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Атазанавир
произносится как (at za na' veer)

зачем назначают это лекарство?

Атазанавир используется вместе с другими лекарствами для лечения инфекции вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) у 

взрослых и детей в возрасте не менее 3 месяцев и весом не менее 22 фунтов (10 кг). Атазанавир относится к классу 

препаратов, называемых ингибиторами протеазы. Он работает, уменьшая количество ВИЧ в крови. Хотя атазанавир не 

излечивает ВИЧ, он может снизить вероятность развития синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) и 

заболеваний, связанных с ВИЧ, таких как серьезные инфекции или рак. Атазанавир необходимо назначать с другими 

лекарствами, которые лечат ВИЧ-инфекцию, чтобы полностью вылечить инфекцию. 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?

Атазанавир выпускается в виде капсул и порошка для приема внутрь. Капсулы атазанавира принимают во время еды один раз в 

день, и их можно давать с фармакокинетической бустерной (лекарством, назначаемым для повышения уровня другого лекарства 

в организме), таким как ритонавир или кобицистат. Порошок атазанавира необходимо принимать вместе с едой и ритонавиром. 

Принимайте атазанавир 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 атазанавир точно по 

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

Вы будете принимать другие лекарства от ВИЧ, пока принимаете атазанавир. Ваш врач скажет вам, следует 
ли принимать эти лекарства одновременно с атазанавиром или за несколько часов до или после приема 
атазанавира. Внимательно следуйте этому графику и спросите своего врача или фармацевта, если у вас есть 
вопросы о времени приема лекарств.

Глотайте капсулы целиком; не разделяйте, не жуйте и не открывайте их. Если вы не можете проглотить капсулы, сообщите об 

этом своему врачу или фармацевту.

Порошок атазанавира можно добавлять в такие продукты, как яблочное пюре или йогурт, или жидкости, такие как вода, 

молоко или детская смесь. Хорошо перемешайте и сразу же примите всю смесь, чтобы принять полную дозу. При 

смешивании с водой перекусите или перекусите сразу после приема порошковой смеси. Для младенцев (старше 3 

месяцев), которые не могут пить из чашки, порошок можно смешивать с детской смесью и давать с помощью 

перорального дозирующего шприца; не давайте смесь младенцу в детской бутылочке. Если смесь не принимать
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немедленно его необходимо хранить при комнатной температуре и принять в течение 1 часа. Внимательно прочитайте инструкции 

производителя, в которых описано, как смешивать и принимать дозу атазанавира. Обязательно спросите своего фармацевта или врача, 

если у вас есть какие-либо вопросы о том, как смешивать или принимать это лекарство.

Поговорите с врачом о том, что делать, если вашего ребенка рвет, срыгивает или он принимает только часть дозы 

атазанавира.

Атазанавир контролирует ВИЧ, но не лечит его. Атазанавир сам по себе не лечит ВИЧ-инфекцию, и его всегда следует назначать 

по полной схеме. Важно, чтобы все лекарства, прописанные вашим врачом для лечения ВИЧ-инфекции, принимались вместе, 

чтобы лекарства продолжали работать и контролировать инфекцию. Продолжайте принимать атазанавир, даже если вы 

чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием атазанавира, не посоветовавшись с врачом. Когда ваш запас атазанавира 

начинает заканчиваться, получите больше от своего врача или фармацевта. Если вы прекратите принимать атазанавир или 

пропустите дозы, ваше состояние может стать более трудным для лечения.

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

информацию и спросите своего врача или фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы.

использование этого лекарства

Атазанавир также иногда используется для предотвращения заражения медицинских работников или других людей, которые 

случайно заразились ВИЧ. Поговорите со своим врачом о рисках использования 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 атазанавир,

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

ингредиенты в капсулах или порошке атазанавира. Ваш врач может посоветовать вам не принимать атазанавир. 

Попросите у фармацевта список ингредиентов.

сообщите своему врачу, если вы принимаете какие-либо из следующих лекарств или растительных продуктов: 
альфузозин (уроксатрал); цизаприд (Пропульсид; недоступен в США); элбасвир и гразопревир (Zepatier); алкалоиды 
спорыньи, такие как дигидроэрготамин (DHE 45, Migranal), эргоновин, эрготамин (Ergomar, в Cafergot, в Migergot) или 
метилэргоновин (Methergine); глекапревир и пибрентасвир (Мавирет); индинавир (Криксиван); иринотекан 
(камптосар); ловастатин (Алтопрев); луразидон (латуда); мидазолам внутрь; невирапин (Вирамун), пимозид (Орап); 
рифампин (Римактан, Рифадин, Рифатер, Рифамат); силденафил (только торговая марка Revatio, используемая при 
заболеваниях легких); симвастатин (Зокор, Виторин); Зверобой; и триазолам (Halcion). Ваш врач, вероятно, посоветует 
вам не принимать атазанавир, если вы принимаете одно или несколько из этих лекарств.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, 
растительные продукты и пищевые добавки вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть что-
либо из следующего: антикоагулянты («разжижители крови»), такие как варфарин (Кумадин, Джантовен); 
антидепрессанты («улучшающие настроение»), такие как амитриптилин, дезипрамин (Норпрамин), доксепин 
(Силенор, Зоналон), имипрамин (Тофранил, Сурмонтил), протриптилин (Вивактил), тразодон и тримипрамин 
(Сурмонтил); некоторые противогрибковые препараты, такие как итраконазол (Онмел, Споранокс), кетоконазол 
(Экстина, Низорал, Ксолегель) и вориконазол (Вифенд); бепридил (Васкор) (недоступен в США); бета-блокаторы, такие 
как лабеталол (трандат), надолол (коргард, корзид) и пропранолол (гемангеол, индерал,
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Иннопран XL в Индериде); боцепревир (больше не доступен в США; Victrelis); бозентан (траклир); бупренорфин 
(Buprenex, Butrans, в Bunavail, в Suboxone, в Zubsolv); блокаторы кальциевых каналов, такие как дилтиазем 
(Cardizem, Cartia, Tiazac, другие), фелодипин, никардипин (Cardene), нифедипин (Adalat, Afeditab, Procardia) и 
верапамил (Calan, Verelan, in Tarka, другие); некоторые лекарства, снижающие уровень холестерина (статины), 
такие как аторвастатин (Lipitor, в Caduet) и розувастатин (Crestor); кларитромицин (биаксин, в превпаке); 
колхицин (Colcrys, Mitigare); дигоксин (ланоксин); флутиказон (Flonase, Flovent, в Advair); лекарства от 
нерегулярного сердцебиения, такие как амиодарон (Cordarone, Nexterone, Pacerone), лидокаин (Octocaine, 
Xylocaine) и хинидин (в Nuedexta); лекарства, подавляющие иммунную систему, такие как циклоспорин (Генграф, 
Неорал, Сандиммун), сиролимус (Рапамун) и такролимус (Астаграф, Програф); другие лекарства от ВИЧ или 
СПИДа, включая эфавиренц (Сустива, в Атрипла), ритонавир (Норвир, в Калетра, в Виекира Пак), саквинавир 
(Инвираза) и тенофовир (Виреад, в Атрипла, в Стрибилд, в Трувада, другие); мидазолам в виде инъекций; 
паклитаксел (абраксан, таксол); некоторые ингибиторы фосфодиэстеразы (ингибиторы ФДЭ-5), применяемые 
при эректильной дисфункции, такие как силденафил (виагра), тадалафил (сиалис) и варденафил (левитра, 
стаксин); репаглинид (Prandin, в Prandimet); кветиапин (сероквель); рифабутин (микобутин); салметерол 
(Серевент, в Advair); софосбувир, велпатасвир и воксилапревир (Sovaldi, Epclusa, Vosevi); и тадалафил (Адцирка, 
Сиалис). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за 
побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с атазанавиром, поэтому 
обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не 
указаны в этом списке.

Если вы принимаете антациды, капсулы диданозина с отсроченным высвобождением (Videx EC) или любые другие буферные 

препараты, такие как буферный аспирин (Bufferin), принимайте атазанавир за 2 часа до или через 1 час после приема лекарства. 

Спросите своего врача или фармацевта, если вы не уверены, что какое-либо из лекарств, которые вы принимаете, является 

буферным.

сообщите своему врачу, если вы принимаете лекарства от несварения желудка, изжоги или язвы, такие как 
циметидин, эзомепразол (Нексиум, в Вимово), фамотидин (Пепцид, в Дуексис), лансопразол (Превацид, в 
Превпак), низатидин (Аксид), омепразол (Prilosec, в Zegerid), пантопразол (Protonix), рабепразол (AcipHex) или 
ранитидин (Zantac). Ваш врач может посоветовать вам не принимать лекарство или принять более низкую дозу 
лекарства. Если вы собираетесь продолжать принимать лекарство, ваш врач сообщит вам, сколько времени 
должно пройти между приемом лекарства и приемом атазанавира.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были нерегулярное сердцебиение, диабет или высокий уровень сахара в 

крови, гемофилия (состояние, при котором кровь не свертывается нормально) или любое другое нарушение свертываемости 

крови, гепатит (вирусная инфекция печени) или любой другой другие заболевания печени, почек или сердца.

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

атазанавира, позвоните своему врачу. Вы не должны кормить грудью, если вы инфицированы ВИЧ и принимаете 

атазанавир.

Вам следует знать, что атазанавир может снижать эффективность гормональных контрацептивов (противозачаточных таблеток, 

пластырей, колец, имплантатов и инъекций). Поговорите со своим врачом о методах контроля над рождаемостью, которые будут 

работать для вас, пока вы принимаете атазанавир.

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

атазанавир.

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 атазанавира: 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, запах изо рта с фруктовым 
запахом и снижение сознания.
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Вы должны знать, что во время приема атазанавира жировые отложения могут увеличиваться или перемещаться в 
различные области вашего тела, такие как задняя часть шеи и верхняя часть плеч («горб бизона»), живот и грудь. Вы 
можете потерять жир с рук, ног, лица и ягодиц. Поговорите со своим врачом, если вы заметили какие-либо из этих 
изменений в жировых отложениях.

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

предотвратить повреждение мозга, которое может вызвать серьезную умственную отсталость), вы должны знать, что пероральный 

порошок атазанавира подслащен аспартамом, 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 во время лечения атазанавиром у вас появятся новые или 
ухудшающиеся симптомы, обязательно сообщите об этом своему врачу.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Поговорите со своим врачом о еде грейпфрута или питье грейпфрутового сока во время приема этого лекарства.

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?

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

серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

боль в животе

диарея

Головная боль

депрессия

жар

трудности с засыпанием или сном

боли в мышцах

легкая сыпь

онемение, жжение, боль или покалывание рук или ног

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

немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

аритмия

головокружение

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603019.html 4/7



14.04.22, 16:29 Атазанавир: информация о препарате MedlinePlus

чувство слабости или головокружения

изменения зрения

пожелтение кожи или глаз (особенно у новорожденных)

боль в спине или боку

боль или жжение при мочеиспускании

кровь в моче

рвота

потеря аппетита

отек рук, ног, ног или лодыжек

уменьшение мочеиспускания

моча темного цвета

светлые испражнения

эрекция, которая длится более 4 часов

Если у вас развилась сильная сыпь с любым из следующих симптомов, прекратите прием атазанавира 
и немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

общее плохое самочувствие или «гриппоподобные» симптомы

жар

боли в мышцах или суставах

красные или опухшие глаза

волдыри или шелушение кожи

язвы во рту

отек лица или шеи

болезненный, теплый или красный комок под кожей

Атазанавир 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 или пакете, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей и домашних 

животных месте. Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).
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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.

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]

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:

пожелтение кожи или глаз

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 атазанавир.

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

рецепт.

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

Реатаз®

имена

АТЗ
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