амфотерицина В относится к классу противогрибковых препаратов. Он работает, замедляя рост грибков, 

вызывающих инфекцию.

Как следует использовать это лекарство?

Инъекция амфотерицина В представляет собой твердую порошкообразную лепешку, которую нужно превратить в 

раствор, а затем ввести внутривенно (в вену) медсестрой или врачом. Инъекция амфотерицина В обычно вводится 

(вводится медленно) внутривенно в течение от 2 до 6 часов один раз в день. Прежде чем вы получите свою первую 

дозу, вы можете получить тестовую дозу в течение 20–30 минут, чтобы проверить, переносите ли вы лекарство. 

Продолжительность вашего лечения зависит от вашего общего состояния здоровья, переносимости лекарства и типа 

вашей инфекции.

У вас может возникнуть реакция, когда вы получаете дозу инъекции амфотерицина B. Эти реакции обычно возникают 

через 1–3 часа после начала инфузии и становятся более тяжелыми при первых нескольких дозах. Ваш поставщик 

медицинских услуг может назначить другие лекарства для уменьшения этих побочных эффектов. Немедленно сообщите 

своему врачу, если у вас возникли какие-либо из этих симптомов во время инъекции амфотерицина B: лихорадка, 

озноб, потеря аппетита, тошнота, рвота, головокружение, проблемы с дыханием или головная боль.

Вы можете получить инъекцию амфотерицина В в больнице или использовать лекарство дома. Если вы будете 

использовать инъекцию амфотерицина B дома, ваш лечащий врач покажет вам, как вводить лекарство. Убедитесь, 

что вы понимаете эти указания, и спросите своего поставщика медицинских услуг, есть ли у вас
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любые вопросы. Спросите своего поставщика медицинских услуг, что делать, если у вас возникли проблемы с инфузией 

амфотерицина B.

Если ваши симптомы не улучшаются или ухудшаются при приеме амфотерицина В, сообщите об этом своему врачу. Если у вас все еще есть 

симптомы инфекции после того, как вы закончите инъекцию амфотерицина B, сообщите об этом своему врачу.

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 амфотерицина В,
Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на амфотерицин B, любые другие лекарства или какие-
либо ингредиенты в инъекции амфотерицина B. 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 любой из следующих: аминогликозидные антибиотики, такие как амикацин, 
гентамицин или тобрамицин (Bethkis, Kitabis Pak, Tobi); противогрибковые препараты, такие как 
клотримазол, флуконазол (дифлюкан), итраконазол (онмел, споранокс), кетоконазол (экстина, 
низорал, ксолегель) и миконазол (оравиг, монистат); кортикотропин (гель HP Acthar); циклоспорин 
(Генграф, Неорал, Сандиммун); дигоксин (ланоксин); флуцитозин (Анкобон); лекарства для лечения 
рака, такие как азотистый иприт; пентамидин (Небупент, Пентам); и пероральные стероиды, такие 
как дексаметазон, метилпреднизолон (Медрол) и преднизон (Райос).

сообщите своему врачу, если вы получаете переливание лейкоцитов (лейкоцитов).

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания почек.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы 
забеременели во время инъекции амфотерицина В, позвоните своему врачу. Не кормить грудью во время 
инъекции амфотерицина В.

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

инъекцию амфотерицина В.

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 амфотерицина В может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих 

симптомов является серьезным или не проходит:

боль в животе или спазмы

изжога

диарея

потеря веса

боль в костях, мышцах или суставах
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недостаток энергии

покраснение или отек в месте инъекции

бледная кожа

сбивчивое дыхание

головокружение

Головная боль

холод в руках и ногах

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

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

сыпь

волдыри или крапивница

смывание

хрипы

затрудненное дыхание

зуд

пожелтение кожи или глаз

уменьшение мочеиспускания

Инъекция амфотерицина В 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 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:

боль в груди

сбивчивое дыхание

головокружение

потеря сознания
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быстрое, нерегулярное или учащенное сердцебиение

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные анализы во время лечения, 

чтобы проверить реакцию вашего организма на инъекцию амфотерицина В.

Не позволяйте никому использовать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением 

вашего рецепта.

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.

Последняя редакция — 15 мая 2016 г.
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