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ралтегравир
произносится как (ral teg' ra veer)

зачем назначают это лекарство?

Ралтегравир используется вместе с другими лекарствами для лечения инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ), у взрослых и детей с массой тела не менее 4,5 фунтов (2 кг). Ралтегравир относится к классу препаратов, 

называемых ингибиторами интегразы ВИЧ. Он работает, уменьшая количество ВИЧ в крови. Хотя ралтегравир 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 в образе жизни может снизить риск передачи (распространения) вируса ВИЧ другим 

людям.

Как следует использовать это лекарство?

Ралтегравир выпускается в виде таблеток, жевательных таблеток и гранул для пероральной суспензии для приема внутрь. 

Ралтегравир (Изентресс®) таблетки, жевательные таблетки и суспензию для приема внутрь обычно принимают два раза в день 

независимо от приема пищи. Ралтегравир (Изентресс®HD) таблетки обычно принимают один раз в день независимо от приема 

пищи. Принимайте ралтегравир 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 ралтегравир строго по 

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

Глотайте таблетки целиком; не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их. Если вы принимаете жевательные таблетки, вы 

можете жевать или глотать их целиком.

Для детей, у которых есть проблемы с жеванием, жевательные таблетки можно растолочь и смешать с 1 чайной ложкой 

(5 мл) жидкости, такой как вода, сок или грудное молоко, в чистой чашке. Таблетки впитывают жидкость и распадаются в 

течение 2 минут. Используя ложку, раздавите все оставшиеся кусочки таблеток. Выпейте смесь сразу. Если какое-либо 

лекарство осталось в чашке, добавьте еще одну чайную ложку (5 мл) жидкости, перемешайте и сразу же выпейте.

Прежде чем принимать пероральную суспензию ралтегравира в первый раз, прочитайте прилагаемые к ней письменные 

инструкции, в которых описывается, как приготовить лекарство. Высыпьте содержимое одного пакета гранул в чашу для 

смешивания и добавьте 2 чайные ложки (10 мл) воды. Аккуратно взболтайте содержимое в чашке для смешивания в 

течение 45 секунд; не трясти. Используйте шприц-дозатор, чтобы отмерить количество лекарства, которое прописал врач. 

Используйте смесь в течение 30 минут после приготовления и выбросьте всю оставшуюся суспензию.
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Продолжайте принимать ралтегравир, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием ралтегравира или 

других препаратов против ВИЧ, не посоветовавшись с врачом. Если вы прекратите прием ралтегравира или пропустите дозы, 

ваше состояние может ухудшиться, а вирус может стать устойчивым к лечению.

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.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать ралтегравир,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на ралтегравир, какие-либо другие лекарства или какие-
либо ингредиенты в продуктах ралтегравира. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, 
пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. 
Обязательно укажите любое из следующего: антациды, содержащие кальций, магний или алюминий 
(маалокс, миланта, тумс, другие); карбамазепин (Экетро,   Тегретол, Терил); препараты для снижения 
уровня холестерина (статины), такие как аторвастатин (Липитор, в Кадуэт), флувастатин (Лескол), 
ловастатин (Алтопрев), правастатин (Правахол), розувастатин (Крестор) и симвастатин (Зокор, в 
Виторин); этравирин (Интеленс); фенофибрат (Антара, Липофен, Трикор, др.); гемфиброзил (лопид); 
фенобарбитал; фенитоин (Дилантин, Фенитек); рифампин (Рифадин, Римактан, Рифамат, Рифатер), 
типранавир (Аптивус) с ритонавиром (Норвир); и зидовудин (Ретровир, др.).

сообщите своему врачу, если вы лечитесь диализом (лечение для очистки крови, когда почки не работают 
должным образом), или если у вас есть или когда-либо был гепатит, высокий уровень холестерина или 
триглицеридов в крови (жировые вещества в крови), мышечные заболевания или отек мышц, или 
рабдомиолиз (состояние скелетных мышц).

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

ралтегравира, позвоните своему врачу. Сообщите своему врачу, если вы кормите грудью или планируете кормить грудью. Вы 

не должны кормить грудью, если вы инфицированы ВИЧ или принимаете ралтегравир.

если у вас фенилкетонурия (ФКУ, наследственное заболевание, при котором необходимо соблюдать специальную диету, чтобы 

предотвратить повреждение мозга, которое может привести к серьезной умственной отсталости), вы должны знать, что жевательные 

таблетки содержат аспартам, который образует фенилаланин.

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 во время лечения 
ралтегравиром.

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?
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Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте две таблетки ралтегравира одновременно, 

чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

является серьезным или не проходит:

диарея

газ

боль в животе

изжога

бессонница

ненормальные сны

депрессия

Головная боль

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

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

мышечная боль или нежность

мышечная слабость

моча темного цвета или цвета колы

боль в груди или давление

сыпь

жар

кожные волдыри или шелушение

крапивница

зуд

отек глаз, лица, губ, языка, горла, рук, ног, лодыжек или рук

затрудненное дыхание или глотание

крайняя усталость

поражения рта

красные, зудящие или опухшие глаза

боль в верхней правой части живота

пожелтение кожи или глаз

бледный стул
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тошнота

рвота

потеря аппетита

быстрое сердцебиение

сбивчивое дыхание

лихорадка, боль в горле, кашель, озноб и другие признаки инфекции

недостаток энергии

необъяснимое увеличение веса

уменьшение количества мочи

отек вокруг ступней, лодыжек или ног

сонливость

Ралтегравир 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). Не вынимайте влагопоглотитель 

(небольшой пакет, входящий в комплект с таблетками для поглощения влаги) из бутылки.

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.

какую другую информацию я должен знать?

Во время приема ралтегравира выполняйте все назначения у врача и в лаборатории. Ваш врач назначит определенные лабораторные 

тесты, чтобы проверить реакцию вашего организма на ралтегравир.

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.

ранд имена

Исентресс®

Исентресс®HD
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