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Рилпивирин
произносится как (ril'' pi vir' een)

зачем назначают это лекарство?

Рилпивирин используется вместе с другими лекарствами для лечения вируса иммунодефицита 
человека типа 1 (ВИЧ-1) у некоторых взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше, которые весят не 
менее 77 фунтов (35 кг) и не получали антиретровирусное лечение в прошлом. Он также 
используется вместе с каботегравиром (Vocabria) в качестве краткосрочного лечения инфекции 
ВИЧ-1 у некоторых взрослых. Рилпивирин относится к классу препаратов, называемых 
ненуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы (ННИОТ). Он работает, уменьшая 
количество ВИЧ в крови. Хотя рилпивирин не излечивает ВИЧ, он может снизить вероятность 
развития синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) и заболеваний, связанных с ВИЧ, 
таких как серьезные инфекции или рак.

Как следует использовать это лекарство?

Рилпивирин выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают во время еды (а не только с протеиновым 

напитком) один раз в день. Когда рилпивирин принимают вместе с каботегравиром, его обычно принимают один раз в день во 

время еды. Принимайте рилпивирин отдельно или вместе с каботегравиром примерно в одно и то же время каждый день. 

Рилпивирин принимают вместе с каботегравиром в течение примерно одного месяца (не менее 28 дней) до начала лечения 

инъекционными формами этих препаратов длительного действия или до 2 месяцев, если схема инъекционного лечения 

пропущена более чем на 7 дней. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или 

фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Принимайте рилпивирин точно по назначению. Не принимайте 

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

Рилпивирин контролирует ВИЧ, но не лечит его. Продолжайте принимать рилпивирин, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не 

прекращайте прием рилпивирина, не посоветовавшись с врачом. Когда ваши запасы рилпивирина начинают заканчиваться, получите 

больше от своего врача или фармацевта. Если вы пропустите дозы или прекратите прием рилпивирина, ваше состояние может стать 

более трудным для лечения.

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

использование этого лекарства

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

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611037.html 1/5

TITLE - RILPIVIRINE HCL / EDURANT MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-rilpivirine-hydrochloride-edurant-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611037.html


15.04.22, 12:03 Рилпивирин: информация о препарате MedlinePlus

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать рилпивирин,

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

ингредиенты в таблетках рилпивирина. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

сообщите своему врачу, если вы принимаете дексаметазон (декадрон); лекарства от судорог, включая 
карбамазепин (карбатрол, эпитол, эуэтро, тегретол, терил), окскарбазепин (трилептал), фенобарбитал 
(люминал) или фенитоин (дилантин, фенитек); ингибиторы протонной помпы, включая декслансопразол 
(Dexilant), эзомепразол (Nexium, Vimovo), лансопразол (Prevacid), омепразол (Prilosec), пантопразол (Protonix) 
или рабепразол (Aciphex); рифампин (Рифатер, Рифамат, Римактан, Рифадин); рифапентин (Прифтин); и 
зверобой. Ваш врач, вероятно, посоветует вам не принимать рилпивирин, если вы принимаете один или 
несколько из этих препаратов.

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 препаратов: противогрибковые препараты, включая флуконазол (дифлюкан), итраконазол (споранокс), 
кетоконазол (низорал), позаконазол (ноксафил) и вориконазол (вифенд); амиодарон (некстерон, пацерон); анагрелид 
(Агрилин); хлорохин; хлорпромазин; цилостазол; ципрофлоксацин (Ципро); циталопрам (целекса); кларитромицин 
(биаксин); дизопирамид (Норпейс); дофетилид (Тикосин); донепезил (Арисепт); эритромицин (Э-Мицин, Эрик, Эри-Таб, 
ПХЭ, Педиазол); флекаинид (Тамбокор); галоперидол (Haldol); ибутилид (Корверт); левофлоксацин; метадон (долофин); 
моксифлоксацин (Велокс); нелфинавир (Вирасепт); ондансетрон (Зупленз, Зофран); другие ННИОТ для лечения ВИЧ/
СПИДа; пентамидин (НебуПент, Пентам); пимозид (Орап); прокаинамид; хинидин (в Nuedexta); рифабутин (микобутин); 
соталол (Бетапейс, Сорин, Сотилиз); телитромицин (Кетек); и тиоридазин. Вашему врачу может потребоваться 
изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства также 
могут взаимодействовать с рилпивирином, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые 
вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке.

если вы принимаете антациды, содержащие кальций, магний или алюминий (маалокс, миланта, тумс и другие), 

принимайте их как минимум за 2 часа до или через 4 часа после рилпивирина.

Если вы принимаете лекарство от несварения желудка, изжоги или язвы, такое как циметидин (тагамет), фамотидин (пепцид), 

низатидин (аксид) или ранитидин (зантак), принимайте его не менее чем за 12 часов до или не менее чем через 4 часа после 

приема рилпивирина. .

если вы принимаете диданозин (Видекс), принимайте его как минимум за 2 часа до или через 4 часа после рилпивирина.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были депрессия или другое психическое заболевание, заболевание печени, 

включая гепатит B или C, или заболевание почек.

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Если вы забеременели во время приема 

рилпивирина, позвоните своему врачу. Сообщите своему врачу, если вы кормите грудью. Вы не должны кормить грудью, 

если вы инфицированы ВИЧ или принимаете рилпивирин.

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

Вы должны знать, что рилпивирин может вызвать изменения в ваших мыслях, поведении или психическом здоровье. Немедленно 

позвоните своему врачу, если у вас появятся какие-либо из следующих симптомов во время приема рилпивирина: новая или 

ухудшающаяся депрессия; чувство грусти, безнадежности, беспокойства или беспокойства; или думать о самоубийстве, или 

планировать, или пытаться это сделать. Убедитесь, что ваша семья знает, какие симптомы могут быть серьезными, чтобы они могли 

позвонить вашему врачу, если вы не можете обратиться за лечением самостоятельно.
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вы должны знать, что, пока вы принимаете лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, ваша иммунная система может 

укрепиться и начать бороться с другими инфекциями, которые уже были в вашем организме, или вызвать другие 

состояния. Это может привести к развитию симптомов этих инфекций или состояний. Если у вас появились новые или 

ухудшающиеся симптомы после начала лечения рилпивирином, 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, во время еды. Однако, если с момента последней дозы 

прошло более 12 часов, пропустите пропущенную дозу и продолжайте прием по обычному графику. Не принимайте 

двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

является серьезным или не проходит:

трудности с засыпанием или сном

Головная боль

тошнота

рвота

головокружение

боль в животе

сонливость

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

симптомы, перечисленные в разделе ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, немедленно обратитесь к врачу:

сыпь

пожелтение кожи или глаз, боль в правой части желудка, тошнота, рвота, светлый 
стул, темная моча

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

прекратите прием рилпивирина и немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской 

помощью:

сыпьвместе слихорадка, отек лица, губ, рта, языка или горла, волдыри, затрудненное дыхание или 
глотание, язвы во рту, покраснение или отек глаз (конъюнктивит), боль в правой части желудка (в 
брюшной полости) или моча темного цвета

Рилпивирин 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).

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 света, избыточного тепла и влаги (не в ванной).

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, 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 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?

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

реакцию вашего организма на рилпивирин.

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

пополнением вашего рецепта.

Держите под рукой запас рилпивирина. Не ждите, пока у вас закончатся лекарства, чтобы пополнить 

рецепт.

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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ранд имена

Эдурант®

Джулука®(в виде комбинированного препарата, содержащего долутегравир, рилпивирин)
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