
Дом →Лекарства, травы и добавки → Занамивир для пероральных ингаляций

URL этой страницы: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699021.html

Занамивир для пероральных ингаляций
произносится как (za na' mi veer)

зачем назначают это лекарство?

Занамивир используется у взрослых и детей в возрасте не менее 7 лет для лечения некоторых типов гриппа («гриппа») у людей, у 

которых симптомы гриппа наблюдаются менее 2 дней. Это лекарство также используется для профилактики некоторых типов 

гриппа у взрослых и детей в возрасте не менее 5 лет, когда они проводили время с кем-то, кто болеет гриппом, или во время 

вспышки гриппа. Занамивир относится к классу препаратов, называемых ингибиторами нейраминидазы. Он работает, 

останавливая рост и распространение вируса гриппа в организме. Занамивир помогает сократить время проявления симптомов 

гриппа, таких как заложенность носа, боль в горле, кашель, мышечные боли, усталость, слабость, головная боль, лихорадка и 

озноб.

Как следует использовать это лекарство?

Занамивир выпускается в виде порошка для вдыхания через рот. Для лечения гриппа его обычно вдыхают два раза 

в день в течение 5 дней. Вы должны вдыхать дозы примерно через 12 часов и в одно и то же время каждый день. 

Однако в первый день лечения врач может порекомендовать вам вдыхать дозы ближе друг к другу. Чтобы помочь 

предотвратить распространение гриппа среди людей, живущих в одном доме, занамивир обычно вдыхают один раз 

в день в течение 10 дней. Чтобы помочь предотвратить распространение гриппа в обществе, занамивир обычно 

вдыхают один раз в день в течение 28 дней. При использовании занамивира для профилактики гриппа его следует 

вдыхать 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. Используйте 

занамивир точно по назначению.

Занамивир поставляется с пластиковым ингалятором под названием Дискхалер (устройство для вдыхания порошка) и пятью ротадисками (круглые 

блистеры из фольги, каждая из которых содержит четыре блистера с лекарством). Порошок занамивира можно вдыхать только с помощью 

предоставленного Дискхалера. Не вынимайте порошок из упаковки, не смешивайте его с какой-либо жидкостью и не вдыхайте с помощью любого 

другого ингаляционного устройства. Не проделывайте отверстие и не открывайте блистерную упаковку с лекарством, пока не вдыхаете дозу с 

помощью Diskhaler.

Внимательно прочтите инструкцию производителя, в которой описано, как приготовить и вдохнуть дозу занамивира с помощью 

Дискхалера. Обязательно спросите своего фармацевта или врача, если у вас есть какие-либо вопросы о том, как приготовить или 

вдыхать это лекарство.

Если вы используете ингаляционное лекарство для лечения астмы, эмфиземы или других проблем с дыханием, и вы планируете 

использовать это лекарство одновременно с занамивиром, вам следует использовать обычные ингаляционные препараты.
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лекарства перед использованием занамивира.

Использование ингалятора ребенком должно контролироваться взрослым, который понимает, как использовать занамивир, 

и проинструктирован по его использованию поставщиком медицинских услуг.

Продолжайте принимать занамивир, даже если вы начинаете чувствовать себя лучше. Не прекращайте прием занамивира, не посоветовавшись с 

врачом.

Если вы чувствуете себя хуже или у вас появились новые симптомы во время или после лечения, или если симптомы гриппа не начинают 

улучшаться, позвоните своему врачу.

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

использование этого лекарства

Занамивир можно использовать для лечения и профилактики инфекций, вызванных гриппом A (H1N1).

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 использовать занамивир,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на занамивир, любые другие лекарства, любые пищевые 

продукты или лактозу (молочные белки).

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и 

растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы 

ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо была астма или другие проблемы с дыханием; бронхит (отек 

дыхательных путей, ведущих к легким); эмфизема (поражение воздушных мешков в легких); или сердца, почек, печени или 

других заболеваний легких.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели во 

время приема занамивира, позвоните своему врачу.

Вы должны знать, что занамивир может вызвать серьезные или опасные для жизни проблемы с дыханием, чаще у 
пациентов с заболеваниями дыхательных путей, такими как астма или эмфизема. Если после приема дозы 
занамивира у вас возникли проблемы с дыханием, свистящее дыхание или одышка, прекратите прием занамивира и 
немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если у вас проблемы с дыханием и вам прописали спасательное 
лекарство, немедленно примите его, а затем обратитесь за медицинской помощью. Не вдыхайте больше занамивир 
без предварительной консультации с врачом.

вы должны знать, что люди, особенно дети и подростки, болеющие гриппом, могут быть сбиты с толку, возбуждены или 

встревожены, могут вести себя странно, иметь припадки или галлюцинации (видеть несуществующие вещи или слышать 

голоса), причинять себе вред или убивать себя. . У вас или вашего ребенка могут развиться эти симптомы независимо от того, 

принимаете ли вы или ваш ребенок занамивир, и симптомы могут появиться вскоре после начала лечения, если вы 

принимаете лекарство. Если у вашего ребенка грипп, вы должны очень внимательно следить за его или ее поведением и 

немедленно вызывать врача, если он или она запутается или начнет вести себя ненормально. Если у вас грипп, вы, члены 

вашей семьи или лицо, осуществляющее уход, должны немедленно обратиться к врачу, если вы запутались, ведете себя 

ненормально или думаете о причинении себе вреда. Будьте уверены, что ваша семья
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или лицо, осуществляющее уход, знает, какие симптомы могут быть серьезными, поэтому они могут вызвать врача, если вы не можете 

обратиться за лечением самостоятельно.

спросите своего врача, следует ли вам делать прививку от гриппа каждый год. Занамивир не заменяет ежегодную вакцину против 

гриппа. Если вы получили или планируете получить интраназальную вакцину против гриппа (FluMist; вакцина против гриппа, которая 

распыляется в нос), вам следует сообщить об этом своему врачу, прежде чем принимать занамивир. Занамивир может влиять на 

активность интраназальной вакцины против гриппа, если его принимать в течение 2 недель после или в течение 48 часов до 

введения вакцины.

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?

Если вы забыли вдохнуть дозу, вдохните ее, как только вспомните. Если до следующей дозы осталось 2 часа или меньше, 

пропустите пропущенную дозу и продолжайте прием по обычному графику. Не вдыхайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную. Если вы пропустите несколько доз, позвоните своему врачу, чтобы узнать, что делать.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

серьезным или не проходит:

головокружение

раздражение носа

боль в суставах

Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов или симптомы, упомянутые в разделе ОСОБЫЕ 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, немедленно обратитесь к врачу:

затрудненное дыхание

хрипы

сбивчивое дыхание

крапивница

сыпь

зуд

затруднение глотания

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

охриплость

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).
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Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, и в недоступном для детей месте. Храните его при комнатной 

температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

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 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?

Вы должны соблюдать надлежащую гигиену, часто мыть руки и избегать таких ситуаций, как совместное 

использование чашек и посуды, которые могут передать вирус гриппа другим.

Дискхалер следует использовать только для занамивира. Не используйте Дискхалер для приема других лекарств, которые вы 

вдыхаете.

Не позволяйте никому использовать ваше лекарство. Ваш рецепт, вероятно, не является многоразовым.

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

Реленца®

Последняя редакция — 15.01.2018
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Национальные институты здоровья
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