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Индинавир
произносится как (in din' a veer)

зачем назначают это лекарство?

Индинавир используется вместе с другими лекарствами для лечения инфекции вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ). Индинавир относится к классу препаратов, называемых ингибиторами протеазы. Он работает, уменьшая 

количество ВИЧ в крови. Хотя индинавир не излечивает ВИЧ, он может снизить вероятность развития синдрома 

приобретенного иммунодефицита (СПИД) и заболеваний, связанных с ВИЧ, таких как серьезные инфекции или рак. 

Прием этих лекарств вместе с более безопасным сексом и другими изменениями образа жизни может снизить риск 

передачи вируса ВИЧ другим людям.

Как следует использовать это лекарство?

Индинавир выпускается в виде капсул для приема внутрь. Обычно его принимают каждые 8   часов (три раза в день). Принимайте 

индинавир 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 индинавир. Не 

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

Принимайте индинавир натощак, за 1 час до еды или через 2 часа после еды, запивая водой, обезжиренным или обезжиренным молоком, 

соком, кофе или чаем. Однако, если индинавир вызывает расстройство желудка, его можно принимать с легкой пищей, такой как сухие тосты 

или кукурузные хлопья с обезжиренным или обезжиренным молоком. Поговорите со своим врачом или фармацевтом о том, какие продукты 

можно принимать с индинавиром.

Не раздавливайте и не разжевывайте капсулу, но ее можно открыть и смешать с фруктовым пюре (например, с бананом).

Продолжайте принимать индинавир, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием индинавира, не посоветовавшись с врачом.

Вашему врачу может потребоваться прервать ваше лечение, если вы испытываете определенные побочные эффекты. Обязательно 

сообщите своему врачу, как вы себя чувствуете во время лечения индинавиром.

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

использование этого лекарства

Индинавир также иногда используется в сочетании с другими лекарствами для лечения медицинских работников и других лиц, 

подвергшихся воздействию ВИЧ-инфекции после случайного контакта с зараженной ВИЧ кровью, тканями или другими жидкостями 

организма. Поговорите со своим врачом о возможных рисках использования этого препарата для вашего состояния.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696028.html 1/6

TITLE - INDINAVIR / CRIXIVAN MEDICATION PATIENT
 INFORMATION IN RUSSIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-indinavir-crixivan-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696028.html


14.04.22, 13:31 Индинавир: информация о препарате MedlinePlus

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать индинавир,

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

ингредиенты в капсулах индинавира. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

сообщите своему врачу, если вы принимаете какие-либо из следующих препаратов: альфузозин (уроксатрал); 
алпразолам (ксанакс); амиодарон (некстерон, пацерон); цизаприд (пропульсид) (недоступен в США); препараты против 
спорыньи, такие как дигидроэрготамин (DHE 45, Migranal), эргоновин (Ergotrate), эрготамин (Ergomar, в Cafergot, в 
Migergot) и метилэргоновин (Methergine); ловастатин (Альтопрев, Мевакор); луразидон (латуда); мидазолам (Версед) 
внутрь; пимозид (Орап); силденафил (только торговая марка Revatio, используемая при заболеваниях легких); 
симвастатин (Зокор, Виторин); или триазолам (Halcion). Ваш врач, вероятно, посоветует вам не принимать индинавир.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и 
пищевые добавки вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите любое из следующего: 
бозентан (Tracleer); блокаторы кальциевых каналов, такие как амлодипин (Норваск, Амтурнид, Текамло), 
фелодипин, никардипин и нифедипин (Адалат, Афедитаб, Прокардия); карбамазепин (Carbatrol, Epitol, Equetro, 
Tegretol, др.); препараты для снижения уровня холестерина (статины), такие как аторвастатин (Lipitor, в Caduet) и 
розувастатин (Crestor); кларитромицин (Biaxin, в PrevPac); колхицин (Colcrys, Mitigare, в Col-Probenecid); 
дексаметазон; флуконазол (Дифлюкан); флутиказон (Flonase, Flovent, Advair, Dymista); итраконазол (Онмел, 
Споранокс); кетоконазол (Экстина, Низорал, Ксолегель); другие лекарства от ВИЧ, включая атазанавир (Reyataz, 
в Evotaz), делавирдин (Rescriptor), эфавиренз (Sustiva, в Atripla), нелфинавир (Viracept), невирапин (Viramune), 
ритонавир (Norvir, в Kaletra, в Viekira Pak) и саквинавир (Invirase); лекарства от нерегулярного сердцебиения, 
такие как лидокаин (Glydo, Xylocaine) и хинидин (в Nuedexta); лекарства, подавляющие иммунную систему, такие 
как циклоспорин (Генграф, Неорал, Сандиммун), сиролимус (Рапамун) и такролимус (Астаграф XL, Энварсус XR, 
Програф); мидазолам (Versed) в виде инъекций; некоторые ингибиторы фосфодиэстеразы (ингибиторы ФДЭ-5), 
применяемые при эректильной дисфункции, такие как силденафил (Виагра), тадалафил (Адцирка, Сиалис) и 
варденафил (Левитра, в Стаксине); фенобарбитал; фенитоин (Дилантин, Фенитек); кветиапин (сероквель); 
рифабутин (микобутин); рифампин (Рифадин, Римактан, Рифамат, Рифатер); салметерол (Серевент, в Advair); 
тразодон; и венлафаксин (Эффексор). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или 
внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с 
индинавиром, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже 
о тех, которые не указаны в этом списке.

Расскажите своему врачу, какие растительные продукты вы принимаете, особенно зверобой.

если вы принимаете диданозин (Видекс), принимайте его как минимум за час до или после индинавира.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо была гемофилия (нарушение свертываемости крови, при котором кровь не 

свертывается должным образом), диабет или заболевание почек или печени.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели во 

время приема индинавира, позвоните своему врачу. Вы не должны кормить грудью, если вы инфицированы ВИЧ или 

принимаете индинавир.

Вы должны знать, что жировые отложения могут увеличиваться или перемещаться в различные области вашего тела, 
такие как грудь, верхняя часть спины, шея, грудь и область живота. Также может произойти потеря жира с ног, рук и 
лица.

Вы должны знать, что у вас может возникнуть гипергликемия (повышение уровня сахара в крови), пока вы 
принимаете это лекарство, даже если у вас еще нет диабета. Немедленно сообщите своему врачу, если у вас есть 
какие-либо из следующих симптомов во время приема индинавира: сильная жажда, частое мочеиспускание, сильный 
голод, помутнение зрения или слабость. Очень важно позвонить своему врачу, как только у вас появятся какие-либо 
из этих симптомов, потому что высокий уровень сахара в крови, который не лечится, может вызвать
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серьезное состояние, называемое кетоацидозом. Кетоацидоз может стать опасным для жизни, если его 
не лечить на ранней стадии. Симптомы кетоацидоза включают сухость во рту, тошноту и рвоту, одышку, 
фруктовый запах изо рта и снижение сознания.

вы должны знать, что пока вы принимаете лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, ваша иммунная система может 
окрепнуть и начать бороться с другими инфекциями, которые уже были в вашем организме. Это может привести к 
развитию симптомов этих инфекций. Если во время лечения индинавиром у вас появятся новые или 
ухудшающиеся симптомы, обязательно сообщите об этом своему врачу.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Выпивайте не менее 48 унций (1,5 литра), что составляет примерно шесть стаканов по 8 унций (240 миллилитров) воды или 

других жидкостей каждые 24 часа.

Поговорите со своим врачом о еде грейпфрута и питье грейпфрутового сока во время приема этого лекарства.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Если вы пропустите дозу менее чем на 2 часа, примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если вы 

пропустите дозу более чем на 2 часа, пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не 

принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

не проходит:

изменение чувства вкуса

Индинавир может вызывать побочные эффекты. Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете 

какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

сыпь

крапивница

зуд

шелушение или образование волдырей на коже

боль в спине

боль в боку вашего тела

боль в среднем и нижнем отделе желудка

кровь в моче

мышечная боль или слабость

тошнота

чрезмерная усталость

необычное кровотечение или кровоподтеки
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потеря аппетита

боль в верхней правой части живота

гриппоподобные симптомы

темно-желтая или коричневая моча

пожелтение кожи или глаз

сбивчивое дыхание

быстрое сердцебиение

путаница

головокружение

Головная боль

бледность

Индинавир 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. 

В ваши капсулы входит осушитель (осушитель); всегда держите это в своей бутылочке с лекарством. Храните его при 

комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

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

контейнеры для еженедельных приемов 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, 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 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.

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,
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у вас случился припадок, у вас проблемы с дыханием или вас невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

боль в боку вашего тела

кровь в моче

тошнота

рвота

диарея

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные тесты, чтобы 

проверить вашу реакцию на индинавир.

Не позволяйте никому принимать 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.

ранд имена

Криксиван®

имена

ИДВ
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