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Рибавирин
произносится как (рожь ба вье рин)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Рибавирин не лечит гепатит С (вирус, который поражает печень и может вызвать серьезное повреждение печени 

или рак печени), если его не принимать с другим лекарством. Ваш врач назначит другое лекарство для приема 

вместе с рибавирином, если у вас гепатит С. Принимайте оба лекарства точно по назначению.

Рибавирин может вызвать анемию (состояние, при котором происходит уменьшение количества эритроцитов), 

которая может усугубить любые проблемы с сердцем и вызвать у вас сердечный приступ, который может быть 

опасным для жизни. Сообщите своему врачу, если у вас когда-либо был сердечный приступ и если у вас есть или 

когда-либо было высокое кровяное давление, проблемы с дыханием, любое состояние, которое влияет на вашу 

кровь, такое как серповидноклеточная анемия (наследственное заболевание, при котором эритроциты имеют 

ненормальную форму и не может доставлять кислород ко всем частям тела) или талассемия (средиземноморская 

анемия; состояние, при котором эритроциты не содержат достаточного количества вещества, необходимого для 

переноса кислорода), кровотечение в желудке или кишечнике или болезнь сердца. Если вы испытываете какие-либо 

из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: чрезмерная усталость, бледность кожи, головная боль,

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит анализы крови до того, как вы начнете 

принимать рибавирин, а также часто во время лечения.

Ваш врач или фармацевт предоставит вам информационный лист производителя (Руководство по лекарствам), когда вы начнете лечение 

рибавирином и каждый раз, когда будете пополнять 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 рибавирина.

Для пациентов женского пола:

Не принимайте рибавирин, если вы беременны или планируете забеременеть. Вы не должны начинать принимать 

рибавирин, пока тест на беременность не покажет, что вы не беременны. Вы должны использовать две формы

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605018.html 1/7

TITLE - RIBAVIRIN / REBETOL MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
www.911globalmeds.com/buy-ribavirin-copegus-rebetol-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605018.html


4/122 апреля, 16:21 Рибавирин: информация о препарате MedlinePlus

противозачаточные средства и проходить тестирование на беременность каждый месяц во время лечения и в течение 

6 месяцев после него. Немедленно позвоните своему врачу, если вы забеременеете в это время. Рибавирин может 

причинить вред или смерть плода.

Для пациентов мужского пола:

Не принимайте рибавирин, если ваш партнер беременен или планирует забеременеть. Если у вас есть партнер, который 

может забеременеть, вам не следует начинать прием рибавирина, пока тест на беременность не покажет, что она не 

беременна. Вы должны использовать две формы контроля над рождаемостью, в том числе презерватив со спермицидом во 

время лечения и в течение 6 месяцев после него. Ваш партнер должен ежемесячно проходить тест на беременность в 

течение этого времени. Немедленно позвоните своему врачу, если ваш партнер забеременеет. Рибавирин может 

причинить вред или смерть плода.

зачем назначают это лекарство?

Рибавирин используется с интерфероновым препаратом, таким как пегинтерферон альфа-2а [Pegasys] или пегинтерферон 

альфа-2b [PEG-Intron]) для лечения гепатита С у людей, которые ранее не получали интерферон. Рибавирин относится к классу 

противовирусных препаратов, называемых аналогами нуклеозидов. Он работает, останавливая вирус, вызывающий гепатит С, от 

распространения внутри организма. Неизвестно, лечит ли лечение, включающее рибавирин и другие лекарства, инфекцию 

гепатита С, предотвращает ли повреждение печени, которое может быть вызвано гепатитом С, или предотвращает ли 

распространение гепатита С среди других людей.

Как следует использовать это лекарство?

Рибавирин выпускается в виде таблеток, капсул и перорального раствора (жидкости) для приема внутрь. Обычно его принимают 

во время еды два раза в день, утром и вечером, в течение 24–48 недель или дольше. Принимайте рибавирин 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 рибавирин точно так, как указано. Не принимайте больше или 

меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Глотайте капсулы целиком; не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их.

Встряхивайте жидкость перед каждым использованием, чтобы равномерно перемешать лекарство. Обязательно мойте 

мерную ложку или чашку после каждого измерения жидкости.

Ваш врач может уменьшить дозу или порекомендовать вам прекратить прием рибавирина, если у вас разовьются побочные 

эффекты лекарства или если определенные лабораторные тесты покажут, что ваше состояние не улучшилось. Позвоните своему 

врачу, если вас беспокоят побочные эффекты рибавирина. Не уменьшайте дозу и не прекращайте прием рибавирина, если ваш 

врач не говорит вам об этом.

использование этого лекарства

Рибавирин также иногда используется для лечения вирусных геморрагических лихорадок (вирусы, которые могут вызывать 

кровотечения внутри и снаружи тела, проблемы со многими органами и смерть). В случае биологической войны рибавирин может 

быть использован для лечения преднамеренно распространяемой вирусной геморрагической лихорадки.
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Рибавирин также иногда используется для лечения тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС; вирус, который может вызвать 

проблемы с дыханием, пневмонию и смерть). Поговорите со своим врачом о возможных рисках использования этого препарата для 

вашего состояния.

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 рибавирин,

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

ингредиенты в таблетках, капсулах или пероральном растворе рибавирина. Спросите своего фармацевта или ознакомьтесь со 

списком ингредиентов в Руководстве по лекарствам.

сообщите своему врачу, если вы принимаете диданозин (Видекс). Ваш врач, вероятно, скажет вам не принимать 
рибавирин, если вы принимаете это лекарство.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите любое из 
следующего: азатиоприн (Азасан, Имуран); лекарства от беспокойства, депрессии или других психических 
заболеваний; нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ) для вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) 
или синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), такие как абакавир (Зиаген, в Атрипла, в Тризивир), 
эмтрицитабин (Эмтрива, в Атрипла, в Трувада), ламивудин (Эпивир, в Комбивир, в Эпзиком), ставудин (Зерит), 
тенофовир (Виреад, в Атрипла, в Трувада) и зидовудин (Ретровир, в Комбивир, в Тризивир); и лекарства, которые 
подавляют иммунную систему, такие как химиотерапия рака, циклоспорин (Неорал, Сандиммун), сиролимус (Рапамун), 
и такролимус (Програф). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно 
следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас заболевание почек, печеночная недостаточность или аутоиммунный гепатит (отек печени, 
возникающий, когда иммунная система атакует печень). Ваш врач может посоветовать вам не принимать рибавирин.

сообщите своему врачу, если вы пьете или когда-либо употребляли большое количество алкоголя, если вы употребляете или когда-

либо употребляли уличные наркотики, если вы когда-либо думали о самоубийстве, планировали или пытались это сделать, и если вам 

когда-либо делали пересадку печени. или другой трансплантации органов. Также сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-

либо были психические заболевания, такие как депрессия, тревога или психоз (потеря контакта с реальностью); рак; ВИЧ или СПИД; 

диабет; саркоидоз (состояние, при котором аномальная ткань разрастается в частях тела, таких как легкие); синдром Жильбера (легкое 

заболевание печени, которое может вызвать пожелтение кожи или глаз); подагра (разновидность артрита, вызванная отложением 

кристаллов в суставах); любой тип заболевания печени, кроме гепатита С; заболевания щитовидной железы, поджелудочной железы, 

глаз или легких.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью.

Вы должны знать, что рибавирин может вызвать у вас сонливость, головокружение или спутанность сознания. Не водите 

машину и не работайте с механизмами, пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

не пейте алкогольные напитки, пока вы принимаете рибавирин. Алкоголь может усугубить заболевание 
печени.

вы должны знать, что ваш рот может быть очень сухим, когда вы принимаете это лекарство, что может привести к 
проблемам с зубами и деснами. Обязательно чистите зубы два раза в день и регулярно проходите стоматологический 
осмотр. При появлении рвоты тщательно прополощите рот.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Обязательно пейте много жидкости, пока принимаете рибавирин.
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Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Если вы помните пропущенную дозу в тот же день, немедленно примите лекарство. Однако, если вы не помните 

пропущенную дозу до следующего дня, позвоните своему врачу, чтобы узнать, что делать. Не принимайте двойную дозу, 

чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

является серьезным или не проходит:

кашель

расстройство желудка

рвота

диарея

запор

изжога

потеря аппетита

потеря веса

изменение способности ощущать вкус пищи

сухость во рту

трудности с концентрацией внимания

трудности с засыпанием или сном

потеря памяти

сыпь

сухая, раздраженная или зудящая кожа

потливость

болезненные или нерегулярные менструации (период)

боль в мышцах или костях

выпадение волос

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Следующие симптомы встречаются редко, но если вы 

испытываете какие-либо из них или симптомы, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 

немедленно обратитесь к врачу:

крапивница

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

охриплость

трудности с глотанием или дыханием
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боль в желудке или пояснице

кровавый понос

ярко-красная кровь в стуле

черный, дегтеобразный стул

вздутие живота

путаница

моча темного цвета

пожелтение кожи или глаз

необычное кровотечение или кровоподтеки

изменения зрения

лихорадка, озноб и другие признаки инфекции

депрессия

думать о том, чтобы причинить себе боль или убить себя

изменения настроения

чрезмерное беспокойство

раздражительность

снова начать употреблять уличные наркотики или алкоголь, если вы употребляли эти вещества в прошлом

непереносимость холода

Рибавирин может замедлить рост и увеличение массы тела у детей. Поговорите с врачом вашего ребенка о рисках, связанных с 

назначением этого лекарства вашему ребенку.

Рибавирин 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. Храните 

таблетки и капсулы рибавирина при комнатной температуре, вдали от источников тепла и влаги (не в ванной). Храните 

пероральный раствор рибавирина в холодильнике или при комнатной температуре.

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. Поговори со своим
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обратитесь к фармацевту или свяжитесь с местным отделом по переработке мусора, 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.

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 и подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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?

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

Копегус®

Модериба®

Ребетол®

Рибасфера®

Виразол®

имена

трибавирин

RTCA

Последняя редакция — 15.06.2016
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