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Маравирок
произносится как (мах рав'эр рок)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Маравирок может повредить вашу печень. У вас может возникнуть аллергическая реакция на маравирок до того, как у 

вас разовьется повреждение печени. Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо был гепатит или другое 

заболевание печени. Если у вас возникли какие-либо из следующих симптомов, прекратите прием маравирока и 

немедленно обратитесь к врачу: зудящая сыпь; пожелтение кожи или глаз; моча темного цвета (цвета чая); рвота; или 

боль в правом верхнем животе.

Маравирок может вызвать тяжелую аллергическую реакцию, которая может быть опасной для жизни. Если вы 

испытываете сыпь вместе с любым из следующих симптомов, прекратите прием маравирока и немедленно 

обратитесь к врачу: тошнота; жар; гриппоподобные симптомы; боль в мышцах или суставах; волдыри или язвы во 

рту; опухшие, красные, шелушение или волдыри кожи; покраснение или отек глаз; опухоль рта, лица или губ; 

затрудненное дыхание; боль, ноющая боль или нежность на правой стороне под ребрами; или потеря аппетита.

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

реакцию вашего организма на маравирок.

Ваш врач или фармацевт будет давать вам информационный лист производителя (Руководство по лекарствам), когда вы начинаете лечение 

маравироком и каждый раз, когда вы пополняете свой рецепт. Внимательно прочитайте информацию и спросите своего врача или 

фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы. Вы также можете посетить веб-сайт Управления по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/

ucm085729.htm]), чтобы получить руководство по лекарствам.

Поговорите со своим врачом о рисках приема маравирока.

зачем назначают это лекарство?

Маравирок используется вместе с другими лекарствами для лечения определенного типа инфекции вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ) у взрослых и детей, которые весят не менее 4,4 фунтов (2 кг). Маравирок относится к 

классу препаратов, называемых ингибиторами проникновения и слияния ВИЧ. Он работает, уменьшая количество ВИЧ в 

крови. Хотя маравирок не излечивает ВИЧ, он может снизить вероятность развития приобретенного
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синдром иммунодефицита (СПИД) и заболевания, связанные с ВИЧ, такие как серьезные инфекции или рак. 

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

снизить риск передачи (распространения) вируса ВИЧ другим людям.

Как следует использовать это лекарство?

Маравирок выпускается в виде таблеток и раствора (жидкости) для приема внутрь. Обычно его принимают с пищей или без нее 

два раза в день. Принимайте маравирок 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. Принимайте 

маравирок строго по назначению. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Глотайте таблетки маравирока целиком; не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их.

Используйте один из пероральных шприцев, прилагаемых к лекарству, для измерения раствора. Используйте маленький (3 мл) 

пероральный шприц, если ваша доза составляет 2,5 мл или меньше, и большой (10 мл) пероральный шприц, если ваша доза 

превышает 2,5 мл. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как отмерять дозу с помощью шприца, обратитесь к своему врачу 

или фармацевту. Следуйте инструкциям производителя о том, как использовать и чистить пероральный шприц.

Если вы даете раствор ребенку, поместите кончик орального шприца в рот ребенка у внутренней стороны 

щеки. Медленно надавите на поршень до упора, чтобы ввести все лекарство в пероральный шприц. 

Убедитесь, что у ребенка достаточно времени, чтобы проглотить раствор.

Продолжайте принимать маравирок, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием маравирока, не посоветовавшись с 

врачом. Если вы пропустите дозы, примете меньше предписанной дозы или прекратите прием маравирока, ваше состояние может стать 

более трудным для лечения. Когда ваши запасы маравирока начинают заканчиваться, получите больше от своего врача или 

фармацевта.

использование этого лекарства

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 маравирок,

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

ингредиенты в таблетках или растворе маравирока. Спросите своего фармацевта или посмотрите в Руководстве по 

лекарствам список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и пищевые 
добавки вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните любой из следующих препаратов: 
противогрибковые препараты, такие как кетоконазол (Низорал) и итраконазол (Онмел, Споранокс); кларитромицин 
(биаксин, в превпаке); лекарства для лечения ВИЧ или СПИДа; лекарства для лечения высокого кровяного давления; 
иделалисиб (Зиделиг); некоторые лекарства для лечения судорог, такие как карбамазепин (Carbatrol, Epitol, Tegretol), 
фенобарбитал (Luminal) и фенитоин (Dilantin, Phenytek); нефазодон; рибоциклиб (Кискали); рифабутин (микобутин); 
рифампин (Рифадин, Римактан, Рифамат и др.); и телитромицин (больше не доступен в США; Кетек). Вашему врачу 
может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.
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Расскажите своему врачу, какие растительные продукты вы принимаете, особенно зверобой. Вы не должны 
принимать зверобой во время лечения маравироком.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были низкое кровяное давление, боль в груди, диабет, сердечный приступ, высокий 

уровень холестерина или жиров в крови, а также заболевания сердца или почек.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы 
забеременели во время приема маравирока, позвоните своему врачу. Вы не должны кормить грудью, если вы 
инфицированы ВИЧ или принимаете маравирок.

Вы должны знать, что жировые отложения могут увеличиваться или перемещаться в другие области вашего тела, такие 

как грудь и верхняя часть спины, пока вы принимаете маравирок.

Вы должны знать, что маравирок может вызывать головокружение, дурноту или обмороки, когда вы слишком быстро встаете 

из лежачего положения. Чтобы избежать этой проблемы, вставайте с постели медленно, поставив ноги на пол на несколько 

минут, прежде чем встать. Не водите автомобиль и не работайте с тяжелой техникой, если у вас кружится голова во время 

приема маравирока.

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 у вас появились новые или ухудшающиеся симптомы после начала лечения 

маравироком, обязательно сообщите об этом 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, а затем примите следующую дозу в назначенное время. 

Однако, если до следующей дозы осталось менее 6 часов, пропустите пропущенную дозу и продолжайте прием по 

обычному графику. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

серьезным или не проходит:

кашель, насморк или другие симптомы простуды

боль в мышцах или суставах

боль, жжение, онемение или покалывание в руках или ногах

головокружение

диарея

запор

болезненное или затрудненное мочеиспускание

белые язвы и/или боль во рту или пищеводе (трубка между ртом и желудком)

трудности с засыпанием или сном

ходьба во сне, разговоры во сне, страхи во сне или действия во сне
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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:

боль в горле, лихорадка, озноб или другие признаки инфекции

боль в груди, давление или дискомфорт

боль в одной или обеих руках, спине, шее, челюсти или желудке

сбивчивое дыхание

потливость

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

приеме этого лекарства.

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). Выбросьте любой неиспользованный пероральный 

раствор через 60 дней после первого открытия флакона.

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 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 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, 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:

головокружение, предобморочное состояние или обмороки при слишком быстром вставании из лежачего положения

какую другую информацию я должен знать?

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

вашего рецепта.
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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.
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