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Саквинавир
произносится как (sa kwin' a veer)

зачем назначают это лекарство?

Саквинавир используется в сочетании с ритонавиром (норвиром) и другими препаратами для лечения инфекции 

вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Саквинавир относится к классу препаратов, называемых ингибиторами 

протеазы. Он работает, уменьшая количество ВИЧ в крови. Хотя саквинавир 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?

Саквинавир выпускается в виде капсул и таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают одновременно с ритонавиром (норвиром) 

два раза в день в течение 2 часов после полноценного приема пищи. Возможно, вам будет легче запомнить прием саквинавира, если вы 

будете принимать его во время еды. Принимайте саквинавир 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 саквинавир. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Глотайте таблетки целиком; не жуйте и не раздавливайте их.

Если вы не можете проглотить капсулу целиком, вы можете принять саквинавир, открыв капсулу и смешав содержимое с 

сахарным сиропом, сорбитом или джемом. Чтобы приготовить каждую дозу, добавьте 3 чайные ложки (15 мл) сахарного 

сиропа, сорбитола или джема в пустой контейнер. Откройте капсулу саквинавира и добавьте содержимое в контейнер. 

Перемешивайте смесь от 30 до 60 секунд. Если вы использовали холодный сироп, сорбит или джем, подождите, пока смесь 

станет комнатной температуры, прежде чем есть. Обязательно съешьте всю смесь, чтобы получить полную дозу.

Продолжайте принимать саквинавир, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием саквинавира, не 

посоветовавшись с врачом. Если вы пропустите дозы, примете меньше предписанной дозы или прекратите прием саквинавира, ваше 

состояние может стать более трудным для лечения.

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

начинаете лечение саквинавиром 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
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Веб-сайт Управления по лекарственным средствам (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://

www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) или на веб-сайте производителя, чтобы получить Руководство по 

лекарствам.

использование этого лекарства

Саквинавир иногда используется с ритонавиром (Норвиром) и другими лекарствами, чтобы помочь предотвратить 

заражение медицинских работников или других людей, подвергшихся воздействию ВИЧ. Поговорите со своим врачом о 

рисках приема этого лекарства 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 саквинавир,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на саквинавир, какие-либо другие лекарства, лактозу или 
любые другие ингредиенты капсул или таблеток саквинавира. Ваш врач может посоветовать вам не принимать 
саквинавир. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

Расскажите своему врачу, если вы принимаете какие-либо из следующих препаратов: альфузозин (уроксатрал); атазанавир (Реатаз, в Эвотазе); кларитромицин (биаксин, в превпаке); клозапин (Клозарил, Фазакло, Версакло); 

дазатиниб (Sprycel); препараты спорыньи, такие как дигидроэрготамин (DHE 45, Migranal), эрголоидные мезилаты (Hydergine), эргоновин (Ergotrate), эрготамин (Ergomar, в Cafergot, в Migergot, другие) и метилэргоновин 

(Methergine); эритромицин (ЭЭС, Е-мицин, Эритроцин, др.); галофантрин; галоперидол (Haldol); некоторые лекарства от нерегулярного сердцебиения, такие как амиодарон (Nexterone, Pacerone), дизопирамид (Norpace), 

дофетилид (Tikosyn), флекаинид (Tambocor), лидокаин (Xylocaine), пропафенон (Rhythmol) и хинидин (в Nuedexta); ловастатин (Алтопрев); луразидон (латуда); лекарства от психических заболеваний и тошноты, такие как 

хлорпромазин и тиоридазин; мидазолам внутрь; пентамидин (Небупент, Пентам); пимозид (Орап); хинин (Квалахин); рифампин (Рифадин, Римактан, Рифамат, Рифатер); силденафил (только торговая марка Revatio, 

используемая при заболеваниях легких); симвастатин (Зокор, Флолопид, Виторин); сунатиниб (сутент); такролимус (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); тразодон; триазолам (Гальцион); или зипразидон (Геодон). Также сообщите 

своему врачу или фармацевту, если вы принимаете рилпивирин (Edurant, в Juluca, Odefsey, Complera) или если вы прекратили его прием в течение последних двух недель. Ваш врач, вероятно, посоветует вам не принимать 

саквинавир, если вы принимаете одно или несколько из этих лекарств. рифампин (Рифадин, Римактан, Рифамат, Рифатер); силденафил (только торговая марка Revatio, используемая при заболеваниях легких); симвастатин 

(Зокор, Флолопид, Виторин); сунатиниб (сутент); такролимус (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); тразодон; триазолам (Гальцион); или зипразидон (Геодон). Также сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете 

рилпивирин (Edurant, в Juluca, Odefsey, Complera) или если вы прекратили его прием в течение последних двух недель. Ваш врач, вероятно, посоветует вам не принимать саквинавир, если вы принимаете одно или несколько 

из этих лекарств. рифампин (Рифадин, Римактан, Рифамат, Рифатер); силденафил (только торговая марка Revatio, используемая при заболеваниях легких); симвастатин (Зокор, Флолопид, Виторин); сунатиниб (сутент); 

такролимус (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); тразодон; триазолам (Гальцион); или зипразидон (Геодон). Также сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете рилпивирин (Edurant, в Juluca, Odefsey, Complera) 

или если вы прекратили его прием в течение последних двух недель. Ваш врач, вероятно, посоветует вам не принимать саквинавир, если вы принимаете одно или несколько из этих лекарств. Также сообщите своему врачу 

или фармацевту, если вы принимаете рилпивирин (Edurant, в Juluca, Odefsey, Complera) или если вы прекратили его прием в течение последних двух недель. Ваш врач, вероятно, посоветует вам не принимать саквинавир, 

если вы принимаете одно или несколько из этих лекарств. Также сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете рилпивирин (Edurant, в Juluca, Odefsey, Complera) или если вы прекратили его прием в течение 

последних двух недель. Ваш врач, вероятно, посоветует вам не принимать саквинавир, если вы принимаете одно или несколько из этих лекарств.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и пищевые добавки вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть что-либо из следующего: 

антикоагулянты («разжижители крови»), такие как варфарин (Кумадин, Джантовен); противогрибковые средства, такие как итраконазол (Onmel, Sporanox) и кетоконазол, бензодиазепины, такие как алпразолам (Xanax), 

клоразепат (Gen-Xene, Tranxene), диазепам (Diastat, Valium) и флуразепам; бета-блокаторы, такие как атенолол (тенормин, в теноретеке), лабеталол (трандат), метопролол (лопрессор, топрол XL, в дутопроле, в лорессоре HCT), 

надолол (коргард, в корзиде) и пропранолол (гемангеол, индерал, иннопран); бозентан (траклир); блокаторы кальциевых каналов, такие как амлодипин (Норваск, Кадуэт, Лотрел, др.), дилтиазем (Кардизем, Картиа, Тиазак, 

др.), фелодипин, исрадипин, никардипин (Карден), нифедипин (Адалат, Афедитаб CR, Прокардия), нимодипин (Нимализ), нисолдипин (Сулар) и верапамил (Калан, Верелан, Тарка); некоторые лекарства, снижающие уровень 

холестерина (статины), такие как аторвастатин (Lipitor, в Caduet); кобицистат (Тибост, в Эвотаз, Генвоя, Прескобикс и Стрибилд); кортикостероиды, такие как бетаметазон, будесонид (Entocort, Pulmicort, Uceris, в Symbicort), 

циклесонид (Alvesco, Zetonna, Omnaris), дексаметазон, флутиказон (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, в Advair, другие), метилпреднизон, мометазон (Asmanax, Dulera). ), преднизон (Rayos) и триамцинолон (Kenalog); колхицин 

(Colcrys, Mitigare); дигоксин (ланоксин); фентанил (Abstral, Actiq, Верелан, в Тарке); некоторые лекарства, снижающие уровень холестерина (статины), такие как аторвастатин (Lipitor, в Caduet); кобицистат (Тибост, в Эвотаз, 

Генвоя, Прескобикс и Стрибилд); кортикостероиды, такие как бетаметазон, будесонид (Entocort, Pulmicort, Uceris, в Symbicort), циклесонид (Alvesco, Zetonna, Omnaris), дексаметазон, флутиказон (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, в 

Advair, другие), метилпреднизон, мометазон (Asmanax, Dulera). ), преднизон (Rayos) и триамцинолон (Kenalog); колхицин (Colcrys, Mitigare); дигоксин (ланоксин); фентанил (Abstral, Actiq, Верелан, в Тарке); некоторые лекарства, 

снижающие уровень холестерина (статины), такие как аторвастатин (Lipitor, в Caduet); кобицистат (Тибост, в Эвотаз, Генвоя, Прескобикс и Стрибилд); кортикостероиды, такие как бетаметазон, будесонид (Entocort, Pulmicort, 

Uceris, в Symbicort), циклесонид (Alvesco, Zetonna, Omnaris), дексаметазон, флутиказон (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, в Advair, другие), метилпреднизон, мометазон (Asmanax, Dulera). ), преднизон (Rayos) и триамцинолон 

(Kenalog); колхицин (Colcrys, Mitigare); дигоксин (ланоксин); фентанил (Abstral, Actiq, циклесонид (Alvesco, Zetonna, Omnaris), дексаметазон, флутиказон (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, Advair, другие), метилпреднизон, 

мометазон (Asmanax, Dulera), преднизон (Rayos) и триамцинолон (Kenalog); колхицин (Colcrys, Mitigare); дигоксин (ланоксин); фентанил (Abstral, Actiq, циклесонид (Alvesco, Zetonna, Omnaris), дексаметазон, флутиказон (Arnuity 

Ellipta, Flonase, Flovent, Advair, другие), метилпреднизон, мометазон (Asmanax, Dulera), преднизон (Rayos) и триамцинолон (Kenalog); колхицин (Colcrys, Mitigare); дигоксин (ланоксин); фентанил (Abstral, Actiq,
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Дурагезик, др.); некоторые иммунодепрессанты, такие как циклоспорин (генграф, неорал, сандиммун) и сиролимус 
(рапамун); лекарства для лечения ВИЧ или СПИДа, включая индинавир (Криксиван), лопинавир с ритонавиром 
(Калетра), маравирок (Селзентри), нелфинавир (Вирасепт) или типранавир с ритонавиром (Аптивус); некоторые 
лекарства от нерегулярного сердцебиения, такие как ибутилид (Corvert) и соталол (Betapace, Sorine, Sotylize); лекарства 
для лечения судорог, такие как карбамазепин (карбатрол, эпитол, тегретол, другие), фенитоин (дилантин, фенитек) и 
фенобарбитал; метадон (долофин, метадоза); нефазодон; омепразол (Прилосек, Йоспрела, Зегерид); некоторые 
ингибиторы фосфодиэстеразы (ФДЭ5), такие как силденафил (виагра), тадалафил (адцирка, сиалис) и варденафил 
(левитра, стаксин); кветиапин (сероквель); хинупристин и дальфопристин (Синерцид); рифабутин (микобутин); 
салметерол (Серевент, в Advair); и некоторые трициклические антидепрессанты, включая амитриптилин, 
кломипрамин (анафранил), имипрамин (сурмонтил, тофранил) и мапротилин. Другие лекарства могут 
взаимодействовать с саквинавиром, поэтому обязательно сообщите своему врачу и фармацевту обо всех лекарствах, 
которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке. Вашему врачу может потребоваться изменить 
дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

Расскажите своему врачу, какие травяные продукты вы принимаете или планируете принимать, особенно зверобой и чесночные 

капсулы.

сообщите своему врачу, если вы пьете или когда-либо употребляли большое количество алкоголя, и если вы или кто-либо в вашей семье 

страдает или когда-либо болел диабетом. Также сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были нарушения сердечного ритма, 

высокий уровень холестерина или триглицеридов (жиры в крови); гемофилия (нарушение свертываемости крови); состояния, при которых 

организм не может вырабатывать достаточное количество лактазы или не переносит лактозу, а также заболевания сердца или почек.

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

саквинавира, позвоните своему врачу. Вы не должны кормить грудью, если вы инфицированы ВИЧ или принимаете 

саквинавир.

Вы должны знать, что саквинавир может снижать эффективность гормональных контрацептивов (противозачаточных таблеток, 

пластырей, колец или инъекций). Поговорите со своим врачом об использовании другой формы контроля над рождаемостью.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете 

саквинавир.

Вы должны знать, что жировые отложения могут увеличиваться или перемещаться в различные области вашего тела, 
такие как верхняя часть спины, шея («буйволиный горб»), грудь и область вокруг живота. Вы можете заметить потерю 
жира на лице, ногах и руках.

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 саквинавира: 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 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 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 саквинавиром, обязательно сообщите об этом своему врачу.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Поговорите со своим врачом о еде грейпфрута и питье грейпфрутового сока во время приема этого лекарства.
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Что мне делать, если я забыл принять дозу?

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 двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

серьезным или не проходит:

диарея

боль в животе

тошнота

рвота

запор

усталость

боль в спине

сухие губы или кожа

жар

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

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

сыпь, зуд, отек глаз, лица, рта, горла или губ, затрудненное дыхание или глотание

вздутие или шелушение кожи

пожелтение кожи или глаз, потеря аппетита, гриппоподобные симптомы, крайняя усталость, 
темная моча, светлый стул, боль в верхней правой части желудка

головокружение, предобморочное состояние, медленное, нерегулярное или учащенное сердцебиение, обмороки

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

время приема 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 его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).
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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, 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:

боль в горле

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные анализы до и 

во время лечения, чтобы проверить реакцию вашего организма на саквинавир. Ваш врач может также назначить 

электрокардиограмму (ЭКГ; тест, который измеряет электрическую активность в сердце) до и во время лечения.

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

Инвираза®

Последняя редакция — 15.06.2019

Научитесь цитировать эту страницу
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