
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Эти основные моменты не включают всю информацию, необходимую для 
безопасного и эффективного использования АТАЗАНАВИР И РИТОНАВИР 
ТАБЛЕТКИ, 300 мг/100 мг. См. полную информацию о назначении 
АТАЗАНАВИРА И РИТОНАВИРА ТАБЛЕТКИ.

и включают анафилаксию, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-
Джонсона, бронхоспазм и ангионевротический отек. Прекратите лечение, если 
развиваются тяжелые реакции, включая сыпь (5.5).
Гипербилирубинемия:У большинства пациентов отмечается бессимптомное повышение 
уровня непрямого билирубина, обратимое после прекращения приема препарата. Не 
уменьшайте дозу. Если происходит сопутствующее повышение трансаминаз, оцените 
альтернативную этиологию (5.6)
Повышение общего холестерина и триглицеридов:Мониторинг до терапии и 
периодически после этого. (5.7)
Нефролитиаз и желчнокаменная болезнь имеютбыло сообщено. Рассмотрите возможность 

временного прерывания или прекращения (5.8)

У пациентов может развиться новое начало или обострение сахарного диабета, 
гипергликемия (5.9)
У пациентов может развиться синдром восстановления иммунитета. (5.10) У пациентов может 

развиться перераспределение/накопление жира в организме. (5.11) Гемофилия:Может возникнуть 

спонтанное кровотечение, и может потребоваться дополнительное введение фактора VIII (5.12).

АТАЗАНАВИР и РИТОНАВИР Таблетки, 300 мг/100 мг для приема внутрь

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ---------------- Атазанавир и 
ритонавир Таблетки, 300 мг/100 мг, комбинация ингибитора протеазы и 
ингибитора CYP3A, показаны для использования в комбинации с другими 
антиретровирусными препаратами для лечения инфекции ВИЧ-1 (1)

- - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ------------ Принимайте 
атазанавир и ритонавир в таблетках по 300 мг/100 мг во время еды.

• Взрослые и педиатрические пациенты (старше 6 лет и весом 35 кг):
Атазанавир и ритонавир Таблетки по 300 мг/100 мг один раз в день во время 
еды. (2.1)

• Беременность:Атазанавир и ритонавир Таблетки, 300 мг/100 мг один раз в 
день во время еды, с модификацией доз для некоторых сопутствующих 
препаратов. (2.2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ-------------------- Атазанавир: наиболее 
частыми побочными реакциями (более или равными 2%) являются тошнота, желтуха/
желтуха склер, сыпь, головная боль, боль в животе, рвота, бессонница, периферические 
неврологические симптомы, головокружение, миалгия, диарея, депрессия и лихорадка. 
(6.1, 6.2)
Ритонавир: наиболее частыми побочными реакциями были желудочно-кишечные 
(включая диарею, тошноту, рвоту, боль в животе (в верхней и нижней части)), 
неврологические нарушения (включая парестезию и парестезию полости рта), сыпь и 
утомляемость/астения (6.1).

- - - - - - - - - - - ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДОЗИРОВКИ ------------
Таблетка: 300 мг атазанавира (эквивалентно 341,7 мг атазанавира сульфата) и 
100 мг ритонавира (3)

Чтобы сообщить о ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЯХ, свяжитесь с CIPLA по телефону 

1-866-604-3268 или с FDA по телефону 1-800-FDA-1088 или с веб-сайтом www.fda.gov/medwatch.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ-----

Атазанавир и ритонавир Таблетки 300 мг/100 мг противопоказаны пациентам с 
известной гиперчувствительностью (например, мультиформная эритема, токсические 
кожные высыпания или синдром Стивенса-Джонсона) к любому из компонентов этого 
продукта. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ -------------------- 

Одновременное применение атазанавира и ритонавира в таблетках 300 мг/100 мг может изменить 

концентрацию других препаратов, а другие препараты могут изменить концентрацию 

атазанавира, ритонавира. Потенциальные лекарственные взаимодействия необходимо учитывать 

до и во время терапии (4, 5.1, 7, 12.3).

Одновременное применение с альфузозином, триазоламом, перорально принимаемым мидазоламом, 

производными спорыньи, рифампином, иринотеканом, луразидоном, ловастатином, симвастатином, 

индинавиром, цизапридом, пимозидом, зверобоем продырявленным и силденафилом при дозировке 

REVATIO®. (4)

---------------------- Беременность:Имеющиеся данные о людях и животных 
свидетельствуют о том, что атазанавир не увеличивает риск серьезных 
врожденных дефектов в целом по сравнению с фоновым уровнем. (8.1)

Лактация:Грудное вскармливание не рекомендуется. (8.2) 
Коинфекция гепатита В или С: Мониторинг ферментов печени (5.3)
Почечная недостаточность:Не применять у ранее проходивших лечение пациентов с терминальной стадией 

почечной недостаточности, которым проводят гемодиализ (2.3, 8.6).

Печеночная недостаточность:не рекомендуется для пациентов с нарушением функции 
печени (2.4, 8.8)

- - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ----------

Нарушения сердечной проводимости:У некоторых пациентов может наблюдаться удлинение 

интервала PR. С осторожностью применять у пациентов с ранее существовавшим заболеванием 

проводящей системы или при применении с другими препаратами, которые могут удлинять 

интервал PR (5.2, 6.4, 7.3, 12.2, 17.3).

Гепатотоксичность:Имели место летальные исходы. Контролируйте функцию печени до и 
во время терапии, особенно у пациентов с сопутствующими заболеваниями печени, 
включая гепатит В и гепатит С, или выраженным повышением активности трансаминаз 
(5.3, 6.3, 6.4, 8.8).
Панкреатит:Имели место смертельные случаи; приостановить терапию по клиническим 
показаниям (5.4)
Аллергические реакции/гиперчувствительность:Сообщалось об аллергических реакциях

См. 17 для ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ и одобренной FDA 
маркировки пациентов.

Пересмотрено: 10/2017

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: СОДЕРЖАНИЕ*

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 1 
ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

5.8 Нефролитиаз и желчнокаменная болезнь

5.9 Риск серьезных побочных реакций из-за взаимодействия с лекарственными средствами

5.10 Сахарный диабет/гипергликемия
5.11 Синдром восстановления иммунитета
5.12 Перераспределение жира

5.13 Гемофилия

2 ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ
2.1 Рекомендуемая дозировка
2.2 Беременность

2.3 Почечная недостаточность

2.4 Печеночная недостаточность

3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДОЗИРОВКА 
4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1 Лекарственные взаимодействия

5.2 Нарушения сердечной проводимости/удлинение интервала PR
5.3 Гепатотоксичность/ печеночные реакции

5.4 Панкреатит
5.5 Аллергические реакции/ Гиперчувствительность/ Сыпь

5.6 Гипербилирубинемия
5.7 Липидные нарушения

5.14 Сопротивление/перекрестное сопротивление

5.15 Лабораторные испытания

6 ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ
6.1 Опыт клинических испытаний у взрослых

6.2 Опыт клинических испытаний у педиатрических пациентов

6.3 Пациенты с коинфекцией вирусом гепатита В и/или гепатита С
6.4 Клинический опыт 7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

7.1 Возможное влияние на другие препараты

7.2 Возможное влияние других препаратов на атазанавира

7.3 Установленные и другие потенциально значимые лекарственные взаимодействия

7.4 Лекарственные препараты без наблюдаемых или прогнозируемых взаимодействий с атазанавиром

TITLE - ATAZANAVIR + EMTRICITABINE + RITONAVIR 
+ TENOFOVIR / REATIX MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN RUSSIAN

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-atazanavir-ritonavir-ataclip-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/pepfar/206451PI.pdf


8 ПРИМЕНЕНИЕ В КОНКРЕТНЫХ НАСЕЛЕНИЯХ
8.1 Беременность

8.2 Лактация

12.3 Фармакокинетика
12.4 Микробиология
13 НЕКЛИНИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ
13.1 Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности 14 
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
14.1 Взрослые пациенты без предшествующей антиретровирусной терапии

14.2 Взрослые пациенты с предшествующей антиретровирусной терапией

14.3 Педиатрические пациенты

8.3 Самки и самцы с репродуктивным потенциалом
8.4 Использование в педиатрии

8.5 Гериатрическое использование

8.6 Возраст/пол
8.7 Нарушение функции почек
8.8 Нарушение функции печени 
10 ПЕРЕДОЗИРОВКА
11 ОПИСАНИЕ
12 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
12.1 Механизм действия
12.2 Фармакодинамика

16 СПОСОБ ПОСТАВКИ/ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 17 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ

* Разделы или подразделы, опущенные в полной информации о 
назначении, не указаны.

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

1 ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Таблетки атазанавира и ритонавира 300 мг/100 мг показаны в комбинации с другими антиретровирусными 
препаратами для лечения инфекции ВИЧ-1.

Ограничения использования:

• При применении атазанавира/ритонавира у пациентов, ранее получавших лечение, следует руководствоваться количеством 

исходных замен резистентности к первичным ингибиторам протеазы [см.Микробиология (12.4)].

2 ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ Общие 

рекомендации по дозировке:

• Таблетки атазанавира и ритонавира 300 мг/100 мг следует принимать во время еды.

• При совместном применении с H2-антагонисты рецепторов или ингибиторы протонной помпы, может потребоваться 

разделение доз.

• При совместном приеме с диданозином, забуференным или покрытым кишечнорастворимой оболочкой, таблетки 

атазанавира и ритонавира следует принимать в дозе 300 мг/100 мг (во время еды) за 2 часа до или через 1 час после 

приема диданозина.

2.1 Рекомендуемая дозировка

Взрослые и педиатрические пациенты (старше 6 лет и весом 35 кг): рекомендуемая доза составляет одну 
таблетку в день во время еды.

2.2 Беременность

Дозирование во время беременности и в послеродовой период:

• Его следует назначать только беременным женщинам со штаммами ВИЧ-1, чувствительными к атазанавиру, 
одному из компонентов таблеток атазанавира и ритонавира.

2

Код ссылки: 4173147



• Не рекомендуется беременным женщинам, ранее проходившим лечение, во втором или третьем триместре при 

одновременном применении с H2-антагонист рецепторов или тенофовир, поскольку требуются более высокие 

дозы атазанавира. Недостаточно данных, чтобы рекомендовать дозу атазанавира для применения одновременно с 

H2-антагонист рецепторов и тенофовир у беременных женщин, ранее получавших лечение.

• Для послеродовых пациенток коррекции дозы не требуется. Тем не менее, пациенты должны находиться под тщательным 

наблюдением на предмет нежелательных явлений, поскольку воздействие атазанавира, одного из компонентов 

атазанавира и ритонавира в таблетках, может быть выше в течение первых 2 месяцев после родов. [См. Применение у 
определенных групп населения (8.1) и Клиническую фармакологию (12.3).]

2.3 Почечная недостаточность

Пациенты, ранее не получавшие лечения:

Коррекция дозы не требуется для пациентов с почечной недостаточностью, в том числе ранее не получавших лечения пациентов с терминальной стадией 

почечной недостаточности, находящихся на гемодиализе.

Пациенты, ранее проходившие лечение:

Атазанавир и ритонавир в таблетках не следует назначать пациентам, ранее получавшим лечение от ВИЧ, с терминальной стадией 

почечной недостаточности, находящихся на гемодиализе. [См. Использование в определенных группах населения (8.7).]. Для других 

пациентов с почечной недостаточностью, ранее получавших лечение, коррекция дозы не требуется.

2,4 Печеночная недостаточность

Таблетки атазанавира и ритонавира не рекомендуется применять у пациентов с печеночной недостаточностью, так как атазанавира с 

ритонавиром у этой группы пациентов не изучалось. [ВидетьПредупреждения и меры предосторожности (5.3) и использование у 
определенных групп населения (8.8)].

3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДЕЙСТВИЯ

Таблетки атазанавира и ритонавира содержат 300 мг атазанавира (эквивалентно 341,7 мг атазанавира сульфата) и 
100 мг ритонавира. Таблетки желтого цвета, двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой, с гравировкой «SVN» 
на одной стороне и гладкие на другой стороне.

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Атазанавир и ритонавир Таблетки 300 мг/100 мг противопоказаны:

• у пациентов с известной гиперчувствительностью (например, мультиформная эритема, токсические кожные высыпания или 

синдром Стивенса-Джонсона) к любому из компонентов этого продукта.

• при совместном применении с препаратами, клиренс которых сильно зависит от изофермента CYP3A или UGT1A1 и 
для которых повышенные концентрации в плазме крови связаны с серьезными и/или опасными для жизни 
явлениями. Эти и другие противопоказанные препараты перечислены в таблице 1.

• при совместном применении с препаратами, сильно индуцирующими CYP3A, что может привести к уменьшению 

экспозиции и потере эффективности атазанавира (см. Таблицу 1).

3

Код ссылки: 4173147



Таблица 1. Лекарственные препараты, противопоказанные при приеме атазанавира и ритонавира в таблетках

Лекарственные препараты в пределах 

класса, которые противопоказаны

атазанавирКласс наркотиков Клинический комментарий

Альфа-1-адренорецептор
Антагонист

Альфузозин Возможно повышение концентрации альфузозина, что может 

привести к артериальной гипотензии.

Антиангинальный ранолазин Возможны серьезные и/или опасные для жизни 
реакции.

антиаритмический Амиодарон, дронедарон, 
флекаинид, пропафенон, 
хинидин

Возможность сердечной аритмии

против подагры Колхицина Возможность серьезных и/или опасных для жизни реакций 

у пациентов с почечной и/или печеночной 

недостаточностью

Противомикобактериальные препараты Рифампин Рифампин существенно снижает концентрацию 
атазанавира в плазме, что может привести к потере 
терапевтического эффекта и развитию резистентности.

Противоопухолевые препараты Иринотекан Атазанавир ингибирует UGT1A1 и может влиять на 
метаболизм иринотекана, что приводит к 
повышению токсичности иринотекана.

Нейролептики луразидон Возможны серьезные и/или опасные для жизни реакции 

при одновременном применении с атазанавиром и 

ритонавиром.

пимозид Возможны серьезные и/или опасные для жизни 
реакции, такие как сердечная аритмия.

Бензодиазепины Триазолам, мидазолам для перорального 

применения

Триазолам и перорально принимаемый мидазолам 
активно метаболизируются CYP3A4.
Одновременное применение триазолама или мидазолама 
перорально с атазанавиром может вызвать значительное 
повышение концентрации этих бензодиазепинов. Возможны 
серьезные и/или опасные для жизни события, такие как 
продолжительная или повышенная седация или угнетение 
дыхания.

Производные спорыньи дигидроэрготамин,
эрготамин, эргоновин, 
метилэргоновин

Возможны серьезные и/или опасные для жизни явления, 
такие как острое отравление спорыньей, 
характеризующееся спазмом периферических сосудов и 
ишемией конечностей и других тканей.

Агент подвижности желудочно-кишечного тракта Цизаприд Возможны серьезные и/или опасные для жизни 
реакции, такие как сердечная аритмия.

Травяные продукты Зверобой (зверобой 
продырявленный)

Может привести к потере вирусологического ответа и возможной 

резистентности к атазанавиру и ритонавиру.

ГМГ-КоА-редуктаза
Ингибиторы

ловастатин, симвастатин Возможны серьезные реакции, такие как 
миопатия, включая рабдомиолиз.

Ингибитор ФДЭ5 Силденафилбпри 
лечении легочных
артериальная гипертензия

Возможны побочные эффекты, связанные с силденафилом 
(включая нарушения зрения, артериальную гипотензию, 
приапизм и обмороки).

Ингибиторы протеазы Индинавир И атазанавир, и индинавир связаны с
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непрямая (неконъюгированная) гипербилирубинемия.

Седативные/снотворные Оральный мидазолам, триазолам Продолжительный или усиливающий седативный эффект или угнетение 

дыхания.

аВидетьЛекарственные взаимодействия, таблица 8 (7)для доз колхицина у пациентов с нормальной функцией печени и почек.

бВидетьЛекарственные взаимодействия, таблица 8 (7)для одновременного применения силденафила при лечении эректильной дисфункции.

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1 Лекарственные взаимодействия

Атазанавир
См. в Таблице 1 список препаратов, которые противопоказаны для использования с атазанавиром из-за потенциально опасных для 

жизни побочных эффектов, значительных лекарственных взаимодействий или потери вирусологической активности [см. 
Противопоказания (4)]. Пожалуйста, обратитесь к таблице 8 для установленных и других потенциально значимых лекарственных 

взаимодействий [см.Лекарственные взаимодействия (7.3)].

5.2 Нарушения сердечной проводимости/удлинение интервала PR

Атазанавир
Было показано, что атазанавир удлиняет интервал PR на электрокардиограмме у некоторых пациентов. У здоровых 
добровольцев и пациентов нарушения атриовентрикулярной (АВ) проводимости были бессимптомными и обычно 
ограничивались АВ-блокадой первой степени. Имеются сообщения об АВ-блокаде второй степени и других нарушениях 
проводимости [см.Побочные реакции (6.4)а такжеПередозировка (10)]. В клинических испытаниях, включавших 
электрокардиограммы, бессимптомная АВ-блокада первой степени наблюдалась у 5,9% пациентов, получавших атазанавир 
(n=920), у 5,2% пациентов, получавших лопинавир/ритонавир (n=252), у 10,4% пациентов, получавших нелфинавир. n=48) и 
3,0% пациентов, получавших эфавиренз (n=329). В исследовании AI424-045 бессимптомная АВ-блокада первой степени 
наблюдалась у 5% (6/118) пациентов, получавших атазанавир/ритонавир, и у 5% (6/116) пациентов, получавших лопинавир/
ритонавир, у которых во время исследования проводились измерения электрокардиограммы. Из-за ограниченного 
клинического опыта у пациентов с ранее существовавшим заболеванием проводящей системы (например, выраженной АВ-
блокадой первой степени или АВ-блокадой второй или третьей степени) атазанавир следует применять с осторожностью у 
этих пациентов. [ВидетьКлиническая фармакология (12.2)].

Ритонавир
Ритонавир удлиняет интервал PR у некоторых пациентов. Сообщалось о случаях атриовентрикулярной блокады второй или 
третьей степени у пациентов.

Ритонавир следует применять с осторожностью у пациентов с сопутствующими структурными заболеваниями сердца, ранее 

существовавшими нарушениями проводящей системы, ишемической болезнью сердца, кардиомиопатиями, поскольку эти пациенты могут 

подвергаться повышенному риску развития нарушений сердечной проводимости.

Влияние на интервал PR одновременного применения ритонавира с другими препаратами, удлиняющими интервал 
PR (включая блокаторы кальциевых каналов, бета-адреноблокаторы, дигоксин и атазанавир), не оценивали. 
Поэтому одновременное применение ритонавира с этими препаратами следует проводить с осторожностью, 
особенно с препаратами, которые метаболизируются CYP3A. Рекомендуется клинический мониторинг.

5.3 Гепатотоксичность/ печеночные реакции 

Атазанавир

Следует соблюдать осторожность при назначении атазанавира пациентам с печеночной недостаточностью, поскольку 

концентрация атазанавира может повышаться. Пациенты с сопутствующими вирусными инфекциями гепатита В или С или 

выраженным повышением уровня трансаминаз до лечения могут подвергаться повышенному риску дальнейшего развития
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повышение уровня трансаминаз или печеночная декомпенсация. У этих пациентов перед началом терапии атазанавиром и во 

время лечения следует проводить лабораторные исследования печени [см.Побочные реакции (6.3) а такжеИспользование в 
определенных группах населения (8.8)].

Ритонавир
У пациентов, получавших ритонавир отдельно или в комбинации с другими антиретровирусными препаратами, 
наблюдались подъемы печеночных трансаминаз, превышающие верхнюю границу нормы в 5 раз, клинический гепатит и 
желтуха. Может быть повышен риск повышения активности трансаминаз у пациентов с сопутствующим гепатитом В или 
С. Поэтому следует соблюдать осторожность при назначении ритонавира пациентам с уже существующими 
заболеваниями печени, нарушениями ферментов печени или гепатитом. У таких пациентов следует рассмотреть вопрос 
об усиленном мониторинге АСТ/АЛТ, особенно в течение первых трех месяцев лечения ритонавиром [см.Использование в 
определенных группах населения (8.8)].

Имеются клинические сообщения о нарушении функции печени, в том числе с летальным исходом. Как правило, это 
происходило у пациентов, одновременно принимающих несколько лекарств, и/или на поздних стадиях СПИДа.

5.4 Панкреатит
Панкреатит наблюдался у пациентов, получавших терапию ритонавиром, в том числе у тех, у кого развилась 

гипертриглицеридемия. В некоторых случаях наблюдались летальные исходы. Пациенты с поздними стадиями ВИЧ-инфекции 

могут подвергаться повышенному риску повышенного уровня триглицеридов и панкреатита [см.Предупреждения и меры 
предосторожности (5.7)]. Следует заподозрить панкреатит, если появляются клинические симптомы (тошнота, рвота, боль в 

животе) или отклонения лабораторных показателей (такие как повышение уровня липазы или амилазы в сыворотке крови), 

указывающие на панкреатит. Пациенты, у которых проявляются эти признаки или симптомы, должны быть обследованы и 

терапия ритонавиром должна быть прекращена, если поставлен диагноз панкреатит.

5.5 Аллергические реакции/гиперчувствительность/сыпь 

Атазанавир

В контролируемых клинических исследованиях сыпь (всех степеней, независимо от причинно-следственной связи) возникала 

примерно у 20% пациентов, получавших атазанавир. Среднее время до появления сыпи в клинических исследованиях составляло 

7,3 недели, а средняя продолжительность сыпи — 1,4 недели. Сыпь, как правило, представляла собой пятнисто-папулезные 

кожные высыпания легкой и средней степени тяжести. Побочные реакции, возникающие при лечении, в виде умеренной или 

тяжелой сыпи (частота возникновения которых превышает или равна 2%) представлены для отдельных клинических 

исследований [см.Побочные реакции (6.1)]. Пациентам, у которых развилась сыпь, часто продолжали прием атазанавира без 

перерыва. Частота прекращения лечения из-за сыпи в клинических испытаниях составляла менее 1%. При появлении тяжелой 

сыпи следует прекратить прием атазанавира. У пациентов, получавших атазанавир, были зарегистрированы случаи синдрома 

Стивенса-Джонсона, многоформной эритемы и токсических кожных высыпаний, включая лекарственную сыпь, эозинофилию и 

синдром системных симптомов (DRESS).Противопоказания (4)].

Ритонавир
При применении ритонавира сообщалось об аллергических реакциях, включая крапивницу, легкие кожные высыпания, 

бронхоспазм и ангионевротический отек. Также сообщалось о случаях анафилаксии, токсического эпидермального некролиза (ТЭН) 

и синдрома Стивенса-Джонсона. Прекратите лечение, если развиваются тяжелые реакции.

5.6 Гипербилирубинемия
У большинства пациентов, принимающих атазанавир, наблюдается бессимптомное повышение уровня непрямого 

(неконъюгированного) билирубина, связанное с ингибированием УДФ-глюкуронозилтрансферазы (УГТ). Эта гипербилирубинемия 

обратима после прекращения приема атазанавира. Повышение печеночных трансаминаз при гипербилирубинемии следует 

оценивать на предмет альтернативной этиологии. Нет данных о долгосрочной безопасности для пациентов, у которых наблюдается 

стойкое повышение общего билирубина более чем в 5 раз по ВГН. Альтернативная антиретровирусная терапия атазанавиру может 

быть рассмотрена, если желтуха или иктеричность склер, связанные с повышением билирубина, представляют косметические 

проблемы для пациентов. Снижение дозы атазанавира не рекомендуется, поскольку
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эффективность сниженных доз не установлена   [см.Побочные реакции (6.1, 6.2)].

5.7 Липидные нарушения

Лечение ритонавиром отдельно или в комбинации с саквинавиром приводило к значительному увеличению концентрации 
общего холестерина и триглицеридов [см.Побочные реакции (6.1)]. До начала терапии ритонавиром и через определенные 
промежутки времени во время терапии следует проводить анализы на триглицериды и холестерин. Нарушения липидов 
следует лечить в соответствии с клиническими показаниями, принимая во внимание любые потенциальные лекарственные 
взаимодействия с ритонавиром.
и ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы [см.Противопоказания (4)а такжеЛекарственные взаимодействия (7)].

5.8 Нефролитиаз и желчнокаменная болезнь

Сообщалось о случаях нефролитиаза у ВИЧ-инфицированных пациентов, получавших терапию атазанавиром. Некоторым 
пациентам потребовалась госпитализация для дополнительного лечения, у некоторых были осложнения. Поскольку об этих 
событиях сообщалось добровольно во время клинической практики, оценить их частоту невозможно. При появлении 
признаков или симптомов нефролитиаза и/или желчнокаменной болезни можно рассмотреть вопрос о временном 
прерывании или прекращении терапии [см.Побочные реакции (6.4)].

5.9 Риск серьезных побочных реакций из-за взаимодействия с лекарственными средствами

Начало приема атазанавира с ритонавиром, ингибитором CYP3A, у пациентов, получающих препараты, 
метаболизирующиеся CYP3A, или назначение препаратов, метаболизируемых CYP3A, у пациентов, уже получающих 
атазанавира с ритонавиром, может повысить концентрацию в плазме препаратов, метаболизируемых CYP3A. Начало 
приема препаратов, которые ингибируют или индуцируют CYP3A, может повышать или снижать концентрацию 
атазанавира с ритонавиром соответственно. Эти взаимодействия могут привести к:

• клинически значимые побочные реакции, потенциально приводящие к тяжелым, опасным для жизни или смертельным 

исходам из-за большего воздействия сопутствующих препаратов.

• клинически значимые побочные реакции, связанные с большим воздействием атазанавира с ритонавиром.

• потеря терапевтического эффекта атазанавира с ритонавиром и возможное развитие резистентности.

См. Таблицу 8 для шагов по предотвращению или управлению этими возможными и известными значительными лекарственными 

взаимодействиями, включая рекомендации по дозировке.[см. Лекарственные взаимодействия (7.3)]. Учитывайте возможность 

лекарственного взаимодействия до и во время терапии атазанавиром/ритонавиром; пересмотреть сопутствующие лекарства во время 

терапии атазанавиром/ритонавиром; и следить за побочными реакциями, связанными с сопутствующими препаратами[см. 

Противопоказания (4) и Лекарственные взаимодействия (7)].

5.10 Сахарный диабет/гипергликемия
У ВИЧ-инфицированных пациентов, получавших терапию ингибиторами протеазы, включая атазанавир и ритонавир, 
сообщалось о впервые возникшем сахарном диабете, обострении ранее существовавшего сахарного диабета и 
гипергликемии. Некоторым пациентам требовалось либо начало лечения, либо коррекция дозы инсулина или пероральных 
гипогликемических средств для лечения этих явлений. В некоторых случаях имел место диабетический кетоацидоз. У тех 
пациентов, которые прекратили терапию ингибиторами протеазы, в ряде случаев сохранялась гипергликемия. Поскольку об 
этих явлениях сообщалось добровольно во время клинической практики, оценить их частоту невозможно, а причинно-
следственная связь между терапией ингибиторами протеазы и этими явлениями не установлена. Рассмотрите возможность 
мониторинга гипергликемии, впервые выявленного сахарного диабета или обострения сахарного диабета [см. Побочные 
реакции (6.4)].

5.11 Синдром восстановления иммунитета
Сообщалось о синдроме восстановления иммунитета у ВИЧ-инфицированных пациентов, получавших комбинированную 
антиретровирусную терапию, включая атазанавир и ритонавир. В начальной фазе комбинированного 
антиретровирусного лечения у пациентов с ответной иммунной системой может развиться воспалительный процесс.
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реакция на вялотекущие или остаточные оппортунистические инфекции (такие какМикобактерии авиуминфекция, 
цитомегаловирус,Пневмоцистис jiroveciпневмония или туберкулез), которые могут потребовать дальнейшего 
обследования и лечения.

Сообщалось также, что аутоиммунные расстройства (такие как болезнь Грейвса, полимиозит и синдром Гийена-
Барре) возникают на фоне восстановления иммунитета, однако время их возникновения более вариабельно и 
может возникать через много месяцев после начала лечения.

5.12 Перераспределение жира

У пациентов, получающих антиретровирусную терапию, наблюдалось перераспределение/накопление жира в организме, 
включая центральное ожирение, увеличение дорсоцервикального жира (горб буйвола), периферическое истощение, 
истощение лица, увеличение молочных желез и «кушингоидный вид». Механизм и долгосрочные последствия этих событий 
в настоящее время неизвестны. Причинно-следственная связь не установлена.

5.13 Гемофилия
Сообщалось об увеличении кровотечения, включая спонтанные кожные гематомы и гемартрозы, у пациентов с 
гемофилией типа А и В, получавших ингибиторы протеазы, включая атазанавир и ритонавир. Некоторым 
пациентам дополнительно вводили фактор VIII. Более чем в половине зарегистрированных случаев лечение 
ингибиторами протеазы было продолжено или возобновлено. Причинно-следственная связь между терапией 
ингибиторами протеазы и этими явлениями не установлена.

5.14 Сопротивление/перекрестное сопротивление

Наблюдались различные степени перекрестной устойчивости среди ингибиторов протеазы, включая атазанавир и 
ритонавир. Резистентность к атазанавиру не может исключать последующего использования других ингибиторов протеазы 
[см.Клиническая фармакология (12.4)].

5.15 Лабораторные испытания

Было показано, что ритонавир увеличивает триглицериды, холестерин, SGOT (AST), SGPT (ALT), GGT, CPK и мочевую кислоту. Соответствующие 

лабораторные исследования следует проводить до начала терапии ритонавиром и через определенные промежутки времени, а также при 

возникновении каких-либо клинических признаков или симптомов во время терапии.

6
Следующие побочные реакции более подробно обсуждаются в других разделах инструкции.
• Лекарственные взаимодействия [см.Предупреждения и меры предосторожности (5.1)]

• Нарушения сердечной проводимости/удлинение интервала PR [см.Предупреждения и меры предосторожности (5.2)]

• Аллергические реакции/гиперчувствительность/сыпь [см.Предупреждения и меры предосторожности (5.5)]

• Гепатотоксичность/печеночные реакции [см.Предупреждения и меры предосторожности (5.3)]

• Гипербилирубинемия [см.Предупреждения и меры предосторожности (5.6)]

• Нефролитиаз и желчнокаменная болезнь [см.Предупреждения и меры предосторожности (5.8)]

• панкреатит [см.Предупреждения и меры предосторожности (5.4)]

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

Поскольку клинические испытания проводятся в самых разных условиях, частота побочных реакций, наблюдаемая в клинических 

испытаниях лекарственного средства, не может быть напрямую сопоставлена   с частотой клинических испытаний другого лекарственного 

средства и может не отражать частоту, наблюдаемую на практике.

6.1 Опыт клинических испытаний у взрослых

Побочные реакции у взрослых пациентов, ранее не получавших лечения

Профиль безопасности атазанавира у взрослых, ранее не получавших лечения, основан на данных о 1625 ВИЧ-инфицированных пациентах, принимавших 

участие в клинических испытаниях. 536 пациентов получали атазанавир 300 мг с ритонавиром 100 мг.
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Наиболее частыми побочными реакциями являются тошнота, желтуха/желтушность склер и сыпь.

В таблице 2 представлены отдельные клинические нежелательные реакции средней или тяжелой степени тяжести, о которых 

сообщалось более чем у 2% ранее не получавших лечения пациентов, получавших комбинированную терапию, включающую 

атазанавира 300 мг с ритонавиром 100 мг.

Таблица 2: Отдельные нежелательные реакции, возникающие при леченииаумеренной или тяжелой степени тяжести, о 

которых сообщалось более чем у 2% взрослых пациентов, ранее не получавших лечения,бИсследование AI424-138

96 недельс 96 недельс

Атазанавир 300 мг с ритонавиром 100 мг 

(один раз в день) и тенофовиром

с эмтрицитабиномг

лопинавир 400 мг с ритонавиром
100 мг (два раза в день) и 

тенофовир с эмтрицитабиномг

(n=441) (n=437)

Пищеварительная система

Тошнота 4% 8%
Желтуха/иктеричность склер 5% *
Диарея 2% 12%

Кожа и придатки
Сыпь 3% 2%

* В этой группе лечения не сообщалось.
аВключает события возможной, вероятной, определенной или неизвестной связи с режимом лечения.
бНа основе схемы, содержащей атазанавир.
сСреднее время терапии.
гВ виде комбинации с фиксированными дозами: тенофовир 300 мг, эмтрицитабин 200 мг 1 раз в сутки.

Побочные реакции у взрослых пациентов, получавших лечение
Профиль безопасности атазанавира у взрослых, получавших лечение, основан на клинических испытаниях 119 ВИЧ-

инфицированных пациентов.

Наиболее частыми побочными реакциями являются желтуха/иктеричность склер и миалгия.

В Таблице 3 представлены отдельные клинические нежелательные реакции средней или тяжелой степени тяжести, о 
которых сообщалось более чем у 2% пациентов, получавших лечение атазанавиром/ритонавиром.

Таблица 3: Отдельные нежелательные реакции, возникающие при леченииаумеренной или тяжелой интенсивности

Сообщалось о большем или равном 2% взрослых пациентов, получавших лечение,б

Исследование AI424-045

48 недельс

атазанавир/ритонавир 300/100 мг

один раз в день + тенофовир + НИОТ

48 недельс

лопинавир/ритонавир 400/100 мг
дважды в деньг+ тенофовир +

НИОТ
(п=119) (п=118)
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Тело в целом

Жар 2% *
Пищеварительная система

Желтуха/иктеричность склер 9% *
Диарея 3% 11%
Тошнота 3% 2%

Нервная система

Депрессия 2% <1%
Костно-мышечной системы

Миалгия 4% *
* В этой группе лечения не сообщалось.
аВключает события возможной, вероятной, определенной или неизвестной связи с режимом лечения.
бНа основе схемы, содержащей атазанавир.
сСреднее время терапии.

Лабораторные отклонения у пациентов, ранее не получавших лечения

Процент взрослых пациентов, ранее не получавших лечения, получавших комбинированную терапию, включающую атазанавир 300 

мг с ритонавиром 100 мг, с лабораторными отклонениями 3–4 степени тяжести, представлен в таблице 4.

Таблица 4. Отклонения лабораторных показателей от 3 до 4 степени, о которых сообщается в количестве, превышающем или равном 2% взрослых

Наивные пациенты,аИсследование AI424-138

96 недельбатазанавир 300 мг с 

ритонавиром 100 мг (однократно

ежедневно) и тенофовир с

эмтрицитабинг

(n=441)

96 недельб

лопинавир 400 мг
с ритонавиром 100 мг (два 

раза в день) и тенофовиром
с эмтрицитабиномг

(n=437)Переменная Ограничениес

Химия Высокая

СГОТ/АСТ ≥5,1 х ВГН 3% 1%
SGPT/ALT ≥5,1 х ВГН 3% 2%
Общий билирубин ≥2,6 х ВГН 44% <1%
Липаза ≥2,1 х ВГН 2% 2%
Креатинкиназа ≥5,1 х ВГН 8% 7%
Общий холестерин ≥240 мг/дл 11% 25%

Гематология Низкий

нейтрофилы <750 клеток/мм3 5% 2%
аНа основе схемы, содержащей атазанавир.
бСреднее время терапии.
сВГН = верхняя граница нормы.
гВ виде комбинации с фиксированными дозами: тенофовир 300 мг, эмтрицитабин 200 мг 1 раз в сутки.

Лабораторные отклонения у пациентов, получавших лечение
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Процент взрослых пациентов, ранее проходивших лечение, получавших комбинированную терапию, включающую 
атазанавир/ритонавир, с лабораторными отклонениями 3–4 степени тяжести, представлен в таблице 5.

Таблица 5. Отклонения лабораторных показателей от 3 до 4 степени, зарегистрированные более чем у 2% взрослых 

пациентов, получавших лечение, исследование AI424-045а

48 недельб

атазанавир/ритонавир

300/100 мг один раз в день

+ тенофовир + НИОТ

48 недельб

лопинавир/ритонавир

400/100 мг дважды
повседневнаяг+ тенофовир +

НИОТ
Переменная Ограничениес (п=119) (п=118)

Химия Высокая

СГОТ/АСТ ≥5,1 х ВГН 3% 3%
SGPT/ALT ≥5,1 х ВГН 4% 3%
Общий билирубин ≥2,6 х ВГН 49% <1%
Липаза ≥2,1 х ВГН 5% 6%
Креатинкиназа ≥5,1 х ВГН 8% 8%
Общий холестерин ≥240 мг/дл 25% 26%
Триглицериды ≥751 мг/дл 8% 12%
Глюкоза ≥251 мг/дл 5% <1%

Гематология Низкий

Тромбоциты <50 000 клеток/мм3 2% 3%
нейтрофилы <750 клеток/мм3 7% 8%

аОсновано на схеме (схемах), содержащей атазанавир.
бСреднее время терапии.
сВГН = верхняя граница нормы.

Липиды, изменение по сравнению с исходным уровнем у пациентов, ранее не получавших лечения

Для исследований AI424-138 и AI424-034 изменения по сравнению с исходным уровнем холестерина ЛПНП, холестерина ЛПВП, 

общего холестерина и триглицеридов показаны в таблице 6.
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Таблица 6: Значения липидов, среднее изменение по сравнению с исходным уровнем, исследование AI424-138

Атазанавир/ритонавира, б лопинавир/ритонавирдо н.э

Базели
пе

Базели
пеНеделя 48 Неделя 96 Неделя 48 Неделя 96

мг/день

л
мг/день

л
Чан

гэг
мг/день

л
Чан

гэг
мг/день

л
мг/день

л
Чан

гэг
мг/день

л
Чан

гэг

(n=42
8е)

(n=37
2е)

(n=37
2е)

(п=34
2е)

(п=34
2е)

(n=42
4е)

(n=33
5е)

(n=33
5е)

(п=29
1е)

(п=29
1е)

ЛПНП-
Холестеринф 92 105 + 14% 105 + 14% 93 111 + 19% 110 + 17%

ЛПВП-
Холестеринф 37 46 + 29% 44 + 21% 36 48 + 37% 46 + 29%

Общий

Холестеринф 149 169 + 13% 169 + 13% 150 187 + 25% 186 + 25%

Триглицеридыф 126 145 + 15% 140 + 13% 129 194 + 52% 184 + 50%
а Атазанавир 300 мг с ритонавиром 100 мг 1 раз в сутки с фиксированной комбинацией: тенофовир 300 мг, эмтрицитабин 

200 мг 1 раз в сутки.
б Значения, полученные после начала применения агентов, снижающих уровень липидов в сыворотке крови, не были включены в эти анализы. В начале исследования препараты, 

снижающие уровень липидов в сыворотке, использовались в 1% случаев в группе лечения лопинавиром/ритонавиром и в 1% случаев в группе лечения атазанавиром/ритонавиром. 

В течение 48-й недели препараты, снижающие уровень липидов в сыворотке, применялись в 8% случаев в группе лечения лопинавиром/ритонавиром и в 2% случаев в группе 

лечения атазанавиром/ритонавиром. В течение 96-й недели препараты, снижающие уровень липидов в сыворотке крови, использовались в 10% случаев в группе лечения 

лопинавиром/ритонавиром и в 3% случаев в группе лечения атазанавиром/ритонавиром.

с Лопинавир 400 мг с ритонавиром 100 мг два раза в день с фиксированной комбинацией 300 мг тенофовира, 200 мг 
эмтрицитабина один раз в день.

г Изменение по сравнению с исходным уровнем представляет собой среднее значение внутрипациентных изменений по сравнению с исходным уровнем для пациентов с исходными 

значениями и значениями на неделе 48 или неделе 96, а не просто разницей между исходным уровнем и средними значениями на неделе 48 или неделе 96 соответственно.

е

ф
Количество пациентов с измеренным холестерином ЛПНП. 

Пост.

Липиды, изменение по сравнению с исходным уровнем у пациентов, получавших лечение

Для исследования AI424-045 изменения по сравнению с исходным уровнем холестерина ЛПНП, холестерина ЛПВП, общего холестерина и

триглицериды показаны в таблице 7. Наблюдаемая величина дислипидемии была меньше при применении атазанавира/

ритонавира, чем при применении лопинавира/ритонавира. Однако клиническое влияние таких результатов не было 

продемонстрировано.
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Таблица 7: Значения липидов, среднее изменение по сравнению с исходным уровнем, исследование AI424-045

Атазанавир/ритонавира, б лопинавир/ритонавирдо н.э

Базовый уровень

мг/дл
(n=111е)

Неделя 48
мг/дл
(n=75е)

Неделя 48
Изменятьг

(n=74е)

Базовый уровень

мг/дл
(п=108е)

Неделя 48
мг/дл
(n=76е)

Неделя 48
Изменятьг

(n=73е)
ЛПНП-холестеринф

108 98 − 10% 104 103 + 1%

ЛПВП-холестерин 40 39 − 7% 39 41 + 2%

Общий холестерин 188 170 − 8% 181 187 + 6%

Триглицеридыф
215 161 − 4% 196 224 + 30%

а

б
Атазанавир 300 мг 1 раз в сутки + ритонавир + тенофовир + 1 НИОТ.

Значения, полученные после начала применения агентов, снижающих уровень липидов в сыворотке крови, не были включены в эти анализы. В начале 

исследования гиполипидемические препараты применялись в 4% случаев в группе лопинавира/ритонавира и в 4% случаев в группе атазанавира/ритонавира. В 

течение 48-й недели препараты, снижающие уровень липидов в сыворотке крови, использовались в 19% случаев в группе лечения лопинавиром/ритонавиром и 

в 8% случаев в группе лечения атазанавиром/ритонавиром.

с

г
Лопинавир/ритонавир (400/100 мг) два раза в день + тенофовир + 1 НИОТ.

Изменение по сравнению с исходным уровнем представляет собой среднее значение внутрипациентных изменений по сравнению с исходным уровнем для пациентов с 

исходными значениями и значениями на неделе 48, а не просто разностью между исходным уровнем и средними значениями на неделе 48.

е

ф
Количество пациентов с измеренным холестерином ЛПНП. 

Пост.

6.2 Опыт клинических испытаний у педиатрических пациентов

Безопасность и переносимость атазанавира в капсулах с ритонавиром и без него были установлены у детей в 
возрасте не менее 6 лет в ходе открытого многоцентрового клинического исследования. Применение 
атазанавира у детей младше 6 лет находится в стадии изучения.

Профиль безопасности атазанавира у детей (в возрасте от 6 до 18 лет) в целом был аналогичен 
профилю, наблюдаемому в клинических исследованиях атазанавира у взрослых. Наиболее частыми 
нежелательными явлениями 2-4 степени тяжести (более или равными 5%, независимо от причинной 
связи), зарегистрированными у детей, были кашель (21%), лихорадка (18%), желтуха/иктеричность 
склер (15%), сыпь ( 14%), рвота (12%), диарея (9%), головная боль (8%), периферические отеки (7%), боль 
в конечностях (6%), заложенность носа (6%), боль в ротоглотке (6%), свистящее дыхание (6%) и ринорея 
(6%). Бессимптомная атриовентрикулярная блокада II степени зарегистрирована менее чем у 2% 
пациентов. Наиболее частыми отклонениями лабораторных показателей 3–4 степени у детей были 
повышение общего билирубина (больше или равно 3,2 мг/дл, 58%), нейтропения (9%) и гипогликемия 
(4%).

Ритонавир, один из компонентов атазанавира и ритонавира в таблетках, изучали у 265 детей в возрасте от 1 месяца до 21 
года. Профиль нежелательных явлений, наблюдаемый во время клинических исследований у детей, был аналогичен 
таковому у взрослых пациентов.

Рвота, диарея и кожная сыпь/аллергия были единственными клиническими побочными эффектами, связанными с приемом препарата, 

умеренной или тяжелой степени тяжести, которые наблюдались более чем у 2% педиатрических пациентов, включенных в клинические 

испытания ритонавира.

Лабораторные аномалии
Следующие отклонения лабораторных показателей 3–4 степени наблюдались у более чем 3% детей, 
получавших лечение ритонавиром отдельно или в комбинации с ингибиторами обратной транскриптазы: 
нейтропения (9%), гиперамилаземия (7%), тромбоцитопения (5%). анемия (4%) и повышенный уровень АСТ
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(3%).

6.3 Пациенты с коинфекцией вирусом гепатита В и/или гепатита С
Функциональные пробы печени следует контролировать у пациентов с гепатитом В или С в анамнезе.

В исследовании AI424-138 60 пациентов, получавших атазанавир/ритонавир в дозе 300 мг/100 мг один раз в сутки, и 51 
пациент, получавших лопинавир/ритонавир в дозе 400 мг/100 мг два раза в сутки, каждый из которых принимал 
фиксированную дозу тенофовиремтрицитабина, были серопозитивными в отношении гепатита В и/или или C при 
поступлении на учебу. Уровни АЛТ более чем в 5 раз превышали ВГН у 10% (6/60) пациентов, получавших атазанавир/
ритонавир, и у 8% (4/50) пациентов, получавших лопинавир/ритонавир. Уровни АСТ более чем в 5 раз превышали ВГН у 10% 
(6/60) пациентов, получавших атазанавир/ритонавир, и ни у одного (0/50) пациентов, получавших лопинавир/ритонавир.

В исследовании AI424-045 20 пациентов, получавших атазанавир/ритонавир в дозе 300 мг/100 мг один раз в сутки, и 18 
пациентов, получавших лопинавир/ритонавир в дозе 400 мг/100 мг два раза в сутки, были серопозитивными на гепатит B и/
или C на момент включения в исследование. Уровни АЛТ более чем в 5 раз превышали ВГН у 25% (5/20) пациентов, 
получавших атазанавир/ритонавир, и у 6% (1/18) пациентов, получавших лопинавир/ритонавир. Уровни АСТ более чем в 5 
раз превышали ВГН у 10% (2/20) пациентов, получавших атазанавир/ритонавир, и у 6% (1/18) пациентов, получавших 
лопинавир/ритонавир..

6.4 Клинический опыт

Атазанавир, один из компонентов атазанавира и ритонавира в таблетках

Следующие события были выявлены во время постмаркетингового применения атазанавира. Поскольку об этих 
реакциях сообщается добровольно в популяции неизвестного размера, не всегда возможно достоверно оценить их 
частоту или установить причинно-следственную связь с воздействием препарата.

Тело в целом:отек

Сердечно-сосудистая система:АВ-блокада второй степени, АВ-блокада третьей степени, блокада левой ножки пучка Гиса, удлинение интервала 

QTc [см.Предупреждения и меры предосторожности (5.2)].

Желудочно-кишечная система:панкреатит

Печеночная система:нарушения функции печени

Гепатобилиарные расстройства:желчнокаменная болезнь, холецистит, холестаз.

Метаболическая система и нарушения питания:сахарный диабет, гипергликемия [см.Предупреждения и меры 
предосторожности (5.10)]

Костно-мышечной системы:артралгия

Почечная система:нефролитиаз [см.Предупреждения и меры предосторожности (5.8)], интерстициальный нефрит

Кожа и придатки:алопеция, макулопапулезная сыпь [см.Противопоказания (4)а такжеПредупреждения и меры 
предосторожности (5.5)],зуд, ангионевротический отек

Ритонавир, один из компонентов атазанавира и ритонавира в таблетках
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Во время постмаркетингового применения ритонавира сообщалось о следующих нежелательных явлениях (ранее не 
упоминавшихся в этикетке). Поскольку об этих реакциях сообщается добровольно в популяции неизвестного 
размера, невозможно достоверно оценить их частоту или установить причинно-следственную связь с воздействием 
ритонавира.

Тело в целом

Сообщалось об обезвоживании, обычно связанном с желудочно-кишечными симптомами и иногда приводящем к 
гипотензии или почечной недостаточности. Также сообщалось об обмороке, ортостатической гипотензии и почечной 
недостаточности без известного обезвоживания.

Одновременное применение ритонавира с эрготамином или дигидроэрготамином связано с острой токсичностью 
спорыньи, характеризующейся спазмом сосудов и ишемией конечностей и других тканей, включая центральную 
нервную систему.

Сердечно-сосудистая система

Сообщалось об АВ-блокаде первой степени, АВ-блокаде второй степени, АВ-блокаде третьей степени, блокаде правой ножки пучка 

Гиса.см. Предупреждения и меры предосторожности (5.2).)].

Сообщалось о сердечно-сосудистых и неврологических осложнениях при одновременном применении ритонавира с 
дизопирамидом, мексилетином, нефазодоном, флуоксетином и бета-блокаторами. Нельзя исключать возможность 
лекарственного взаимодействия.

Эндокринная система

Сообщалось о синдроме Кушинга и угнетении функции надпочечников при одновременном применении ритонавира с 
флутиказона пропионатом или будесонидом.

Нервная система
Имеются постмаркетинговые сообщения о судорогах. Также см. Сердечно-сосудистая система.

Заболевания кожи и подкожной клетчатки

Сообщалось о токсическом эпидермальном некролизе (ТЭН).

7
Смотрите такжеПротивопоказания (4)а такжеКлиническая фармакология (12.3).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

7.1 Возможное влияние на другие лекарственные 

средства Атазанавир

Атазанавир является ингибитором CYP3A и UGT1A1. Одновременное применение атазанавира и препаратов, которые в основном 

метаболизируются CYP3A или UGT1A1, может привести к повышению концентрации другого препарата в плазме крови, что может 

усилить или продлить его терапевтические и побочные эффекты.

При одновременном применении атазанавира и ритонавира с субстратами CYP2C8 клинически значимых 
взаимодействий не ожидается. [ВидетьКлиническая фармакология, таблица 12 (12.3).]

Величина CYP3A-опосредованного лекарственного взаимодействия при совместном применении с атазанавиром может измениться 

при одновременном применении атазанавира с ритонавиром. См. полную информацию о назначении ритонавира для
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информация о лекарственных взаимодействиях с ритонавиром.

Ритонавир

Было обнаружено, что ритонавир является ингибитором цитохрома P450 3A (CYP3A) и может повышать концентрацию в плазме 

препаратов, которые в основном метаболизируются CYP3A. Агенты, которые экстенсивно метаболизируются CYP3A и имеют 

высокий метаболизм первого прохождения, по-видимому, наиболее подвержены значительному увеличению AUC (более чем в 3 

раза) при совместном применении с ритонавиром. Таким образом, противопоказано одновременное применение ритонавира с 

препаратами, клиренс которых сильно зависит от изофермента CYP3A и для которых повышенные концентрации в плазме крови 

связаны с серьезными и/или опасными для жизни явлениями. При одновременном применении с другими субстратами CYP3A 

может потребоваться коррекция дозы или дополнительный мониторинг.

Ритонавир также ингибирует CYP2D6 в меньшей степени. Совместное введение субстратов CYP2D6 с 
ритонавиром может привести к увеличению (до 2 раз) AUC другого препарата, что может потребовать 
пропорционального снижения дозы. Ритонавир также индуцирует CYP3A, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 и CYP2B6, 
а также другие ферменты, включая глюкуронозилтрансферазу.

7.2 Возможное влияние других препаратов на атазанавира
Атазанавир является субстратом CYP3A4; поэтому препараты, индуцирующие CYP3A4, могут снижать концентрацию атазанавира в 

плазме и уменьшать терапевтический эффект атазанавира.

Растворимость атазанавира снижается по мере увеличения рН. Ожидается снижение концентрации атазанавира в плазме 
при применении ингибиторов протонной помпы, антацидов, буферных препаратов или H.2Антагонисты -рецепторов вводят 
с атазанавиром.

7.3 Установленные и другие потенциально значимые лекарственные взаимодействия

В Таблице 8 представлены дозирование и клинические рекомендации для взрослых в результате лекарственного взаимодействия с одним или 

обоими компонентами атазанавира и ритонавира в таблетках. Эти рекомендации основаны либо на исследованиях взаимодействия с 

лекарственными средствами, либо на предсказанных взаимодействиях из-за ожидаемой степени взаимодействия и возможности серьезных 

событий или потери эффективности.

Таблица 8: Установленные и другие потенциально значимые лекарственные взаимодействия: изменение дозы или схемы 

лечения может быть рекомендовано на основании исследований лекарственного взаимодействияаили предполагаемые 

взаимодействия (информация в таблице относится к атазанавиру с ритонавиром или без него, если не указано иное)

Влияет на

Концентрация
Атазанавир или

Сопутствующий препарат

Сопутствующий класс наркотиков: 

Конкретные препараты Клинический комментарий

Противовирусные агенты против ВИЧ

Нуклеозид обратный
Ингибиторы 
транскриптазы (НИОТ):
Капсулы с энтеросолюбильным покрытием (КЭ) 

с буферным раствором диданозина

↓ атазанавир

↓ диданозин
Одновременное применение атазанавира с 

таблетками, забуференными диданозином, 

приводило к заметному снижению воздействия 

атазанавира. Рекомендуется давать атазанавир (во 

время еды)

За 2 часа до или через 1 час после забуференных 

препаратов диданозина. Одновременный прием 

диданозина ЭК и атазанавира с пищей
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приводит к снижению воздействия 
диданозина. Таким образом, атазанавир и 
диданозин ЭК следует вводить в разное 
время.

Нуклеотид обратный
Ингибиторы транскриптазы: 

тенофовира дизопроксила фумарат

↓ атазанавир

↑ тенофовир

Тенофовир может снижать AUC и Cмин

атазанавира. При совместном применении с 

тенофовиром у взрослых рекомендуется назначать 

атазанавир 300 мг вместе с ритонавиром 100 мг и 

тенофовиром 300 мг (все в виде однократной суточной 

дозы во время еды). Атазанавир увеличивает 

концентрацию тенофовира. Механизм этого 

взаимодействия неизвестен. Более высокие 

концентрации тенофовира могут потенцировать 

нежелательные явления, связанные с тенофовиром, 

включая почечные расстройства. Пациентов, 

получающих атазанавир и тенофовир, следует 

контролировать на предмет нежелательных явлений, 

связанных с тенофовиром. Для беременных женщин, 

принимающих атазанавир с ритонавирома также

тенофовир, см. Дозировка и администрация (2.2).

Ненуклеозидный обратный

Ингибиторы транскриптазы 

(ННИОТ):эфавиренц

↓ атазанавир Эфавиренз снижает экспозицию атазанавира.

Не назначайте атазанавир одновременно с 

эфавирензом из-за снижения воздействия 

атазанавира.

Ненуклеозидный обратный

Ингибиторы транскриптазы: 

невирапин

↓ атазанавир

↑ невирапин
Не применяйте атазанавир одновременно с 

невирапином, потому что:

• Невирапин существенно снижает 
экспозицию атазанавира.

• Потенциальный риск связанной с невирапином 

токсичности из-за повышенного воздействия 

невирапина.

Ингибиторы протеазы:саквинавир 

(мягкие желатиновые капсулы)

↑ саквинавир Соответствующие рекомендации по дозированию этой 

комбинации с ритонавиром или без него в отношении 

эффективности и безопасности не установлены. В 

клиническом исследовании саквинавир в дозе 1200 мг 

одновременно с атазанавиром в дозе 400 мг и 

тенофовиром в дозе 300 мг (все назначались один раз в 

день) в сочетании с нуклеозидными аналогами 

ингибиторов обратной транскриптазы не обеспечивали 

адекватной эффективности [см. Клинические 

исследования (14.2)].

Ингибиторы протеазы:ритонавир ↑ атазанавир Если атазанавир применяется одновременно с 

ритонавиром, рекомендуется назначать атазанавир в 

дозе 300 мг один раз в день вместе с ритонавиром.
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100 мг один раз в день во время еды. См. 

полную информацию о назначении ритонавира 

для получения информации о лекарственных 

взаимодействиях с ритонавиром.

Ингибиторы протеазы:другие ↑ другой ингибитор протеазы Атазанавир/ритонавир:Хотя это и не 

изучалось, ожидается, что совместное 

введение атазанавира/ритонавира и других 

ингибиторов протеазы увеличит экспозицию 

другого ингибитора протеазы. Такое 

совместное управление не

рекомендуемые.

Противовирусные агенты против ВГС

Ингибиторы протеазы:

боцепревир

↓атазанавир
↓ритонавир

Одновременное применение боцепревира и 

атазанавира/ритонавира приводило к снижению 

стационарного воздействия атазанавира и 

ритонавира. Совместное управление

атазанавир/ритонавир и боцепревир не 
рекомендуются.

Ингибиторы протеазы:телапревир ↓ телапревир

↑ атазанавир

Одновременное применение телапревира и 

атазанавира/ритонавира приводило к снижению 

стационарной экспозиции телапревира, в то время как 

стационарная экспозиция атазанавира увеличивалась.

Другие агенты

Антациды и буферные
лекарства

↓ атазанавир Ожидается снижение концентрации 

атазанавира в плазме, если антациды, в том 

числе буферные препараты, вводятся вместе с 

атазанавиром. Атазанавир следует принимать 

за 2 часа до или через 1 час после приема этих 

препаратов.

Антиаритмические средства:

амиодарон, бепридил, лидокаин 

(системный), хинидин

↑ амиодарон, бепридил,
лидокаин (системный),

хинидин

Совместное применение с атазанавиром 

может вызывать серьезные и/или опасные 

для жизни нежелательные явления и не 

изучалось. Необходима осторожность и 

рекомендуется мониторинг терапевтической 

концентрации этих препаратов, если они 

используются одновременно с атазанавиром.

Антикоагулянты:варфарин ↑ варфарин Совместное применение с атазанавиром 

потенциально может вызвать серьезное и/или 

угрожающее жизни кровотечение и не 

изучалось. Рекомендуется контролировать МНО 

(международное нормализованное отношение).

Антидепрессанты:трициклический ↑ трициклический Совместный прием с атазанавиром
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антидепрессанты антидепрессанты потенциально может привести к серьезным и/или 

опасным для жизни неблагоприятным событиям и не 

изучался. Рекомендуется контролировать 

концентрацию этих препаратов, если они 

применяются одновременно с атазанавиром.

тразодон ↑ тразодон Одновременное применение тразодона и атазанавира с 

ритонавиром или без него может повышать 

концентрацию тразодона в плазме крови. После 

одновременного применения тразодона и ритонавира 

наблюдались такие нежелательные явления, как 

тошнота, головокружение, артериальная гипотензия и 

обмороки. Если тразодон используется с ингибитором 

CYP3A4, таким как атазанавир, эту комбинацию следует 

использовать с осторожностью, и следует рассмотреть 

более низкую дозу тразодона.

Противоэпилептические средства:

карбамазепин
↓атазанавир

↑карбамазепин
Ритонавир может повышать уровень 

карбамазепина в плазме. Если у пациентов, 

начинающих лечение атазанавиром/

ритонавиром, дозу карбамазепина титровали 

до стабильной, может потребоваться снижение 

дозы карбамазепина.

фенитоин, фенобарбитал ↓атазанавир
↓фенитоин

Ритонавир

может снизить уровень фенитоина и 

фенобарбитала в плазме. При одновременном 

применении атазанавира с ритонавиром

либо фенитоин, либо фенобарбитал, может 

потребоваться коррекция дозы фенитоина 

или фенобарбитала.

↓фенобарбитал

ламотриджин ↓ламотриджин Одновременное применение ламотриджина и 

атазанавира с ритонавиром может снизить 

концентрацию ламотриджина в плазме крови. 

При совместном применении с атазанавиром и 

ритонавиром может потребоваться коррекция 

дозы ламотриджина.

Противогрибковые препараты:

кетоконазол, итраконазол

атазанавир/ритонавир:

↑ кетоконазол
↑ итраконазол

Совместное применение кетоконазола 

изучалось только с атазанавиром без 

ритонавира (незначительное увеличение AUC и 

C атазанавира).Максимум). Из-за влияния 

ритонавира на кетоконазол следует с 

осторожностью применять высокие дозы 

кетоконазола и итраконазола (>200 мг/день) с 

атазанавиром/ритонавиром.

Противогрибковые препараты:вориконазол Атазанавир/ритонавир Вориконазол не следует назначать
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у субъектов с 

функциональным CYP2C19

аллель:

↓вориконазол
↓атазанавир

пациентов, получающих атазанавир/ритонавир, за 

исключением случаев, когда оценка пользы/риска для 

пациента оправдывает применение вориконазола. 

Пациентов следует тщательно контролировать на 

предмет нежелательных явлений, связанных с 

вориконазолом, и потери эффективности вориконазола 

или атазанавира при одновременном применении 

вориконазола и атазанавира/ритонавира.

Атазанавир/ритонавир

у субъектов без 

функционального CYP2C19

аллель:

↑вориконазол

↓атазанавир

Антиподагра:колхицин ↑ колхицин Атазанавир не следует назначать одновременно с 

колхицином пациентам с почечной или печеночной 

недостаточностью.

Рекомендуемая доза колхицина при 
применении с атазанавиром:

Лечение приступов подагры:

0,6 мг (1 таблетка) на 1 прием, затем 0,3 мг 

(половина таблетки) через 1 час. Не повторять 

ранее чем через 3 дня.

Профилактика обострений подагры:

Если исходная схема была 0,6 мгдваждыв сутки, 

схему следует скорректировать до 0,3 мгодин 
раз в день.

Если исходная схема была 0,6 мгоднажды
в сутки, схему следует скорректировать до 
0,3 мграз через день.

Лечение семейной средиземноморской 

лихорадки (ССЛ):

Максимальная суточная доза 0,6 мг (можно 

назначать по 0,3 мг 2 раза в сутки).

Противомикобактериальные препараты:рифабутин ↑ рифабутин Рекомендуется снижение дозы 
рифабутина до 75% (например, 150 мг 
через день или 3 раза в неделю). Вырос
мониторинг побочных реакций, связанных с 

рифабутином, включая нейтропению.

гарантировано.

бедаквилин ↑ бедаквилин Бедаквилин следует использовать с ритонавиром только в 

том случае, если польза от совместного применения
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превышает риск.

↑ кветиапин Начало лечения атазанавиром с ритонавиром у 

пациентов, принимающих кветиапин:

Рассмотреть альтернативную антиретровирусную 

терапию, чтобы избежать увеличения экспозиции 

кветиапина. Если необходимо одновременное 

применение, уменьшите дозу кветиапина до 1/6 

текущей дозы и следите за нежелательными 

реакциями, связанными с кветиапином. Обратитесь к

Информация о назначении кветиапина для 

рекомендаций по мониторингу 

нежелательных реакций.

Начало лечения кветиапином у пациентов, 

принимающих атазанавир с ритонавиром:

См. информацию о назначении кветиапина 
для начальной дозы и титрования 
кветиапина.

Нейролептики:кветиапин и 
луразидон

↑ луразидон Применение луразидона противопоказано.

Бензодиазепины:парентеральное 

введение мидазоламаб

↑ мидазолам Одновременное применение парентерального 

мидазолама с атазанавиром может повысить 

концентрацию мидазолама в плазме крови.

Совместное введение следует проводить в 

условиях, обеспечивающих тщательный 

клинический мониторинг и соответствующее 

лечение в случае угнетения дыхания и/или 

длительного седативного эффекта. Следует 

рассмотреть возможность снижения дозы 

мидазолама, особенно если вводится более 

одной дозы мидазолама. Совместное 

применение перорального мидазолама с 

атазанавиром ПРОТИВОПОКАЗАНО.

Блокаторы кальциевых каналов: 

дилтиазем

↑ дилтиазем и
дезацетил-дилтиазем

Осторожность оправдана. Следует рассмотреть 

возможность снижения дозы дилтиазема на 50%. 

Рекомендуется мониторирование ЭКГ. Совместное 

применение атазанавира/ритонавира с 

дилтиаземом не изучалось.

фелодипин, нифедипин, 
никардипин и верапамил

↑ кальциевый канал

блокиратор

Осторожность оправдана. Следует рассмотреть вопрос 

о титровании дозы блокатора кальциевых каналов. 

Мониторинг ЭКГ есть

рекомендуемые.

Антагонисты эндотелиновых рецепторов: 

босентан

↓ атазанавир

↑ бозентан Одновременное применение бозентана у пациентов, 

принимающих атазанавир/ритонавир:

Для пациентов, получавших
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атазанавир/ритонавир в течение как минимум 10 дней, 

бозентан начните с дозы 62,5 мг один раз в день или 

через день в зависимости от индивидуальной 

переносимости.

Одновременное применение атазанавира/ритонавира у 

пациентов, принимающих бозентан:

Прекратите прием бозентана как минимум за 36 часов до начала 

приема атазанавира/ритонавира. Не менее чем через 10 дней 

после начала приема атазанавира/ритонавира возобновите прием 

бозентана в дозе 62,5 мг один раз в сутки или через день в 

зависимости от индивидуальной переносимости.

Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы: 
аторвастатин, розувастатин

↑ аторвастатин

↑ розувастатин

Тщательно титруйте дозу аторвастатина и 

используйте самую низкую необходимую дозу. 

Доза розувастатина не должна превышать 10 мг/

сут. Риск миопатии, в том числе

рабдомиолиз может усиливаться при 

применении ингибиторов протеазы ВИЧ, 

включая атазанавир, в сочетании с этими 

препаратами.

ЧАС2-антагонисты рецепторов ↓ атазанавир У ранее не получавших лечение пациентов: 

атазанавир 300 мг с ритонавиром 100 мг один 

раз в день во время еды.

вводят одновременно и/или по крайней мере через 

10 часов после дозы H2- антагонист рецепторов. H2

Доза антагониста -рецепторов, сравнимая с 

фамотидином 20 мг один раз в день, до дозы, 

сравнимой с фамотидином 40 мг два раза в день, 

может использоваться с атазанавиром 300 мг и 

ритонавиром 100 мг у пациентов, ранее не 

получавших лечения.

У ранее леченных пациентов: Всякий раз, 

когда H2-антагонист рецептора дается пациенту, 

получающему атазанавир с ритонавиром, H2

Доза антагониста -рецепторов не должна 

превышать дозу, сравнимую с дозой 20 мг 

фамотидина два раза в сутки, а дозы 

атазанавира и ритонавира следует вводить 

одновременно с дозой препарата H и/или через 

10 часов после нее.2- антагонист рецепторов.

• Атазанавир 300 мг с ритонавиром 100 мг 

один раз в день (все в виде разовой дозы с
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еда), если принимать с H2-антагонист 

рецепторов. Для беременных женщин, 

принимающих атазанавир с ритонавиром и H2- 

антагонист рецепторов.

• Таблетки атазанавира и ритонавира нельзя 

принимать одновременно с тенофовиром и H2

-антагонист рецепторов, поскольку требуются 

более высокие дозы атазанавира.

• Атазанавир 400 мг с ритонавиром 100 мг один раз 

в день (все в виде разовой дозы во время еды), 

если принимать одновременно с тенофовиром и H

2-антагонист рецепторов. Для беременных 

женщин, принимающих атазанавир с 

ритонавиром, а также тенофовир и H2-антагонист 

рецепторов, см.Использование в определенных 

группах населения (8.1).

Гормональные контрацептивы: 

этинилэстрадиол и

норгестимат или норэтиндрон

↓ этинилэстрадиол
↑ норгестиматс

Применять с осторожностью при одновременном применении 

атазанавира/ритонавира с пероральными

считается контрацептив. Если оральный 
контрацептив вводят вместе с 
атазанавиром и ритонавиром,
рекомендуется, чтобы оральные контрацептивы 

содержали не менее 35 мкг этинилэстрадиола.

Потенциальные риски безопасности включают 

значительное увеличение воздействия 

прогестерона. Долгосрочные эффекты увеличения 

концентрации гестагенного агента неизвестны и 

могут увеличить риск резистентности к инсулину, 

дислипидемии и акне.

Совместное применение атазанавира/ритонавира с 

другими гормональными контрацептивами (например, 

противозачаточным пластырем, контрацептивным 

вагинальным кольцом или инъекционными 

контрацептивами) или оральными контрацептивами, 

содержащими прогестагены, отличные от норэтиндрона 

или норгестимата, или менее 25 мкг этинилэстрадиола, 

не изучалось; поэтому альтернативные методы 

контрацепции

рекомендуемые.

↑ этинилэстрадиол

Иммунодепрессанты:
циклоспорин, сиролимус, 

такролимус

↑ иммунодепрессанты Рекомендуется мониторинг терапевтической 

концентрации иммунодепрессантов при 

совместном применении с атазанавиром.

Ингаляционный бета-агонист:салметерол ↑ сальметерол Одновременное применение салметерола с 

атазанавиром не рекомендуется.
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Одновременное применение салметерола и атазанавира 

может привести к повышенному риску сердечно-

сосудистых побочных эффектов, связанных с 

салметеролом, включая интервал QT.

учащенное сердцебиение, синусовая 
тахикардия.

Ингаляционные/назальные стероиды:

флутиказон

атазанавир/ритонавир

↑ флутиказон
Одновременное применение флутиказона пропионата 

и атазанавира/ритонавира может повышать 

концентрацию флутиказона пропионата в плазме, что 

приводит к значительному снижению концентрации 

кортизола в сыворотке. Системные эффекты 

кортикостероидов, включая синдром Кушинга и 

надпочечники.

подавления, были зарегистрированы во время 

клинического применения у пациентов, получающих 

ритонавир и ингаляционно или интраназально 

вводимый флутиказона пропионат. Одновременное 

применение флутиказона пропионата и

атазанавир/ритонавир не рекомендуется, за 

исключением случаев, когда потенциальная польза 

для пациента превышает риск системного

побочные эффекты кортикостероидов [см.Предупреждения и 

меры предосторожности (5.2)].

Макролидные антибиотики:

кларитромицин

↑ кларитромицин

↓ 14-ОН
кларитромицин

↑ атазанавир

Совместное применение атазанавира/

ритонавира с кларитромицином не изучалось.

Опиоиды:бупренорфин ↑ бупренорфин
↑ норбупренорфин

Одновременное применение бупренорфина и 

атазанавира с ритонавиром или без него повышает 

концентрацию бупренорфина и норбупренорфина 

в плазме крови. Одновременное применение 

атазанавира плюс ритонавира с бупренорфином 

требует клинического мониторинга седативных и 

когнитивных эффектов. Можно рассмотреть 

возможность снижения дозы бупренорфина. 

Ожидается, что совместное введение 

бупренорфина и атазанавира с ритонавиром не 

приведет к снижению концентрации атазанавира в 

плазме. Одновременное применение 

бупренорфина и атазанавира без ритонавира 

может снизить концентрацию атазанавира в 

плазме крови.

атазанавир без ритонавира не следует 

назначать одновременно с бупренорфином.

Ингибиторы ФДЭ5:силденафил, ↑ силденафил Совместное применение с атазанавиром не
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тадалафил, варденафил ↑ тадалафил

↑ варденафил

были изучены, но могут привести к 

увеличению побочных эффектов, связанных с 

ингибитором ФДЭ-5, включая гипотензию, 

обмороки, нарушения зрения и приапизм.

Применение ингибиторов ФДЭ-5 при легочной 

артериальной гипертензии (ЛАГ):

Применение силденафила для 
лечения легочной гипертензии (ЛАГ) 
противопоказано с атазанавиром [см. 
Противопоказания (4)].
При применении тадалафила с 
атазанавиром рекомендуется 
следующая коррекция дозы:
Одновременное применение тадалафила у пациентов, 

принимающих атазанавир (с ритонавиром или без него):

• Для пациентов, получающих атазанавир (с 

ритонавиром или без него) в течение по крайней 

мере одной недели, начните прием тадалафила с 

20 мг один раз в день. Увеличить до 40 мг один 

раз в день в зависимости от

индивидуальная переносимость. 

Одновременное применение атазанавира (с

или без ритонавира) у пациентов, принимающих 

тадалафил:

• Избегайте использования тадалафила в 

начале приема атазанавира (с или

без ритонавира). Прекратите прием тадалафила 

по крайней мере за 24 часа до начала приема 

атазанавира (с или без

ритонавир). Не менее чем через неделю после 

начала приема атазанавира (с ритонавиром или без 

него) возобновите прием тадалафила в дозе 20 мг 1 

раз в сутки. Увеличение до 40 мг один раз в день в 

зависимости от индивидуальной переносимости.

Применение ингибиторов ФДЭ-5 при эректильной 

дисфункции:

С осторожностью применяйте силденафил в 

сниженных дозах 25 мг каждые 48 часов с повышенным 

контролем нежелательных явлений.

С осторожностью используйте тадалафил в 

сниженных дозах 10 мг каждые 72 часа с 

повышенным контролем нежелательных явлений.

атазанавир/ритонавир:С осторожностью 

применять варденафил в сниженных дозах не 

более 2,5 мг каждые 72 часа при повышении
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мониторинг нежелательных явлений.

атазанавир:Варденафил следует применять с 

осторожностью в сниженных дозах не более 2,5 мг 

каждые 24 часа при повышенном наблюдении за 

нежелательными явлениями.

Ингибиторы протонной помпы: 

омепразол

↓ атазанавир Концентрация атазанавира в плазме 

существенно снижалась при одновременном 

применении атазанавира 400 мг или 

атазанавира 300 мг/ритонавира 100 мг 1 раз в 

сутки с омепразолом 40 мг 1 раз в сутки, что 

может привести к потере терапевтического 

эффекта и развитию резистентности.

У ранее не получавших лечение пациентов:

Доза ингибитора протонной помпы не должна 

превышать дозу, сравнимую с дозой омепразола 

20 мг, и должна быть принята примерно за 12 

часов до дозы атазанавира 300 мг и ритонавира 

100 мг.

У ранее леченных пациентов: Ингибиторы 

протонной помпы не следует применять у 

пациентов, ранее получавших лечение 

атазанавиром.

аДля величины взаимодействий см.Клиническая фармакология, таблицы 11 и 12 (12.3).
бВидетьПротивопоказания (4), таблица 1для перорального приема мидазолама.

сВ комбинации с атазанавиром 300 мг и ритонавиром 100 мг 1 раз в сутки.

7.4 Лекарственные препараты, не взаимодействующие с атазанавиром

Не наблюдалось клинически значимых лекарственных взаимодействий при совместном применении атазанавира с 
метадоном, флуконазолом, ацетаминофеном, атенололом или нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы 
ламивудином или зидовудином.[см. клиническую фармакологию, (12.3)].

8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ ГРУППАХ

8.1 Беременность
Атазанавир и ритонавир Таблетки, 300 мг/100 мг:

Атазанавир:

Сводка рисков

Атазанавир изучали у ограниченного числа женщин во время беременности. Имеющиеся данные о людях и животных 

свидетельствуют о том, что атазанавир не увеличивает риск серьезных врожденных дефектов в целом по сравнению с 

фоновым показателем.[см. Данные].В общей популяции США расчетный фоновый риск серьезных врожденных дефектов и 

выкидышей при клинически подтвержденных беременностях составляет 2-4% и 15-20% соответственно. У крыс и кроликов 

не наблюдалось связанных с лечением пороков развития, для которых воздействие атазанавира
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были в 0,7-1,2 раза выше, чем при клинической дозе для человека (300 мг/день атазанавира, усиленного 100 мг/день 

ритонавира). При введении атазанавира крысам во время беременности и на протяжении всей лактации 

наблюдалась обратимая задержка роста новорожденных.[см. Данные].

Клинические соображения

Коррекция дозы во время беременности и в послеродовой период

•
•
исключения:

Беременным женщинам атазанавир следует назначать вместе с ритонавиром.

Для беременных не требуется коррекции дозы атазанавира в следующих случаях:

• Для беременных женщин, ранее проходивших лечение, во втором или третьем триместре, когда атазанавир 

назначается одновременно с антагонистом Н2-рецепторов.или жерекомендуется тенофовир DF, 

атазанавир 400 мг с ритонавиром 100 мг 1 раз в сутки. Есть
недостаточно данных, чтобы рекомендовать дозу атазанавира для применения одновременно с антагонистом Н2-рецепторова также 

тенофовир DF у беременных женщин, ранее получавших лечение.

• Коррекции дозы для послеродовых пациенток не требуется. Тем не менее, пациенты должны находиться под тщательным 

наблюдением на предмет нежелательных явлений, поскольку воздействие атазанавира может быть выше в течение первых 2 

месяцев после родов.[см. раздел «Способ применения и дозы» (2.2) и «Клиническая фармакология» (12.3)].

Материнские побочные реакции

Случаи синдрома лактоацидоза, иногда с летальным исходом, и симптоматической гиперлактатемии отмечались у 

беременных женщин, применявших атазанавир в комбинации с аналогами нуклеозидов, что связано с повышенным 

риском развития синдрома лактоацидоза.

Гипербилирубинемия часто возникает у пациентов, принимающих атазанавир.[см. Предупреждения и меры 

предосторожности (5.6)]в том числе беременных[см. Данные].

Консультировать беременных женщин о потенциальных рисках синдрома лактоацидоза и гипербилирубинемии.

Побочные реакции плода/неонатального возраста

Все дети грудного возраста, включая новорожденных, подвергшихся воздействию атазанавирав утробеследует наблюдать на предмет 

развития тяжелой гипербилирубинемии в течение первых нескольких дней жизни[см. Данные].

Данные

Человеческие данные

В клиническом исследовании AI424-182 атазанавир/ритонавир (300/100 мг или 400/100 мг) в комбинации с зидовудином/

ламивудином назначали 41 ВИЧ-инфицированной беременной женщине во втором или третьем триместре. Среди 39 

женщин, завершивших исследование, 38 женщин достигли уровня РНК ВИЧ менее 50 копий/мл во время родов. У шести из 

20 (30%) женщин, принимавших атазанавира/ритонавира 300/100 мг, и у 13 из 21 (62%) женщин, принимавших атазанавира/

ритонавира 400/100 мг, наблюдалась гипербилирубинемия (общий билирубин выше
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больше или равно 2,6 раза ВГН). В клиническом исследовании AI424-182 случаев лактоацидоза не 

наблюдалось.

Концентрации атазанавира в пуповинной крови плода составляли приблизительно от 12% до 19% материнских 

концентраций. Среди 40 детей, рожденных от 40 ВИЧ-инфицированных беременных женщин, все имели отрицательные 

результаты тестов на ДНК ВИЧ-1 во время родов и/или в течение первых 6 месяцев после родов. Все 40 младенцев получали 

антиретровирусное профилактическое лечение, содержащее зидовудин. В этом исследовании у новорожденных не 

наблюдалось признаков тяжелой гипербилирубинемии (общий уровень билирубина выше 20 мг/дл) или острой или 

хронической билирубиновой энцефалопатии. Тем не менее, у 10 из 36 (28%) новорожденных (6 детей со сроком гестации 

более или равным 38 неделям и 4 со сроком гестации менее 38 недель) уровень билирубина составлял 4 мг/дл или выше в 

течение первого дня жизни.

Отсутствие этнического разнообразия было ограничением исследования. В исследуемой популяции 33/40 (83%) младенцев 

были чернокожими/афроамериканцами, у которых частота неонатальной гипербилирубинемии ниже, чем у европеоидов и 

азиатов. Кроме того, были исключены женщины с резус-несовместимостью, а также женщины, у которых от предыдущего 

ребенка развилась гемолитическая болезнь и/или патологическая желтуха новорожденных (требующая фототерапии).

Кроме того, из 38 младенцев, у которых образцы глюкозы были собраны в первый день жизни, у 3 были адекватно 

собраны образцы глюкозы сыворотки со значениями менее 40 мг/дл, что не могло быть связано с непереносимостью 

глюкозы у матери, трудными родами или сепсисом.

Основываясь на проспективных отчетах APR примерно о 1600 живорождениях после применения схем, содержащих атазанавир (включая 1037 

живорождений у младенцев, получавших лечение в первом триместре, и 569 живорождений у младенцев, получавших лечение во втором/

третьем триместрах), не было выявлено различий между атазанавиром и общим числом родов. дефектов по сравнению с фоновой частотой 

врожденных дефектов. В общей популяции США предполагаемый фоновый риск серьезных врожденных пороков развития при клинически 

признанной беременности составляет 2-4%.

Данные о животных

В исследованиях репродукции животных не было выявлено признаков смертности или тератогенного действия у потомства, рожденного от 

животных, при уровнях системного воздействия лекарственного средства (AUC) от 0,7 (у кроликов) до 1,2 (у крыс) от наблюдаемых при 

клинической дозе для человека (300 мг/день). атазанавир, усиленный ритонавиром 100 мг/день). В исследованиях пренатального и 

постнатального развития крыс атазанавир вызывал задержку роста новорожденных во время лактации, которая исчезала после отлучения от 

груди. Воздействие препарата на мать в этой дозе в 1,3 раза превышало воздействие на человека при рекомендуемом клиническом 

воздействии. При этом уровне воздействия наблюдалась минимальная материнская токсичность.

Ритонавир:
Сводка рисков

Проспективных данных о беременности из регистра антиретровирусных препаратов для беременных (APR) недостаточно для 

адекватной оценки риска врожденных дефектов или выкидыша. Имеющиеся данные APR не показывают различий в частоте 

общих врожденных дефектов для ритонавира по сравнению с фоновой частотой серьезных врожденных дефектов в 2,7% в 

контрольной популяции США, участвовавшей в Программе врожденных дефектов столичной Атланты (MACDP).[см. Данные].
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В исследованиях репродукции животных не наблюдалось неблагоприятных исходов развития при пероральном 
введении ритонавира беременным крысам и кроликам. Во время органогенеза у крыс и кроликов системная 
экспозиция (AUC) была примерно на 1/3 ниже, чем у человека при рекомендуемой суточной дозе. В исследовании 
пренатального и постнатального развития крыс системное воздействие ритонавира на мать составляло примерно 
1/2 воздействия у человека в рекомендуемой суточной дозе, исходя из коэффициента преобразования площади 
поверхности тела.[см. Данные].

Фоновый риск серьезных врожденных дефектов и выкидыша для указанной популяции неизвестен. Все беременности 

имеют фоновый риск врожденных дефектов, потери или других неблагоприятных исходов. В общей популяции США 

расчетный фоновый риск серьезных врожденных дефектов и выкидышей при клинически подтвержденных 

беременностях составляет 2-4% и 15-20% соответственно.

Данные

Человеческие данные

Основываясь на проспективных отчетах APR о приблизительно 6100 живорождениях после применения схем, 
содержащих ритонавир (в том числе более 2800 живорождений, получавших лечение в первом триместре, и более 
3200 живорождений, получавших лечение во втором и третьем триместрах), не было выявлено различий в уровень 
общих врожденных дефектов для ритонавира по сравнению с фоновым уровнем врожденных дефектов 2,7% в 
контрольной популяции США MACDP. Распространенность врожденных дефектов у живорожденных составила 2,3% 
(95% ДИ: 1,7–2,9%) после применения схем, содержащих ритонавир, в первом триместре и 2,9% (95% ДИ: 2,3–3,5%) 
после второго и третьего триместра. триместр воздействия схем, содержащих ритонавир.

В то время как плацентарный перенос ритонавира и концентрации ритонавира плода, как правило, низкие, 

обнаруживаемые уровни наблюдались в образцах пуповинной крови и волосах новорожденных.

Данные о животных

Ритонавир вводили перорально беременным крысам (0, 15, 35 и 75 мг/кг/сут) и кроликам (0, 25, 50 и 110 мг/кг/сут) в период органогенеза (с 6 по 17 дни беременности). и с 6 по 19 соответственно). Никаких 

признаков тератогенного действия ритонавира не наблюдалось у крыс и кроликов при дозах, обеспечивающих системное воздействие (AUC), эквивалентное примерно на 1/3 меньшему, чем воздействие на 

человека при рекомендуемой суточной дозе. Токсичность развития, наблюдаемая у крыс (ранняя резорбция, снижение массы тела плода, задержки окостенения и отклонения в развитии), наблюдалась при 

дозе, токсичной для матери, при воздействии, эквивалентном примерно на 1/3 меньшему, чем воздействие на человека при рекомендуемой суточной дозе. Небольшое увеличение заболеваемости 

крипторхизмом было также отмечено у крыс (при дозе, токсичной для материнского организма) при экспозиции примерно на 1/5 ниже, чем у человека при рекомендуемой суточной дозе. Токсичность для 

развития наблюдалась у кроликов (резорбция, уменьшение размера помета и веса плода) при дозах, токсичных для матери, примерно в 1,8 раза превышающих рекомендуемую суточную дозу, исходя из 

коэффициента преобразования площади поверхности тела. В исследовании пренатального и постнатального развития у крыс ритонавир вводили в дозах 0, 15, 35 и 60 мг/кг/сутки с 6-го дня беременности до 

20-го дня постнатального развития. токсичность была отмечена при дозе ритонавира, эквивалентной 1/2 рекомендуемой суточной дозы, исходя из коэффициента преобразования площади поверхности тела. 

Токсичность для развития наблюдалась у кроликов (резорбция, уменьшение размера помета и веса плода) при дозах, токсичных для матери, примерно в 1,8 раза превышающих рекомендуемую суточную 

дозу, исходя из коэффициента преобразования площади поверхности тела. В исследовании пренатального и постнатального развития у крыс ритонавир вводили в дозах 0, 15, 35 и 60 мг/кг/сутки с 6-го дня 

беременности до 20-го дня постнатального развития. токсичность была отмечена при дозе ритонавира, эквивалентной 1/2 рекомендуемой суточной дозы, исходя из коэффициента преобразования площади 

поверхности тела. Токсичность для развития наблюдалась у кроликов (резорбция, уменьшение размера помета и веса плода) при дозах, токсичных для матери, примерно в 1,8 раза превышающих 

рекомендуемую суточную дозу, исходя из коэффициента преобразования площади поверхности тела. В исследовании пренатального и постнатального развития у крыс ритонавир вводили в дозах 0, 15, 35 и 

60 мг/кг/сутки с 6-го дня беременности до 20-го дня постнатального развития. токсичность была отмечена при дозе ритонавира, эквивалентной 1/2 рекомендуемой суточной дозы, исходя из коэффициента 

преобразования площади поверхности тела.

8.2 Лактация

Атазанавир и ритонавир:
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Сводка рисков

Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют ВИЧ-1-инфицированным матерям не кормить грудью своих 

детей, чтобы избежать риска постнатальной передачи ВИЧ-1. Атазанавир был обнаружен в грудном молоке, и в 

ограниченных опубликованных данных сообщается, что ритонавир присутствует в грудном молоке. Данные о влиянии 

атазанавира и ритонавира на выработку молока отсутствуют. Атазанавир присутствовал в молоке лактирующих крыс и был 

связан с задержкой роста новорожденных, которая исчезала после отлучения от груди.

Из-за возможности передачи ВИЧ-1 и возможности серьезных побочных реакций у младенцев, находящихся на грудном 

вскармливании, женщинам не рекомендуется кормить грудью.

8.3 Самки и самцы с репродуктивным потенциалом 

Ритонавир:

контрацепция

Применение ритонавира может снизить эффективность комбинированных гормональных контрацептивов. Консультировать пациентов, 

использующих комбинированные гормональные контрацептивы, использовать эффективный альтернативный метод контрацепции или 

дополнительный барьерный метод контрацепции.[см. лекарственные взаимодействия (7.3)].

8.4 Использование в педиатрии

Таблетки атазанавира и ритонавира 300 мг/100 мг следует назначать только педиатрическим пациентам в 
возрасте не менее 6 лет и весом 35 кг.

Ритонавир:У ВИЧ-инфицированных пациентов в возрасте от 1 месяца до 21 года противовирусная активность и профиль 

нежелательных явлений, наблюдаемые в ходе клинических испытаний и в ходе клинического опыта, были аналогичны таковым у 

взрослых пациентов.

8.5 Гериатрическое использование

Клинические исследования атазанавира и ритонавира не включали достаточное количество пациентов в возрасте 65 лет и 
старше, чтобы определить, реагируют ли они иначе, чем более молодые пациенты.
На основании сравнения средних фармакокинетических значений однократной дозы для CМаксимуми AUC, коррекция 
дозы в зависимости от возраста не рекомендуется. В целом, следует соблюдать соответствующую осторожность при 
назначении и мониторинге атазанавира и ритонавира в таблетках в дозе 300 мг/100 мг у пожилых пациентов, что 
отражает большую частоту снижения функции печени, почек или сердца, а также сопутствующие заболевания или 
другую лекарственную терапию.

8.6 Возраст/пол
Изучение фармакокинетики атазанавира, одного из компонентов атазанавира и ритонавира в таблетках, 
проводилось у молодых (n=29; от 18 до 40 лет) и пожилых (n=30; старше или равно 65 лет) здоровых добровольцев. 
Клинически значимых фармакокинетических различий в зависимости от возраста или пола не наблюдалось.

8.7 Нарушение функции почек

Атазанавир и ритонавир в таблетках 300 мг/100 мг не следует назначать пациентам с терминальной стадией 
почечной недостаточности, которым проводится гемодиализ, ранее получавшим лечение от ВИЧ. [ВидетьДозировка 
и введение (2.1)].

8.8 Нарушение функции печени
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Атазанавир/ритонавир не рекомендуется применять у пациентов с печеночной недостаточностью любой степени, поскольку 
атазанавиру с ритонавиром у пациентов с печеночной недостаточностью не изучалось. [ВидетьДозировка и введение (2.4) и 
Предупреждения и меры предосторожности (5.3).]

10 ПЕРЕДОЗИРОВКА

Атазанавир
Опыт острой передозировки атазанавиром у людей ограничен. Разовые дозы до 1200 мг принимались здоровыми 
добровольцами без каких-либо побочных эффектов. Однократная передозировка 29,2 г атазанавира у ВИЧ-
инфицированного пациента (в 73 раза превышающая рекомендуемую дозу 400 мг) была связана с бессимптомной 
бифасцикулярной блокадой и удлинением интервала PR. Эти события разрешились спонтанно. При высоких дозах, которые 
приводят к высокому воздействию лекарственного средства, может наблюдаться желтуха из-за непрямой 
(неконъюгированной) гипербилирубинемии (без сопутствующих изменений показателей функции печени) или удлинение 
интервала PR.

Лечение передозировки атазанавиром должно состоять из общих поддерживающих мероприятий, включая мониторинг основных показателей 

жизнедеятельности и ЭКГ, а также наблюдение за клиническим состоянием пациента. По показаниям элиминация неабсорбированного 

атазанавира должна быть достигнута путем рвоты или промывания желудка. Администрация активированного угля также может быть 

использована для облегчения удаления неабсорбированного препарата. Специфического антидота при передозировке атазанавиром не 

существует. Поскольку атазанавир в значительной степени метаболизируется в печени и в значительной степени связывается с белками, 

маловероятно, что диализ будет полезен для значительного удаления этого лекарства.

Ритонавир
Острая передозировка - опыт передозировки у человека
Человеческий опыт острой передозировки ритонавиром, компонентом атазанавира и ритонавира в таблетках, ограничен. 
Один пациент в ходе клинических испытаний принимал ритонавир по 1500 мг/сут в течение двух дней. Пациент сообщил о 
парестезиях, которые исчезли после снижения дозы. Сообщалось о постмаркетинговом случае почечной недостаточности с 
эозинофилией при передозировке ритонавира.

Было обнаружено, что приблизительная смертельная доза ритонавира более чем в 20 раз превышает соответствующую дозу для человека у крыс и в 10 раз 

превышает соответствующую дозу для человека у мышей.

Лечение передозировки
Лечение передозировки ритонавиром, одним из компонентов атазанавира и ритонавира в таблетках, состоит из общих поддерживающих мер, 

включая мониторинг основных показателей жизнедеятельности и ЭКГ, а также наблюдение за клиническим состоянием пациента. 

Специфического антидота при передозировке атазанавиром и ритонавиром не существует. Если указано, ликвидация неабсорбированного 

препарата должна быть достигнута путем рвоты или промывания желудка; следует соблюдать обычные меры предосторожности для 

поддержания проходимости дыхательных путей. Администрация активированного угля также может быть использована для облегчения 

выведения неабсорбированного лекарственного средства. Поскольку атазанавир и ритонавир в значительной степени метаболизируются в 

печени и в значительной степени связываются с белками, маловероятно, что диализ будет полезен для значительного удаления препарата. Для 

получения актуальной информации о лечении передозировки этим препаратом следует обратиться в Сертифицированный токсикологический 

центр.

11 ОПИСАНИЕ
Активными ингредиентами таблеток атазанавира и ритонавира являются атазанавир и ритонавир, которые являются ингибиторами 

протеазы ВИЧ-1.

Атазанавир
Химическое название лекарственного вещества атазанавира сульфата (3С,8С,9С,12С)-3,12-Бис(1,1-диметилэтил)-8-
гидрокси-4,11-диоксо-9-(фенилметил)-6-[[4-(2-пиридинил)фенил]метил]-2,5 ,6,10,13-диметиловый эфир 
пентаазатетрадекандиовой кислоты, сульфат (1:1). Его молекулярная формула C38ЧАС52Н6О7•ЧАС2ТАК4,
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что соответствует молекулярной массе 802,9 (соль серной кислоты). Молекулярная масса свободного основания составляет 
704,9. Атазанавира сульфат имеет следующую структурную формулу:

Атазанавира сульфат представляет собой кристаллический порошок от белого до бледно-желтого цвета. Он мало растворим в воде 

(4–5 мг/мл в эквиваленте свободного основания), рН насыщенного раствора в воде составляет около 1,9 при 24 ± 3 °С.

Ритонавир
Ритонавир химически обозначается как 10-гидрокси-2-метил-5-(1-метилэтил)-1-[2-(1-метилэтил)-4-
тиазолил]-3,6-диоксо-8,11-бис( фенилметил)-2,4,7,12-тетраазатрикан-13-овая кислота, 5-тиазолилметиловый 
эфир, [5S-(5R*,8R*,10R*,11R*)]. Его молекулярная формула C37ЧАС48Н6О5С2, а его молекулярная масса составляет 
720,95. Ритонавир имеет следующую структурную формулу:

Ритонавир представляет собой порошок от белого до светло-коричневого цвета. Ритонавир имеет горький металлический привкус. Легко 

растворим в метаноле и этаноле, растворим в изопропаноле и практически нерастворим в воде.

Таблетки атазанавира и ритонавира доступны для перорального применения и состоят из 300 мг атазанавира 
(эквивалентно 341,7 мг атазанавира сульфата) и 100 мг ритонавира. Таблетка также содержит следующие неактивные 
ингредиенты: безводный двухосновный фосфат кальция, коллоидный диоксид кремния, коповидон, кросповидон, 
гипромеллоза, моногидрат лактозы, стеарат магния, стеарилфумарат натрия, монолаурат сорбитана, тальк и желтый 
оксид железа. Таблетки покрыты пленочной оболочкой (опадрий II 85G520033 желтый), состоящей из лецитина, 
макрогола (полиэтиленгликоля), поливинилового спирта частично гидролизованного, талька, титана диоксида, 
железа оксида желтого.

12 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизм действия
Атазанавир и ритонавир являются противовирусными препаратами [см.Клиническая фармакология (12.4)].

12.2 Фармакодинамика
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Влияние на электрокардиограмму 
Атазанавир
У здоровых добровольцев, получавших атазанавир, наблюдалось зависимое от концентрации и дозы удлинение 
интервала PR на электрокардиограмме. В плацебо-контролируемом исследовании (AI424-076) среднее (±SD) 
максимальное изменение интервала PR по сравнению со значением до введения дозы составило 24 (±15) мс после 
перорального приема 400 мг атазанавира (n=65) по сравнению с 13 (±11) мсек после введения плацебо (n=67). 
Удлинение интервала PR в этом исследовании было бессимптомным. Имеется ограниченная информация о 
потенциальном фармакодинамическом взаимодействии атазанавира и других препаратов, удлиняющих интервал PR 
на электрокардиограмме, у людей. [ВидетьПредупреждения и меры предосторожности (5.2)].

Электрокардиографические эффекты атазанавира были определены в клиническом фармакологическом исследовании 72 здоровых 

добровольцев. Пероральные дозы 400 мг и 800 мг сравнивали с плацебо; не наблюдалось влияния атазанавира на концентрацию в 

зависимости от интервала QTc (с поправкой Фридериции). У 1793 ВИЧ-инфицированных пациентов, получавших антиретровирусную 

терапию, удлинение интервала QTc было сопоставимо при применении атазанавира и препаратов сравнения. Ни у одного здорового 

субъекта или ВИЧ-инфицированного пациента, получавших атазанавир, в клинических испытаниях интервал QTc не превышал 500 

мс [см.Предупреждения и меры предосторожности (5.2)].

Ритонавир:Интервал QTcF оценивали в ходе рандомизированного контролируемого перекрестного исследования 
с участием плацебо и активного (моксифлоксацин 400 мг один раз в день) с участием 45 здоровых взрослых с 10 
измерениями в течение 12 часов на 3-й день. разница в QTcF по сравнению с плацебо после коррекции исходного 
уровня составила 5,5 (7,6) миллисекунд (мс) для 400 мг ритонавира два раза в день. Ритонавир в дозе 400 мг два 
раза в день приводил к экспозиции ритонавира на 3-й день, которая была примерно в 1,5 раза выше, чем при 
приеме ритонавира в дозе 600 мг два раза в день в равновесном состоянии.

Удлинение интервала PR также было отмечено у субъектов, получавших ритонавир в том же исследовании на 3-й день. 

Максимальное среднее (95% доверительный интервал) отличие интервала PR от плацебо после коррекции исходного уровня 

составило 22 (25) мс для 400 мг ритонавира два раза в день.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.2)].

12.3 Фармакокинетика

Фармакокинетика у взрослых
Атазанавир и ритонавир Таблетки:Экспозиция атазанавира после приема комбинированных 
таблеток атазанавира и ритонавира (300 мг/100 мг) была сравнима с экспозицией после приема капсул 
Reyataz (атазанавира) и таблеток Norvir (ритонавир) при введении здоровым добровольцам натощак и 
после приема пищи.

Атазанавир
Фармакокинетику атазанавира оценивали у здоровых взрослых добровольцев и у ВИЧ-инфицированных пациентов 
после приема атазанавира в дозе 300 мг и ритонавира в дозе 100 мг один раз в сутки (см. табл. 9).

Таблица 9: Стационарная фармакокинетика атазанавира у здоровых субъектов или ВИЧ-инфицированных пациентов

в Федеральном штате

атазанавир 300 мг и ритонавир 100 мг 1 раз в сутки

Здоровый

Субъекты (n=28)
ВИЧ-инфицированные пациенты

(п=10)Параметр

СМаксимум(нг/мл)

Среднее геометрическое (CV%) 6129 (31) 4422 (58)
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Среднее (стандартное отклонение) 6450 (2031) 5233 (3033)

ТМаксимум(час)

медиана 2,7 3.0
AUC (нг•ч/мл)

Среднее геометрическое (CV%) 57039 (37) 46073 (66)

Среднее (стандартное отклонение) 61435 (22911) 53761 (35294)

Т-половина (ч)

Среднее (стандартное отклонение) 18,1 (6,2)а 8,6 (2,3)

Смин(нг/мл)
Среднее геометрическое (CV %) 1227 (53) 636 (97)

Среднее (стандартное отклонение) 1441 (757) 862 (838)

ап=26.

На рисунке 1 показаны средние концентрации атазанавира в плазме в равновесном состоянии после приема атазанавира 400 мг один 

раз в день (в виде двух капсул по 200 мг) с легкой пищей и после приема атазанавира в дозе 300 мг (в виде двух капсул по 150 мг) с 

ритонавиром в дозе 100 мг один раз в день с легкий прием пищи у ВИЧ-инфицированных взрослых пациентов.

Фигура 1:
и 300 мг с ритонавиром (n=10) для взрослых ВИЧ-инфицированных пациентов.

Средние (SD) равновесные концентрации атазанавира в плазме 400 мг (n = 13)

Поглощение
Атазанавир быстро всасывается с TМаксимумоколо 2,5 часов. Атазанавир демонстрирует нелинейную 
фармакокинетику с более чем пропорциональным дозе увеличением AUC и C.Максимумзначения в 
диапазоне доз 200-800 мг один раз в день. Стабильное состояние достигается между 4 и 8 днями с 
накоплением примерно в 2,3 раза.

Эффект еды
Атазанавир: прием атазанавира вместе с пищей увеличивает биодоступность и снижает вариабельность 
фармакокинетики.
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Распределение

Атазанавир на 86% связывается с белками сыворотки человека, и связывание с белками не зависит от концентрации. 
Атазанавир связывается как с альфа-1-кислотным гликопротеином (ААГ), так и с альбумином в одинаковой степени (89% и 
86% соответственно).

Метаболизм
Атазанавир активно метаболизируется в организме человека. Основные пути биотрансформации атазанавира у человека 
включают монооксигенацию и диоксигенацию. Другие второстепенные пути биотрансформации атазанавира или его 
метаболитов включают глюкуронирование, N-деалкилирование, гидролиз и оксигенацию с дегидрированием. Были 
охарактеризованы два второстепенных метаболита атазанавира в плазме. Ни один из метаболитов не показалв пробирке
противовирусная активность.В пробиркеисследования с использованием микросом печени человека показали, что 
атазанавир метаболизируется CYP3A.

Ликвидация
После однократного приема 400 мг14C-атазанавира 79% и 13% от общей радиоактивности обнаруживались в 
фекалиях и моче соответственно. Неизмененный препарат составлял примерно 20% и 7% введенной дозы с 
калом и мочой соответственно. Средний период полувыведения атазанавира у здоровых добровольцев 
(n=214) и ВИЧ-инфицированных взрослых пациентов (n=13) составлял примерно 7 часов в равновесном 
состоянии после приема 400 мг в день с легкой пищей.

В исследовании пяти субъектов, получавших дозу 600 мг14Пероральный раствор С-ритонавира, 11,3 ± 2,8% дозы выводится 
с мочой, при этом 3,5 ± 1,8% дозы выводится в виде неизмененного исходного препарата. В этом исследовании 86,4 ± 2,9% 
дозы выводилось с калом, при этом 33,8 ± 10,8% дозы выводилось в виде неизмененного исходного препарата. При 
многократном приеме накопление ритонавира меньше, чем прогнозируется при однократном приеме, возможно, из-за 
увеличения клиренса в зависимости от времени и дозы.

Влияние на электрокардиограмму

Ритонавир:Интервал QTcF оценивали в ходе рандомизированного контролируемого перекрестного исследования 
с участием плацебо и активного (моксифлоксацин 400 мг один раз в день) с участием 45 здоровых взрослых с 10 
измерениями в течение 12 часов на 3-й день. разница в QTcF по сравнению с плацебо после коррекции исходного 
уровня составила 5,5 (7,6) миллисекунд (мс) для 400 мг ритонавира два раза в день. Ритонавир в дозе 400 мг два 
раза в день приводил к экспозиции ритонавира на 3-й день, которая была примерно в 1,5 раза выше, чем при 
приеме ритонавира в дозе 600 мг два раза в день в равновесном состоянии.

Удлинение интервала PR также было отмечено у субъектов, получавших ритонавир в том же исследовании на 3-й день. 

Максимальное среднее (95% доверительный интервал) отличие интервала PR от плацебо после коррекции исходного уровня 

составило 22 (25) мс для 400 мг ритонавира два раза в день.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.2)].

Особые группы населения

Педиатрия
Таблетки атазанавира и ритонавира не следует назначать ВИЧ-1-инфицированным 
детям младше 6 лет и весом менее 35 кг.

Беременность

Атазанавир и ритонавир. Фармакокинетические данные ВИЧ-инфицированных беременных женщин, 
получавших атазанавир в капсулах с ритонавиром, представлены в таблице 10.
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Таблица 10: Стационарная фармакокинетика атазанавира с ритонавиром у ВИЧ-инфицированных беременных

Женщины в Федеральном штате

Атазанавир 300 мг с ритонавиром 100 мг

Фармакокинетический параметр 2-й триместр
(п=5а)

3-й триместр
(п=20)

Послеродовойб

(п=34)

СМаксимумнг/мл 3078,85 3291,46 5721.21

Среднее геометрическое (CV%) (50) (48) (31)
AUC нг∙ч/мл 27657.1 34251,5 61990,4

Среднее геометрическое (CV%) (43) (43) (32)
Сминнг/млс 538,70 668,48 1462,59

Среднее геометрическое (CV%) (46) (50) (45)
аДоступные данные во 2-м триместре ограничены.
бБыло обнаружено, что пиковые концентрации атазанавира и AUC были примерно на 28–43 % выше во время лечения.

послеродовом периоде (от 4 до 12 недель), чем те, которые наблюдались в анамнезе у ВИЧ-инфицированных небеременных пациенток. 

Минимальные концентрации атазанавира в плазме были приблизительно в 2,2 раза выше в послеродовой период по сравнению с теми, 

которые наблюдались ранее у ВИЧ-инфицированных небеременных пациенток.

сСминконцентрация через 24 часа после введения дозы.

Почечная недостаточность

У здоровых добровольцев почечная элиминация неизмененного атазанавира составляла примерно 7% 
введенной дозы. Атазанавир изучали у взрослых пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (n=20), в 
том числе находящихся на гемодиализе, при многократных дозах 400 мг один раз в сутки. Среднее значение 
атазанавира CМаксимумбыла на 9% ниже, AUC была на 19% выше, а Cминбыл на 96% выше у пациентов с тяжелой 
почечной недостаточностью, не находящихся на гемодиализе (n=10), чем у лиц того же возраста, веса и пола с 
нормальной функцией почек. За 4-часовой сеанс диализа было удалено 2,1% введенной дозы. Когда 
атазанавир вводили до или после гемодиализа (n=10), среднее геометрическое CМаксимум, AUC и Cминбыли 
примерно на 25-43% ниже по сравнению с субъектами с нормальной функцией почек. Механизм этого 
снижения неизвестен. Атазанавир не рекомендуется для использования у пациентов, ранее получавших 
лечение от ВИЧ, с терминальной стадией почечной недостаточности, находящихся на гемодиализе.[см. 
Дозировка и администрация (2.3)].

Печеночная недостаточность

Фармакокинетика атазанавира в комбинации с ритонавиром у пациентов с печеночной недостаточностью не 

изучалась; таким образом, совместное применение атазанавира с ритонавиром не рекомендуется для пациентов 

с любой степенью печеночной недостаточности.[см. Дозировка и администрация (2.4)].

Данные о лекарственном взаимодействии

Атазанавир
Атазанавир является метаболически зависимым ингибитором CYP3A с Kнедействующийзначение от 0,05 до 0,06 мин.-1и Кя

значение от 0,84 до 1,0 мкМ. Атазанавир также является прямым ингибитором UGT1A1 (Kя=1,9 мкМ) и CYP2C8 (Кя=2,1 
мкМ).

Атазанавир был показанв естественных условияхне индуцировать собственный метаболизм и не усиливать биотрансформацию 

некоторых препаратов, метаболизируемых CYP3A. В исследовании с многократным введением атазанавира
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мочевой коэффициент эндогенных 6β-OH кортизола к кортизолу по сравнению с исходным уровнем, что указывает на то, что продукция CYP3A 

не была индуцирована.

Клинически значимых взаимодействий между атазанавиром и субстратами CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP2B6, 
CYP2A6, CYP1A2 или CYP2E1 не ожидается. Клинически значимых взаимодействий между атазанавиром при 
применении с ритонавиром и субстратами CYP2C8 не ожидается. См. полную информацию о назначении 
ритонавира для получения информации о других потенциальных лекарственных взаимодействиях с ритонавиром.

На основании известных метаболических профилей не ожидается клинически значимого лекарственного взаимодействия между 

атазанавиром и дапсоном, триметопримом/сульфаметоксазолом, азитромицином или эритромицином. Атазанавир не 

взаимодействует с субстратами CYP2D6 (например, нортриптилином, дезипрамином, метопрололом).

Были проведены исследования лекарственного взаимодействия с атазанавиром и другими лекарственными средствами, которые, 

вероятно, будут применяться одновременно, а также с некоторыми лекарственными средствами, обычно используемыми в качестве 

зондов для фармакокинетических взаимодействий. Влияние одновременного приема атазанавира на AUC, CМаксимуми Смин

представлены в таблицах 11 и 12. Ни диданозин EC, ни дилтиазем не оказали существенного влияния на экспозицию атазанавира (см. 

в таблице 12 влияние атазанавира на экспозицию диданозина EC или дилтиазема). Атазанавир не оказывал значительного влияния 

на экспозицию диданозина (при приеме в виде буферных таблеток), ставудина или флуконазола. Информацию о клинических 

рекомендациях см.Лекарственные взаимодействия (7).

Таблица 11: Лекарственные взаимодействия: фармакокинетические параметры атазанавира в присутствии

Совместно принимаемые препаратыа

Отношение (90% доверительный интервал)

Атазанавир Фармакокинетика

Параметры с/без
Совместно вводимый препарат;

Нет эффекта = 1,00
Совместно управляемый

Лекарство

Доза/Схема
Совместно управляемый

Лекарство

атазанавир

Доза/Схема СМаксимум AUC Смин

атенолол 50 мг QD, дни 7–11 (n 
= 19) и дни 19–23

400 мг QD, 1−11 дней (n=19) 1,00
(0,89, 1,12)

0,93
(0,85, 1,01)

0,74
(0,65, 0,86)

боцепревир 800 мг три раза в день,

д 1-6, 25-31
300 мг QD/ритонавир

100 мг 1 раз в сутки,

д 10-31

атазанавир:

0,75
(0,64-0,88)

атазанавир:

0,65
(0,55-0,78)

атазанавир:

0,51
(0,44-0,61)

кларитромицин 500 мг два раза в день, дни 

7–10 (n = 29) и дни 18–21

400 мг QD, 1-10 дней (n=29) 1,06
(0,93, 1,20)

1,28
(1.16, 1.43)

1,91
(1.66, 2.21)

диданозин (ddI)
(забуференные таблетки)

плюс ставудин
(д4Т)б

ddI: 200 мг x 1 доза, 
d4T: 40 мг x 1 доза

(п=31)

400 мг х 1 доза
одновременно с ddI

и d4T (n=31)

0,11
(0,06, 0,18)

0,13
(0,08, 0,21)

0,16
(0,10, 0,27)

ddI: 200 мг x 1 доза, 
d4T: 40 мг x 1 доза

(п=32)

400 мг x 1 доза через 1 ч после

ddI + d4T (n=32)
1.12

(0,67, 1,18)
1,03

(0,64, 1,67)
1,03

(0,61, 1,73)

ddI (с кишечнорастворимой оболочкой

[EC] капсулы)с

400 мг 8 дней (после 

еды) (n=34) 400 мг 19 дней

(кормили) (n=31)

400 мг QD, 2-8 дней (n=34) 
300 мг/ритонавир 100 мг

КТ, д 9−19 (n=31)

1,03
(0,93, 1,14)

1.04

0,99
(0,91, 1,08)

1,00

0,98
(0,89, 1,08)

0,87
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(1.01, 1.07) (0,96, 1,03) (0,82, 0,92)
дилтиазем 180 мг QD, дни 7–11 

(n = 30) и дни 19–23
400 мг QD, 1−11 дней (n=30) 1.04

(0,96, 1,11)
1,00

(0,95, 1,05)
0,98

(0,90, 1,07)
эфавиренц 600 мг QD, 7−20 дней

(п=27)
400 мг QD, 1−20 дней (n=27) 0,41

(0,33, 0,51)
0,26

(0,22, 0,32)
0,07

(0,05, 0,10)
600 мг QD, 7−20 дней

(п=13)
400 мг QD, 1-6 дней (n=23), 

затем 300 мг/ритонавир 100

мг QD, за 2 ч до 

эфавиренца, 7–20 дней (n=13)

1.14
(0,83, 1,58)

1,39
(1.02, 1.88)

1,48
(1.24, 1.76)

600 мг QD, 11–24 дн.
(м) (n=14)

300 мг QD/ритонавир
100 мг QD, 1–10 дней (вечера)

(n=22), затем 400 мг QD/
ритонавир 100 мг QD,

д 11–24 (вечер),

(одновременно с
эфавиренз) (n=14)

1,17
(1.08, 1.27)

1,00
(0,91, 1,10)

0,58
(0,49, 0,69)

фамотидин 40 мг 2 раза в сутки, 7–12 дней

(п=15)
400 мг QD, 1−6 дней (n=45),

д 7−12 (одновременно
введение) (n=15)

0,53
(0,34, 0,82)

0,59
(0,40, 0,87)

0,58
(0,37, 0,89)

40 мг 2 раза в сутки, 7–12 дней

(п=14)
400 мг QD (pm), 1-6 d 

(n=14), 7-12 d (через 10 ч,
за 2 часа до фамотидина)

(п=14)

1,08
(0,82, 1,41)

0,95
(0,74, 1,21)

0,79
(0,60, 1,04)

40 мг 2 раза в сутки, 11−20 дней

(п=14)г

300 мг QD/ритонавир 100 мг 

QD, 1-10 дней (n=46), 11-20 

днейг(одновременное 

введение) (n=14)

0,86
(0,79, 0,94)

0,82
(0,75, 0,89)

0,72
(0,64, 0,81)

20 мг 2 раза в сутки, 11−17 дней

(п=18)
300 мг 1 раз в сутки/ритонавир 100 мг 1 

раз в сутки/тенофовир 300 мг 1 раз в 

сутки, дни 1–10 (утром) (n=39),

д 11−17 (утра)
(одновременно

администрация с утра
фамотидин) (n=18)д, е

0,91
(0,84, 0,99)

0,90
(0,82, 0,98)

0,81
(0,69, 0,94)

40 мг QD (вечером),

д 18−24 (n=20)
300 мг QD/ритонавир 100 мг 

QD/тенофовир 300 мг QD, д 1–

10 (утренние) (n = 39), д 18–24 

(утренние) (через 12 ч после 

вечера фамотидина) (n = 20)ф

0,89
(0,81, 0,97)

0,88
(0,80, 0,96)

0,77
(0,63, 0,93)

40 мг 2 раза в сутки, 18-24 д.

(п=18)
300 мг QD/ритонавир 100 
мг QD/тенофовир 300 мг 
QD, д 1-10 (утра) (n=39), д 
18-24 (ут) (через 10 ч после

вечером фамотидин и за 2 

часа до утра фамотидин)

0,74
(0,66, 0,84)

0,79
(0,70, 0,88)

0,72
(0,63, 0,83)
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(п=18)ф

40 мг 2 раза в сутки, 11−20 дней

(п=15)
300 мг QD/ритонавир 100

мг QD, 1–10 дней (утра) 
(n=46), затем 400 мг QD/

ритонавир 100 мг QD,
д 11−20 (утра) (n=15)

1,02
(0,87, 1,18)

1,03
(0,86, 1,22)

0,86
(0,68, 1,08)

флуконазол 200 мг QD, 11−20 дней

(п=29)
300 мг QD/ритонавир
100 мг QD, 1-10 дней 

(n=19), 11-20 дней (n=29)

1,03
(0,95, 1,11)

1.04
(0,95, 1,13)

0,98
(0,85, 1,13)

кетоконазол 200 мг QD, 7−13 дней

(п=14)
400 мг QD, 1−13 дней (n=14) 0,99

(0,77, 1,28)
1.10

(0,89, 1,37)
1,03

(0,53, 2,01)
невирапинг, ч 200 мг 2 раза в сутки, 1–23 дн.

(п=23)
300 мг QD/ритонавир 100 мг 

QD, 4–13 дней, затем 400 мг 

QD/ритонавир 100 мг

КТ, д 14–23 (n=23)я

0,72
(0,60, 0,86)

1,02
(0,85, 1,24)

0,58
(0,48, 0,71)

0,81
(0,65, 1,02)

0,28
(0,20, 0,40)

0,41
(0,27, 0,60)

омепразол 40 мг QD, 7−12 дней

(п=16)Дж

400 мг QD, 1−6 дней (n=48),
д 7−12 (n=16)

0,04
(0,04, 0,05)

0,06
(0,05, 0,07)

0,05
(0,03, 0,07)

40 мг QD, 11−20 дней

(п=15)Дж

300 мг QD/ритонавир
100 мг QD, 1-20 дней (n=15)

0,28
(0,24, 0,32)

0,24
(0,21, 0,27)

0,22
(0,19, 0,26)

20 мг 1 р/сут, 17–23 д.

(утро) (n=13)
300 мг QD/ритонавир

100 мг QD, 7-16 дней (вечера)

(n=27), д 17−23 (pm)
(п=13)к, л

0,61
(0,46, 0,81)

0,58
(0,44, 0,75)

0,54
(0,41, 0,71)

20 мг 1 р/сут, 17–23 д.

(утро) (n=14)
300 мг QD/ритонавир

100 мг QD, 7-16 дней (утра)

(n=27), затем 400 мг QD/
ритонавир 100 мг QD,

д 17−23 (утра) (n=14)м, н

0,69
(0,58, 0,83)

0,70
(0,57, 0,86)

0,69
(0,54, 0,88)

питавастатин 4 мг 1 раз в сутки

на 5 дней
300 мг 1 раз в сутки

на 5 дней
1.13

(0,96, 1,32)
1,06

(0,90, 1,26)
нет данных

рифабутин 150 мг QD, 15–28 дней
(п=7)

400 мг QD, 1-28 дней (n=7) 1,34
(1.14, 1.59)

1,15
(0,98, 1,34)

1.13
(0,68, 1,87)

рифампин 600 мг QD, 17−26 дней

(п=16)
300 мг QD/ритонавир
100 мг QD, 7-16 дней 

(n=48), 17-26 дней (n=16)

0,47
(0,41, 0,53)

0,28
(0,25, 0,32)

0,02
(0,02, 0,03)

ритонавиро 100 мг QD, 11−20 дней

(п=28)
300 мг QD, 1−20 дней (n=28) 1,86

(1,69, 2,05)
3,38

(3.13, 3.63)
11,89

(10.23,
13.82)

телапревир 750 мг каждые 8   часов

на 10 дней
(п=7)

300 мг QD/ритонавир
100 мг QD в течение 20 дней

(п=7)

0,85
(0,73, 0,98)

1,17
(0,97, 1,43)

1,85
(1.40, 2.44)

тенофовирп 300 мг QD, 9–16 дней

(п=34)
400 мг QD, 2−16 дней (n=34) 0,79

(0,73, 0,86)
0,75

(0,70, 0,81)
0,60

(0,52, 0,68)
300 мг QD, 15–42 д. 300 мг/ритонавир 100 мг 0,72д 0,75д 0,77д
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(п=10) КТ, д 1−42 (n=10) (0,50, 1,05) (0,58, 0,97) (0,54, 1,10)
вориконазол

(Субъекты с
хотя бы один

функциональный

аллель CYP2C19)

200 мг два раза в день,

д 2-3, 22-30;
400 мг 2 раза в сутки, 1, 21 д.

(п=20)

300 мг/ритонавир

100 мг QD, 11-30 дней

(п=20)

0,87
(0,80, 0,96)

0,88
(0,82, 0,95)

0,80
(0,72, 0,90)

50 мг два раза в день,

д 2-3, 22-30;
100 мг 2 раза в сутки, д 1, 21

(п=8)

300 мг/ритонавир

100 мг QD, 11-30 дней

(п=8)

0,81
(0,66, 1,00)

0,80
(0,65, 0,97)

0,69
(0,54, 0,87)вориконазол

(предметы без
функциональный

аллель CYP2C19)

аПредставленные данные относятся к условиям питания, если не указано иное.

бВсе препараты вводили натощак.
с400 мг ddI EC и атазанавира вводили вместе с пищей на 8-й и 19-й дни.
гатазанавир 300 мг плюс ритонавир 100 мг 1 раз в сутки при одновременном применении с фамотидином 40 мг 2 раза в сутки приводили к

среднее геометрическое C атазанавираМаксимумэто было похоже, и AUC и Cминзначения, которые были в 1,79 и 4,46 раза выше по сравнению 

с атазанавиром в дозе 400 мг один раз в день.

еАналогичные результаты были отмечены при назначении фамотидина в дозе 20 мг два раза в день через 2 часа после и за 10 часов до

атазанавир 300 мг и ритонавир 100 мг плюс тенофовир 300 мг.
фАтазанавир/ритонавир/тенофовир вводили после легкой еды.
граммИсследование проводилось на ВИЧ-инфицированных.

часПо сравнению с историческими данными атазанавира 400 мг без невирапина (n=13) соотношение средних геометрических (90%

доверительные интервалы) для CМаксимум, AUC и Cминбыли 1,42 (0,98, 2,05), 1,64 (1,11, 2,42) и 1,25 (0,66, 2,36) 
соответственно для атазанавира/ритонавира 300/100 мг; и 2,02 (1,42, 2,87), 2,28 (1,54, 3,38) и 1,80 (0,94, 3,45) 
соответственно для атазанавира/ритонавира 400/100 мг.

яПараллельное групповое проектирование; n=23 для атазанавира/ритонавира плюс невирапин, n=22 для атазанавира 300 мг/ритонавира 100 мг

без невирапина. Субъекты получали невирапин до включения в исследование.
ДжОмепразол 40 мг вводили натощак за 2 часа до атазанавира.
кУтром за 30 минут до легкого приема пищи принимали омепразол 20 мг и атазанавир 300 мг плюс

ритонавир 100 мг вечером после легкой еды с интервалом 12 часов от омепразола.
латазанавир 300 мг плюс ритонавир 100 мг один раз в день с интервалом 12 часов от омепразола 20 мг в день

в увеличении среднего геометрического AUC (10%) и C атазанавирамин(в 2,4 раза), при снижении CМаксимум(29%) по сравнению с 

атазанавиром в дозе 400 мг один раз в сутки в отсутствие омепразола (дни исследования 1–6).

мОмепразол 20 мг давали утром за 30 минут до легкого приема пищи и атазанавир 400 мг плюс
ритонавир 100 мг один раз в сутки после легкой еды, через 1 час после омепразола. Влияние на концентрации атазанавира было 

аналогичным, когда атазанавиру 400 мг плюс ритонавир 100 мг отделяли от 20 мг омепразола на 12 часов.

натазанавир 400 мг плюс ритонавир 100 мг 1 раз в сутки в сочетании с омепразолом 20 мг 1 раз в сутки приводили к
увеличение средней геометрической AUC атазанавира (32%) и Cмин(3,3 раза), при снижении CМаксимум(26%) по сравнению с 

атазанавиром в дозе 400 мг один раз в сутки в отсутствие омепразола (дни исследования 1–6).

оПо сравнению с историческими данными атазанавира 400 мг QD, применение атазанавира/ритонавира 300/100 мг QD
увеличил средние геометрические значения C атазанавираМаксимум, AUC и Cминна 18%, 103% и 671% соответственно.

пОбратите внимание, что аналогичные результаты наблюдались в исследованиях, в которых введение тенофовира и атазанавира было раздельным.

к 12 часам.
дСоотношение атазанавира плюс ритонавир плюс тенофовир к атазанавиру плюс ритонавир. Атазанавир 300 мг плюс ритонавир 100

мг приводит к более высокому воздействию атазанавира, чем атазанавира в дозе 400 мг (см. сноску o). Средние геометрические значения 

фармакокинетических параметров атазанавира при совместном применении с ритонавиром и тенофовиром составили: CМаксимум= 3190
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нг/мл, AUC = 34459 нг•ч/мл и Cмин= 491 нг/мл. Исследование проводилось на ВИЧ-инфицированных. NA = 
недоступно.

Таблица 12: Лекарственные взаимодействия: фармакокинетические параметры для одновременно вводимых препаратов в

Наличие атазанавираа

Соотношение (90% доверительный интервал) 

фармакокинетики совместно вводимого препарата

Параметры с/без атазанавира;
Нет эффекта = 1,00

Совместно управляемый

Лекарство

Доза/Схема
Совместно управляемый

Лекарство

атазанавир

Доза/Схема СМаксимум AUC Смин

ацетаминофен 1 г два раза в день, д 1−20

(п=10)
300 мг

QD/ритонавир 100

мг QD, д 11−20
(п=10)

0,87
(0,77, 0,99)

0,97
(0,91, 1,03)

1,26
(1.08, 1.46)

атенолол 50 мг QD, дни 7–11 (n 
= 19) и дни 19–23

400 мг один раз в сутки,

д 1−11 (n=19)
1,34

(1.26, 1.42)
1,25

(1.16, 1.34)
1,02

(0,88, 1,19)

боцепревир 800 мг три раза в день,

д 1-6, 25-31
300 мг 1 раз в сутки/

ритонавир 100 мг

КТ, д 10-31

0,93
(0,80, 1,08)

0,95
(0,87, 1,05)

0,82
(0,68, 0,98)

кларитромицин 500 мг два раза в день, дни 

7–10 (n = 21) и дни 18–21

400 мг один раз в сутки,

д 1−10 (n=21)
1,50

(1.32, 1.71)
ОЙ-

кларитромицин:

0,28
(0,24, 0,33)

1,94
(1,75, 2,16)

ОЙ-
кларитромицин:

0,30
(0,26, 0,34)

2,60
(2,35, 2,88)

ОЙ-
кларитромицин

:
0,38

(0,34, 0,42)

диданозин (ddI)
(забуференные таблетки)

плюс ставудин
(д4Т)б

ddI: 200 мг x 1 доза, 
d4T: 40 мг x 1 доза

(п=31)

400 мг х 1 доза
одновременно с

ddI и d4T
(п=31)

ddI: 0,92
(0,84, 1,02)
д4Т: 1,08

(0,96, 1,22)

ddI: 0,98
(0,92, 1,05)
д4Т: 1.00

(0,97, 1,03)

нет данных

д4Т: 1,04
(0,94, 1,16)

ddI (кишечно-

с покрытием [EC]

капсулы)с

400 мг д 1 (натощак),
д 8 (кормление) (n=34)

400 мг один раз в сутки,

д 2−8 (n=34)
0,64

(0,55, 0,74)
0,66

(0,60, 0,74)
1.13

(0,91, 1,41)

400 мг д 1 (натощак),
д 19 (кормление) (n=31)

300 мг
QD/ритонавир 100

мг QD, д 9−19
(п=31)

0,62
(0,52, 0,74)

0,66
(0,59, 0,73)

1,25
(0,92, 1,69)

дилтиазем 180 мг QD, дни 7–11 
(n = 28) и дни 19–23

400 мг один раз в сутки,

д 1−11 (n=28)
1,98

(1.78, 2.19)
дезацетил-

дилтиазем:

2,25
(2.09, 2.16)
дезацетил-

дилтиазем:

2,42
(2.14, 2.73)
дезацетил-

дилтиазем:
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2,72
(2.44, 3.03)

2,65
(2,45, 2,87)

2.21
(2.02, 2.42)

этинилэстрадиол и
норэтиндронг

Норэтиндрон (0,5
мг + этинил

эстрадиол 0,035 мг)
КТ, д 1−29 (n=19)

400 мг один раз в сутки,

д 16−29 (n=19)
этинил

эстрадиол:

1,15
(0,99, 1,32)

норэтиндрон:
1,67

(1.42, 1.96)

этинил
эстрадиол:

1,48
(1.31, 1.68)

норэтиндрон:
2.10

(1,68, 2,62)

этинил
эстрадиол:

1,91
(1.57, 2.33)

норэтиндрон:
3,62

(2.57, 5.09)

этинилэстрадиол и
норгестимироватье

Норгестимат (0,180
мг) + этинил

эстрадиол (0,035 мг)
КТ, д 1–28 (n=18),
затем норгестимат

(0,180 мг) + 

этинилэстрадиол (0,025 мг)

КД, д 29–42ф(п=14)

300 мг
QD/ритонавир 100

мг QD, д 29–42
(п=14)

этинил
эстрадиол:

0,84
(0,74, 0,95)
17-деацетил

норгестимат:грамм

1,68
(1,51, 1,88)

этинил
эстрадиол:

0,81
(0,75, 0,87)
17-деацетил

норгестимат:грамм

1,85
(1,67, 2,05)

этинил
эстрадиол:

0,63
(0,55, 0,71)
17-деацетил

норгестимат:грамм

2.02
(1.77, 2.31)

флуконазол 200 мг QD, 1-10 дней 
(n=11) и 200 мг QD, 

11-20 дней (n=29)

300 мг
QD/ритонавир 100

мг QD, д 11−20
(п=29)

1,05
(0,99, 1,10)

1,08
(1.02, 1.15)

1,07
(1,00, 1,15)

метадон Стабильное обслуживание

доза, д 1−15 (n=16)
400 мг один раз в сутки,

д 2−15 (n=16)
(Р)-

метадончас

0,91
(0,84, 1,0)
всего: 0,85

(0,78, 0,93)

(Р)-
метадончас

1,03
(0,95, 1,10)
всего: 0,94

(0,87, 1,02)

(Р)-
метадончас

1.11
(1.02, 1.20)
всего: 1,02

(0,93, 1,12)

невирапиня, дж 200 мг 2 раза в сутки, 1–23 дн.

(п=23)
300 мг

QD/ритонавир 100

мг QD, 4–13 дней,

затем 400 мг
QD/ритонавир 100

мг QD, д 14–23
(п=23)

1,17
(1.09, 1.25)

1,21
(1.11, 1.32)

1,25
(1.17, 1.34)

1,26
(1.17, 1.36)

1,32
(1.22, 1.43)

1,35
(1.25, 1.47)

омепразолк 40 мг разовая доза, 
7 и 20 дней (n=16)

400 мг один раз в сутки,

д 1−12 (n=16)
1,24

(1.04, 1.47)
1,45

(1.20, 1.76)
нет данных

рифабутин 300 мг QD, 1−10 дней

затем 150 мг QD,
д 11-20 (п=3)

600 мг 1 раз в сутки,л

д 11-20 (п=3)
1,18

(0,94, 1,48)
25-О-

дезацетил-

рифабутин: 8,20

(5.90, 11.40)

2.10
(1,57, 2,79)

25-О-
дезацетил-

рифабутин: 22.01

(15.97, 30.34)

3,43
(1,98, 5,96)

25-О-
дезацетил-

рифабутин: 75,6

(30,1, 190,0)

150 мг дважды

еженедельно, д 1−15 (n=7)

300 мг
QD/ритонавир 100

2,49м

(2.03, 3.06)
1,48м

(1.19, 1.84)
1,40м

(1,05, 1,87)
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мг QD, д 1−17
(п=7)

25-О-
дезацетил-

рифабутин: 7,77

(6.13, 9.83)

25-О-
дезацетил-

рифабутин: 10,90

(8.14, 14.61)

25-О-
дезацетил-

рифабутин:

11.45
(8.15, 16.10)

питавастатин 4 мг 1 раз в сутки

на 5 дней
300 мг 1 раз в сутки

на 5 дней
1,60

(1,39, 1,85)
1,31

(1.23, 1.39)
нет данных

розиглитазонн 4 мг разовая доза, д
1, 7, 17 (п=14)

400 мг 1 раз в сутки, 2-сутки

7, затем 300 мг
QD/ритонавир 100

мг QD, д 8–17
(п=14)

1,08
(1.03, 1.13)

0,97
(0,91, 1,04)

1,35
(1.26, 1.44)

0,83
(0,77, 0,89)

нет данных

нет данных

розувастатин 10 мг
Разовая доза

300 мг 1 раз в сутки/

ритонавир 100 мг

QD на 7 дней

↑7 разо ↑3 разао нет данных

саквинавирп(мягкий

желатиновые капсулы)

1200 мг QD, 1-13 дней
(п=7)

400 мг один раз в сутки,

д 7−13 (n=7)
4,39

(3,24, 5,95)
5,49

(4.04, 7.47)
6,86

(5.29, 8.91)

телапревир 750 мг каждые 8   часов

на 10 дней
(п=14)

300 мг 1 раз в сутки/

ритонавир 100 мг

КД на 20 дней
(п=14)

0,79
(0,74, 0,84)

0,80
(0,76, 0,85)

0,85
(0,75, 0,98)

тенофовирд 300 мг QD, 9-16 дней 
(n=33) и 24-30 дней

(п=33)

400 мг один раз в сутки,

д 2−16 (n=33)
1.14

(1.08, 1.20)
1,24

(1.21, 1.28)
1,22

(1.15, 1.30)

300 мг QD, д 1-7 
(pm) (n=14) д 25-34

(м) (n=12)

300 мг
QD/ритонавир 100

мг QD, д 25−34
(утро) (n=12)р

1,34
(1.20, 1.51)

1,37
(1.30, 1.45)

1,29
(1.21, 1.36)

вориконазол
(Субъекты с
хотя бы один

функциональный

Аллель CYP2C19

200 мг два раза в день,

д 2-3, 22-30;
400 мг два раза в день,

д 1, 21 (п=20)

300 мг/ритонавир

100 мг 1 раз в сутки,

д 11-30 (п=20)

0,90
(0,78, 1,04)

0,67
(0,58, 0,78)

0,61
(0,51, 0,72)

вориконазол
(предметы без
функциональный

аллель CYP2C19)

50 мг два раза в день,

д 2-3, 22-30;
100 мг два раза в день,

д 1, 21 (п=8)

300 мг/ритонавир

100 мг 1 раз в сутки,

д 11-30 (п=8)

4,38
(3,55, 5,39)

5,61
(4,51, 6,99)

7,65
(5.71, 10.2)

ламивудин +
зидовудин

150 мг ламивудина +
300 мг зидовудина
БИД, д 1−12 (n=19)

400 мг один раз в сутки,

д 7−12 (n=19)
ламивудин:

1.04
(0,92, 1,16)

зидовудин: 1,05
(0,88, 1,24)
зидовудин

ламивудин:
1,03

(0,98, 1,08)
зидовудин: 1,05

(0,96, 1,14)
зидовудин

ламивудин:
1.12

(1.04, 1.21)
зидовудин:

0,69
(0,57, 0,84)
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глюкуронид:
0,95

(0,88, 1,02)

глюкуронид:
1,00

(0,97, 1,03)

зидовудин
глюкуронид:

0,82
(0,62, 1,08)

аПредставленные данные относятся к условиям питания, если не указано иное.

бВсе препараты вводили натощак.
с400 мг ddI EC и атазанавира вводили вместе с пищей на 8-й и 19-й дни.
гПри дальнейшей нормализации дозы этинилэстрадиола 25 мкг атазанавиром относительно этинилэстрадиола 35 мкг

без атазанавира отношение средних геометрических (90% доверительные интервалы) для CМаксимум, AUC и Cминсоставили 
0,82 (0,73, 0,92), 1,06 (0,95, 1,17) и 1,35 (1,11, 1,63) соответственно.

еПри дальнейшей нормализации дозы этинилэстрадиола 35 мкг с атазанавиром/ритонавиром относительно этинилэстрадиола

25 мкг без атазанавира/ритонавира, отношение средних геометрических (90% доверительные интервалы) для CМаксимум, 
AUC и Cминбыли 1,17 (1,03, 1,34), 1,13 (1,05, 1,22) и 0,88 (0,77, 1,00) соответственно.

фВсе испытуемые находились на 28-дневном вводном периоде.

грамм17-деацетилноргестимат является активным компонентом норгестимата.

час(R)-метадон является активным изомером метадона.

яИсследование проводилось на ВИЧ-инфицированных.

ДжСубъекты получали невирапин до включения в исследование.

кОмепразол использовали в качестве метаболического зонда для CYP2C19. Омепразол вводили через 2 часа после атазанавира.

День 7; и давали отдельно через 2 часа после легкой еды на 20-й день.

лНе рекомендуется терапевтическая доза атазанавира.
мПо сравнению с рифабутином в дозе 150 мг один раз в день 1–10 дней (n = 14). Всего рифабутин + 25-O-дезацетил-рифабутин:

ППК 2,19 (1,78, 2,69).
нРосиглитазон используется в качестве субстрата для зонда CYP2C8.

оСреднее соотношение (с/без совместного приема препарата). ↑указывает на увеличение экспозиции розувастатина.

пКомбинация атазанавира и саквинавира в дозе 1200 мг один раз в день вызывала суточную экспозицию саквинавира, аналогичную

значения, полученные при стандартной терапевтической дозе саквинавира 1200 мг три раза в день. Тем не менее, СМаксимумпримерно на 

79% выше, чем при стандартной дозировке саквинавира (мягкие желатиновые капсулы) отдельно по 1200 мг три раза в день.

дОбратите внимание, что аналогичные результаты наблюдались в исследовании, в котором введение тенофовира и атазанавира было раздельным.

к 12 часам.
рВведение тенофовира и атазанавира было временно разнесено на 12 часов. 
NA = недоступно.

12.4 Микробиология

Механизм действия
Атазанавир:Атазанавир (ATV) представляет собой азапептидный ингибитор протеазы ВИЧ-1 (ИП). Соединение селективно 
ингибирует вирусспецифический процессинг вирусных полипротеинов Gag и Gag-Pol в инфицированных ВИЧ-1 клетках, 
тем самым предотвращая образование зрелых вирионов.

Ритонавир:Ритонавир является пептидомиметическим ингибитором протеазы ВИЧ-1. Ингибирование протеазы ВИЧ 
делает фермент неспособным обрабатыватькляп-полполипротеиновый предшественник, который приводит к образованию 
неинфекционных незрелых частиц ВИЧ.

Противовирусная активность в культуре клеток

Атазанавир:Атазанавир проявляет активность против ВИЧ-1 со средней эффективной концентрацией 50% (EC50) в 
отсутствие сыворотки человека от 2 до 5 нМ против различных лабораторных и клинических изолятов ВИЧ-1, выращенных 
в мононуклеарных клетках периферической крови, макрофагах, клетках CEM-SS и клетках МТ-2. У квадроцикла есть
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активность против изолятов ВИЧ-1 группы М подтипа A, B, C, D, AE, AG, F, G и J в клеточной культуре. ATV имеет 
переменную активность против изолятов ВИЧ-2 (от 1,9 до 32 нМ), с EC50значения выше ЕС50значения изолятов 
отказов. Исследования противовирусной активности комбинации двух препаратов с ATV не показали антагонизма в 
культуре клеток с ННИОТ (делавирдин, эфавиренц и невирапин), ИП (ампренавир, индинавир, лопинавир, 
нелфинавир, ритонавир и саквинавир), НИОТ (абакавир, диданозин, эмтрицитабин, ламивудин, ставудин, 
тенофовир, залцитабин и зидовудин), ингибитор слияния ВИЧ-1 энфувиртид и два соединения, применяемые для 
лечения вирусного гепатита, адефовир и рибавирин, не обладающие повышенной цитотоксичностью.

Ритонавир:Активность ритонавира оценивали в остро инфицированных линиях лимфобластоидных клеток и в лимфоцитах 
периферической крови. Концентрация лекарственного средства, которая ингибирует 50% (EC50) репликации вируса, 
варьировалась от 3,8 до 153 нМ в зависимости от изолята ВИЧ-1 и используемых клеток. Среднее значение EC50 для 
клинических изолятов с низким пассажем составляло 22 нМ (n = 13). В клетках МТ4 ритонавир продемонстрировал 
аддитивные эффекты против ВИЧ-1 в сочетании либо с диданозином (ddI), либо с зидовудином (ZDV). Исследования, в 
которых измерялась цитотоксичность ритонавира на нескольких клеточных линиях, показали, что для ингибирования 
клеточного роста на 50% требуется более 20 мкМ, что приводит к терапевтическому индексу клеточной культуры не менее 
1000.

Сопротивление

В клеточной культуре:

Атазанавир:Изоляты ВИЧ-1 со сниженной чувствительностью к ATV были отобраны в культуре клеток 
и получены от пациентов, получавших ATV или атазанавира/ритонавира (ATV/RTV). Изоляты ВИЧ-1 со 
сниженной в 93–183 раза чувствительностью к ATV из трех различных вирусных штаммов были 
отобраны в культуре клеток к 5 месяцам. Замены в этих вирусах ВИЧ-1, которые способствовали 
устойчивости к ATV, включают I50L, N88S, I84V, A71V и M46I. Изменения также наблюдались в сайтах 
расщепления протеазами после выбора лекарственного средства. Рекомбинантные вирусы, 
содержащие замену I50L без других основных замен ИП, нарушали рост и проявляли повышенную 
чувствительность в культуре клеток к другим ИП (ампренавир, индинавир, лопинавир, нелфинавир, 
ритонавир и саквинавир). Замены I50L и I50V дали селективную устойчивость к ATV и ампренавиру,

Ритонавир:Активность ритонавира оценивали в остро инфицированных линиях лимфобластоидных клеток и в лимфоцитах 
периферической крови. Концентрация лекарственного средства, которая ингибирует 50% (EC50) репликации вируса, 
варьировалась от 3,8 до 153 нМ в зависимости от изолята ВИЧ-1 и используемых клеток. Среднее значение EC50 для 
клинических изолятов с низким пассажем составляло 22 нМ (n = 13). В клетках МТ4 ритонавир продемонстрировал 
аддитивные эффекты против ВИЧ-1 в сочетании либо с диданозином (ddI), либо с зидовудином (ZDV). Исследования, в 
которых измерялась цитотоксичность ритонавира на нескольких клеточных линиях, показали, что для ингибирования 
клеточного роста на 50% требуется более 20 мкМ, что приводит к терапевтическому индексу клеточной культуры не менее 
1000.

Клинические исследования пациентов, ранее не получавших лечения: сравнение усиленного ритонавиром атазанавира и неусиленного 

атазанавира:В исследовании AI424-089 сравнивали атазанавир в дозе 300 мг один раз в сутки с ритонавиром в дозе 100 мг и атазанавиром в 

дозе 400 мг один раз в сутки при применении с ламивудином и ставудином пролонгированного действия у ВИЧ-инфицированных пациентов, 

ранее не получавших лечения..Сводка количества случаев вирусологической неудачи и изолятов вирусологической неудачи с резистентностью 

к ATV в каждой группе показана в Таблице 13.

Таблица 13. Резюме вирусологических неудачана неделе 96 в исследовании AI424-089: сравнение
Атазанавир, усиленный ритонавиром, против атазанавира без усиления: рандомизированные пациенты

атазанавир 300 мг +
ритонавир 100 мг

атазанавир 400 мг
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(п=95) (п=105)

Вирусологическая неудача (≥50 копий/мл) на неделе 96 15 (16%) 34 (32%)

Вирусологическая неудача с данными о генотипах и фенотипах 5 17
Изоляты с вирусологической неудачей с устойчивостью к ATV на 96-й неделе 0/5 (0%)б 4/17 (24%)б

Изоляты с вирусологической неудачей с появлением I50L на 96-й неделес 0/5 (0%)б 2/17 (12%)б

Изоляты с вирусологической неудачей и резистентностью к ламивудину на 96-й 

неделе
2/5 (40%)б 17/11 (65%)б

аВирусологическая неудача включает пациентов, которые никогда не были подавлены в течение 96-й недели и находились в исследовании на 96-й неделе, имели 

вирусологический отскок или были прекращены из-за недостаточного ответа на вирусную нагрузку.

бПроцент вирусологической неудачи Изоляты с генотипическими и фенотипическими данными.

сСмесь I50I/L появилась у 2 других пациентов, получавших ATV 400 мг. Ни один из изолятов не был фенотипически устойчив к ATV.

Клинические исследования пациентов, ранее не получавших лечения, получавших атазанавира 300 мг с 
ритонавиром 100 мг:В исследовании фазы III AI424-138 был проведен генотипический и фенотипический анализ 
образцов пациентов, перенесших вирусологическую неудачу (РНК ВИЧ-1 выше или равной 400 копий/мл) или 
прекративших лечение до достижения супрессии на ATV/RTV. (n=39; 9%) и LPV/RTV (n=39; 9%) в течение 96 недель 
лечения. В группе ATV/RTV один из изолятов с вирусологической неудачей имел 56-кратное снижение 
чувствительности к ATV при терапии с развитием резистентных к ИП замен L10F, V32I, K43T, M46I, A71I, G73S, I85I/V, 
и Л90М. Замена M184V, связанная с резистентностью к НИОТ, также появилась при лечении этого изолята, 
придающего резистентность к эмтрицитабину. Два изолята ATV/RTV с вирусологической неудачей имели исходную 
фенотипическую резистентность к ATV и определяемые IAS основные замены, связанные с резистентностью к ИП, 
на исходном уровне. Замена I50L появилась в ходе исследования в одном из этих неэффективных изолятов и была 
связана с 17-кратным снижением восприимчивости к ATV по сравнению с исходным уровнем, а другой 
неблагоприятный изолят с исходной устойчивостью к ATV и заменами PI (M46M/I и I84I/V) вызывал дополнительные 
ИАС. Определенные основные замены ИП (V32I, M46I и I84V) появляются при лечении АТВ, что связано с 3-кратным 
снижением чувствительности к АТВ по сравнению с исходным уровнем. У пяти изолятов с неудачным лечением в 
группе ATV/RTV развилась фенотипическая устойчивость к эмтрицитабину с появлением замены M184I (n=1) или 
M184V (n=4) на терапии, и ни у одного из них не развилась фенотипическая устойчивость к тенофовиру 
дизопроксилу. В группе LPV/RTV у одного из изолятов пациентов с вирусологической неудачей наблюдалось 69-
кратное снижение чувствительности к LPV при терапии с развитием замен PI L10V, V11I, I54V, G73S и V82A в 
дополнение к базовым заменам ИП L10L/I, V32I, I54I/V, A71I, G73G/S, V82V/A, L89V и L90M. У шести изолятов LPV/RTV с 
вирусологической неудачей развилась замена M184V и фенотипическая устойчивость к эмтрицитабину, а у двух 
развилась фенотипическая устойчивость к тенофовиру дизопроксилу.

Клинические исследования пациентов, получавших лечение:В исследованиях пациентов, ранее получавших 
лечение ATV или ATV/RTV, у большинства резистентных к ATV изолятов от пациентов, перенесших вирусологическую 
неудачу, развились замены, которые были связаны с устойчивостью ко многим ИП и проявляли пониженную 
чувствительность к нескольким ИП. Наиболее распространенные протеазные замены, развивающиеся в вирусных 
изолятах пациентов, которым не помогло лечение АТВ в дозе 300 мг один раз в сутки и ритонавиром в дозе 100 мг 
один раз в сутки (вместе с тенофовиром и НИОТ), включали V32I, L33F/V/I, E35D/G, M46I. /L, I50L, F53L/V, I54V, A71V/T/I, 
G73S/T/C, V82A/T/L, I85V и L89V/Q/M/T. Другие замены, развившиеся при лечении ATV/RTV, включая E34K/A/Q, G48V, 
I84V, N88S/D/T и L90M, встречались менее чем у 10% изолятов пациентов. Как правило, если исходно в вирусе ВИЧ-1 
пациента присутствовало несколько замен устойчивости к ИП, Резистентность к ATV развилась в результате замен, 
связанных с устойчивостью к другим ИП, и может включать развитие замены I50L. Замена I50L была обнаружена у 
пациентов, ранее получавших лечение, у которых наблюдалась вирусологическая неудача после длительного 
лечения. Изменения сайта расщепления протеазой также появлялись при лечении ATV, но их присутствие не 
коррелировало с уровнем
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сопротивления квадроцикла.

Ритонавир:Изоляты ВИЧ-1 со сниженной чувствительностью к ритонавиру были отобраны в культуре клеток. 
Генотипический анализ этих изолятов показал мутации в гене протеазы ВИЧ-1, приводящие к аминокислотным 
заменам I84V, V82F, A71V и M46I. Фенотипические (n = 18) и генотипические (n = 48) изменения в изолятах ВИЧ-1 от 
отдельных пациентов, получавших ритонавир, отслеживались в исследованиях фазы I/II в течение периода от 3 до 
32 недель. Замены, связанные с вирусной протеазой ВИЧ-1, в изолятах, полученных от 43 пациентов, происходили 
ступенчато и упорядоченно в положениях V82A/F/T/S, I54V, A71V/T и I36L, за которыми следовали комбинации 
замен в положениях V82A/F/T/S, I54V, A71V/T и I36L. дополнительные 5 определенных положений аминокислот 
(M46I/L, K20R, I84V, L33F и L90M). Из 18 пациентов, у которых был проведен как фенотипический, так и 
генотипический анализ свободного вируса, выделенного из плазмы, 12 показали пониженную чувствительность к 
ритонавиру в клеточной культуре. Все 18 пациентов имели одну или несколько замен в гене вирусной протеазы. 
Замена V82A/F оказалась необходимой, но недостаточной для придания фенотипической устойчивости. 
Фенотипическую резистентность определяли как более чем пятикратное снижение чувствительности к вирусам в 
клеточной культуре по сравнению с исходным уровнем.

перекрестное сопротивление

Атазанавир: наблюдалась перекрестная устойчивость среди ИП. Исходный фенотипический и 
генотипический анализ клинических изолятов из клинических испытаний ATV у пациентов, 
получавших ИП, показал, что изоляты, перекрестно устойчивые к нескольким ИП, были 
перекрестно устойчивы к ATV. Более 90% изолятов с заменами, включающими I84V или G48V, 
были устойчивы к ATV. Более 60% изолятов, содержащих L90M, G73S/T/C, A71V/T, I54V, M46I/L или 
изменение в V82, были устойчивы к ATV, а 38% изолятов, содержащих замену D30N в дополнение 
к другим изменениям, были устойчивы к АТВ. Изоляты, устойчивые к ATV, также были 
перекрестно устойчивыми к другим ИП, при этом более 90% изолятов были устойчивы к 
индинавиру, лопинавиру, нелфинавиру, ритонавиру и саквинавиру и 80% устойчивы к 
ампренавиру. У пациентов, ранее проходивших лечение,

Ритонавир:Среди ингибиторов протеазы была обнаружена вариабельная перекрестная устойчивость. Серийные 
изоляты ВИЧ-1, полученные от шести пациентов во время терапии ритонавиром, показали снижение 
чувствительности к ритонавиру в клеточной культуре, но не продемонстрировали согласованного снижения 
чувствительности к саквинавиру в клеточной культуре по сравнению с соответствующими исходными изолятами. 
Однако изоляты от двух из этих пациентов продемонстрировали пониженную чувствительность к индинавиру в 
клеточной культуре (в 8 раз). Изоляты от 5 пациентов также тестировали на перекрестную устойчивость к 
ампренавиру и нелфинавиру; изоляты от 3 пациентов имели снижение чувствительности к нелфинавиру (от 6 до 14 
раз) и ни одного к ампренавиру. Перекрестная резистентность между ритонавиром и ингибиторами обратной 
транскриптазы маловероятна из-за различных вовлеченных ферментов.

Базовый анализ генотипа/фенотипа и вирусологического исхода 
Атазанавир
Генотипический и/или фенотипический анализ исходного вируса может помочь в определении чувствительности к ATV до 
начала терапии ATV/RTV. Связь между вирусологическим ответом через 48 недель и количеством и типом первичных замен, 
связанных с устойчивостью к ИП, обнаруженных в исходных изолятах ВИЧ-1 от пациентов, ранее получавших 
антиретровирусную терапию, получавших ATV/RTV один раз в день или лопинавир (LPV)/RTV два раза в день в 
исследовании. AI424-045 показан в таблице 14.

В целом, как количество, так и тип исходных замен ИП влияли на частоту ответа у пациентов, ранее 
получавших лечение. В группе ATV/RTV пациенты имели более низкую частоту ответа, когда 
присутствовали 3 или более исходных замен ИП, включая замену в положении 36, 71, 77, 82 или 90, по 
сравнению с пациентами с 1-2 заменами ИП, включая один этих замен.
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Таблица 14. Реакция РНК ВИЧ по количеству и типу замены исходного ИП, антиретровирусная
Опытные пациенты в исследовании AI424-045, анализ после лечения

Вирусологический ответ = РНК ВИЧ <400

копий/млб

Квадроцикл/РТВ

(п=110)
ЛПВ/РТВ

(п=113)Количество и тип базовых замен PIа

3 или более первичных замены ИП, включая:с

Д30Н 75% (6/8) 50% (3/6)

М36И/В 19% (3/16) 33% (6/18)

М46И/Л/Т 24% (4/17) 23% (5/22)

И54В/Л/Т/М/А 31% (5/16) 31% (5/16)

А71В/Т/И/Г 34% (10/29) 39% (12/31)

Г73С/А/К/Т 14% (1/7) 38% (3/8)

V77I 47% (7/15) 44% (7/16)

В82А/Ф/Т/С/И 29% (6/21) 27% (7/26)

И84В/А 11% (1/9) 33% (2/6)

N88D 63% (5/8) 67% (4/6)

Л90М 10% (2/21) 44% (11/25)

Количество базовых замен первичных ИПа

Все пациенты после лечения 58% (64/110) 59% (67/113)

0–2 замены ИП 75% (50/67) 75% (50/67)

3–4 замены ИП 41% (14/34) 43% (12/28)

5 и более замен ИП 0% (0/9) 28% (5/18)

аПервичные замены включают любые изменения в D30, V32, M36, M46, I47, G48, I50, I54, A71, G73, V77, V82, I84, N88 
и L90.
бРезультаты следует интерпретировать с осторожностью, поскольку подгруппы были небольшими.

сНедостаточно данных (n менее 3) для замен ИП V32I, I47V, G48V, I50V и F53L.

Показатели ответа у пациентов, ранее получавших антиретровирусную терапию, в исследовании AI424-045 анализировали по 

исходному фенотипу (сдвиг чувствительности в культуре клеток по сравнению с эталоном, таблица 15). Анализ основан на 

выборочной популяции пациентов: 62% пациентов получали схему на основе ННИОТ до включения в исследование по сравнению с 

35% пациентов, получавших схему на основе ИП. Необходимы дополнительные данные для определения клинически значимых точек 

останова для атазанавира.

Таблица 15. Исходный фенотип в зависимости от исхода, пациенты, ранее получавшие антиретровирусную терапию, в исследовании AI424-

045, Анализ после обработки

Вирусологический ответ = РНК ВИЧ <400 копий/млб

Базовый фенотипа Квадроцикл/РТВ

(п=111)
ЛПВ/РТВ

(п=111)

0–2 71% (55/78) 70% (56/80)
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> 2–5 53% (8/15) 44% (4/9)

> 5–10 13% (1/8) 33% (3/9)

> 10 10% (1/10) 23% (3/13)

аСложите изменение восприимчивости в культуре клеток по сравнению с эталоном дикого типа.

бРезультаты следует интерпретировать с осторожностью, поскольку подгруппы были небольшими.

13 НЕКЛИНИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности

Канцерогенез
Атазанавир:Долгосрочные исследования канцерогенности на мышах и крысах проводились с атазанавиром в течение двух лет.

годы. В исследовании на мышах увеличение гепатоцеллюлярных аденом, связанное с приемом препарата, было обнаружено у самок 

при дозе 360 мг/кг/день. Системное лекарственное воздействие (AUC) при NOAEL (уровень отсутствия наблюдаемых побочных 

эффектов) у женщин (120 мг/кг/день) было в 2,8 раза, а у мужчин (80 мг/кг/день) было в 2,9 раза выше, чем у людей. в клинической 

дозе (300 мг/сут атазанавира, усиленного 100 мг/сут ритонавиром, небеременные пациенты). В исследовании на крысах при дозах до 

1200 мг/кг/сутки не наблюдалось связанного с приемом препарата повышения частоты возникновения опухолей, для которых AUC 

составляла 1,1 (самцы) или 3,9 (самки) от значений, измеренных у людей при клинической дозе.

Ритонавир:Были проведены исследования канцерогенности ритонавира на мышах и крысах. У самцов 
мышей при дозах 50, 100 или 200 мг на кг массы тела в сутки наблюдалось дозозависимое увеличение 
частоты как аденом, так и комбинированных аденом и карцином в печени. Основываясь на измерениях 
AUC, экспозиция при высокой дозе у мужчин примерно в 0,3 раза превышала экспозицию у людей при 
применении рекомендуемой терапевтической дозы (600 мг два раза в сутки). Не было обнаружено 
канцерогенных эффектов у женщин в испытанных дозировках. Воздействие высоких доз на женщин 
примерно в 0,6 раза превышало воздействие на людей. У крыс, которым вводили дозы 7, 15 или 30 мг 
на кг в день, не наблюдалось канцерогенных эффектов. В этом исследовании экспозиция при высокой 
дозе составляла примерно 6% от экспозиций у людей при рекомендуемой терапевтической дозе.

Мутагенез

Атазанавир:Атазанавир дал положительный результат вв пробиркетест на кластогенность с использованием первичных лимфоцитов 

человека при отсутствии и наличии метаболической активации. Атазанавир дал отрицательный результатв пробиркеанализ обратной 

мутации Эймса,в естественных условияхтесты микроядер и репарации ДНК у крыс, ив естественных условияхТест на повреждение ДНК в 

двенадцатиперстной кишке крыс (кометный анализ).

Ритонавир:Однако было обнаружено, что ритонавир не обладает мутагенной или кластогенной активностью в группев 

пробиркеа такжев естественных условияханализы, включая анализ обратной мутации бактерий Эймса с использованиемС. 

тифимуриум а такжекишечная палочка, анализ лимфомы мыши, тест микроядра мыши и анализ хромосомной аберрации в 

лимфоцитах человека.

Нарушение фертильности
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Атазанавир:При уровнях системного воздействия лекарственного средства (AUC) в 0,9 (у самцов крыс) или в 2,3 (у самок 

крыс) от клинической дозы для человека (300 мг/день атазанавира, усиленного 100 мг/день ритонавира) значительное 

влияние на спаривание, фертильность , или раннего эмбрионального развития не наблюдалось.

Ритонавир:Ритонавир не оказывал влияния на фертильность у крыс при воздействии препарата примерно на 40% 
(самцы) и 60% (самки) от воздействия предложенной терапевтической дозы. Более высокие дозы были 
невозможны из-за гепатотоксичности.

14 КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

14.1 Взрослые пациенты без предшествующей антиретровирусной терапии

Исследование AI424-138: 96-недельное исследование, сравнивающее противовирусную эффективность и безопасность атазанавира/
ритонавира с лопинавиром/ритонавиром, каждый в комбинации с фиксированной дозой тенофовира-эмтрицитабина у ВИЧ-1-
инфицированных субъектов, ранее не получавших лечения.Это 96-недельное открытое рандомизированное многоцентровое 

исследование, в котором сравнивают атазанавир (300 мг один раз в день) с ритонавиром (100 мг один раз в день) и лопинавир с 

ритонавиром (400/100 мг два раза в день), каждый в комбинации с фиксированная доза тенофовира с эмтрицитабином (300/200 мг 

один раз в день) у 878 пациентов, ранее не получавших антиретровирусную терапию. Средний возраст пациентов составлял 36 лет 

(от 19 до 72 лет), 49% были европеоидами, 18% чернокожими, 9% азиатами, 23% латиноамериканцами/метисами/смешанной расой и 

68% мужчинами. Среднее исходное количество клеток CD4+ в плазме было 204 клетки/мкл.3(диапазон: от 2 до 810 клеток/мм3), а 

средний исходный уровень РНК ВИЧ-1 в плазме составлял 4,94 log10копий/мл (диапазон: от 2,60 до 5,88 log10

копий/мл). Ответ на лечение и исходы до 96-й недели представлены в таблице 16.

Таблица 16. Результаты лечения на 96-й неделе (исследование AI424-138)

атазанавир

300 мг + ритонавир 100 мг
(один раз в день) с

тенофовир/эмтрицитабин

(раз в день)а

(n=441)

лопинавир

400 мг + ритонавир 100 мг
(дважды в день) с

тенофовир/эмтрицитабин

(раз в день)а

(n=437)

Исход 96 недель 96 недель

Ответчикб, в, г 75% 68%
Вирусологическая неудачае 17% 19%
Отскок 8% 10%
Никогда не подавлялся до 96-

й недели
9% 9%

Смерть 1% 1%
Прекращено из-за неблагоприятного 

события
3% 5%

Снят с производства по другим причинамф 4% 7%
аВ виде комбинации с фиксированными дозами: тенофовир 300 мг, эмтрицитабин 200 мг 1 раз в сутки.

бПациенты достигли уровня РНК ВИЧ менее 50 копий/мл на 96-й неделе. Roche Amplicor®, v1.5 сверхчувствительный

проба.

сПредварительно заданный анализ ITT на неделе 48 с использованием рандомизированной когорты: ATV/RTV 78% и LPV/RTV 76%

[оценка разницы: 1,7% (95% доверительный интервал: -3,8%, 7,1%)].
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гПредварительно заданный анализ ITT на неделе 96 с использованием рандомизированной когорты: ATV/RTV 74% и LPV/RTV 68%

[оценка разницы: 6,1% (95% доверительный интервал: 0,3%, 12,0%)].
еВключает восстановление вирусной активности и невозможность достижения подтвержденного уровня РНК ВИЧ менее 50 копий/мл в течение недели.

96.
фВключает потерю наблюдения, уход пациента, несоблюдение режима лечения, нарушение протокола и другие причины.

Через 96 недель терапии доля пациентов, ответивших на лечение, среди пациентов с высокой вирусной нагрузкой (т. е. с 
исходным уровнем РНК ВИЧ выше или равным 100 000 копий/мл) была сопоставима для атазанавира/ритонавира (165 из 
223 пациентов, 74%) и лопинавира. /ритонавир (148 из 222 пациентов, 67%) руки. Через 96 недель среднее увеличение 
количества CD4+ клеток по сравнению с исходным уровнем составило 261 клетка/мкл.3для группы атазанавира/ритонавира 
и 273 клеток/мм3для группы лопинавир/ритонавир.

14.2 Взрослые пациенты с предшествующей антиретровирусной терапией

Исследование AI424-045: Атазанавир один раз в день + ритонавир один раз в день по сравнению с атазанавиром один раз в день + 
саквинавиром (мягкие желатиновые капсулы) один раз в день и по сравнению с лопинавиром + ритонавиром два раза в день, 
каждый в комбинации с тенофовиром + одним НИОТ.Исследование AI424-045 представляет собой продолжающееся 

рандомизированное многоцентровое исследование, в котором сравнивают атазанавир (300 мг 1 раз в сутки) с ритонавиром (100 мг 1 

раз в сутки) с атазанавиром (400 мг 1 раз в сутки) с саквинавиром в мягких желатиновых капсулах (1200 мг 1 раз в сутки) и с 

лопинавир + ритонавир (400/100 мг два раза в день), каждый в комбинации с тенофовиром и одним НИОТ, у 347 (из 358 

рандомизированных) пациентов, у которых наблюдалась вирусологическая неудача схем ВААРТ, содержащих ИП, НИОТ и ННИОТ. 

Среднее время предшествующего применения антиретровирусных препаратов составляло 139 недель для ИП, 283 недели для НИОТ 

и 85 недель для ННИОТ. Средний возраст составил 41 год (от 24 до 74 лет); 60% были европеоидами, 78% мужчинами. Среднее 

исходное количество клеток CD4+ составляло 338 клеток/мкл.3(диапазон: от 14 до 1543 клеток/мм3), а средний исходный уровень РНК 

ВИЧ-1 в плазме составлял 4,4 log10копий/мл (диапазон: от 2,6 до 5,88 log10копий/мл).

Treatment outcomes through Week 48 for the atazanavir/ritonavir and lopinavir/ritonavir treatment 
arms are presented in Table 17. Atazanavir/ritonavir and lopinavir/ritonavir were similar for the primary 
efficacy outcome measure of time-averaged difference in change from baseline in HIV RNA level. This 
study was not large enough to reach a definitive conclusion that atazanavir/ritonavir and lopinavir/
ritonavir are equivalent on the secondary efficacy outcome measure of proportions below the HIV RNA 
lower limit of detection.

Table 17: Outcomes of Treatment Through Week 48 in Study AI424-045 (Patients with Prior
Antiretroviral Experience)

atazanavir 300 mg + 
ritonavir 100 mg once

daily + tenofovir +
1 NRTI

лопинавир/ритонавир

(400/100 mg) twice
daily + tenofovir +

1 NRTI

Differenceа

(atazanavir-
lopinavir/ritonavir)

Outcome (п=119) (п=118) (CI)
HIV RNA Change from

Baseline (log10 copies/mL)б

− 1.58 − 1.70 + 0.12с

(−0.17, 0.41)

CD4+ Изменение от
Исходный уровень (клетки/мм3)г

116 123 − 7
(−67, 52)

Процент ответивших пациентове

РНК ВИЧ <400 копий/млб 55% 57% - 2,2%
(−14,8%, 10,5%)
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РНК ВИЧ <50 копий/млб 38% 45% − 7,1%
(−19,6%, 5,4%)

аУсредненная по времени разница до 48-й недели для РНК ВИЧ; Разница в процентах РНК ВИЧ на 48-й неделе и
CD4+ средние изменения, атазанавир/ритонавир по сравнению с лопинавиром/ритонавиром; ДИ = 97,5% доверительный интервал изменения 

РНК ВИЧ; 95% доверительный интервал в противном случае.

бРош Ампликор®Анализ HIV-1 Monitor™, версия теста 1.5.
сПервичная мера эффективности, определяемая протоколом.

гОсновано на исходном уровне и измерениях количества клеток CD4+ на 48-й неделе у пациентов (атазанавир/ритонавир, n=85;

лопинавир/ритонавир, n=93).

еПациенты достигли и поддерживали подтвержденный уровень РНК ВИЧ-1 менее 400 копий/мл (менее 50 копий/мл)

до 48 недели.

Во время исследования ни у одного пациента из группы лечения атазанавиром/ритонавиром и у трех пациентов из группы лечения 

лопинавиром/ритонавиром не возникло нового события CDC категории C.

14.3 Педиатрические пациенты

Оценка фармакокинетики, безопасности, переносимости и эффективности атазанавира основана на данных открытого 

многоцентрового клинического исследования, проведенного у пациентов в возрасте от 3 месяцев до 21 года. В этом исследовании 

193 пациента (86 ранее не получавших антиретровирусную терапию и 107 ранее получавших антиретровирусную терапию) 

получали один раз в день атазанавир с ритонавиром или без него в комбинации с двумя НИОТ.

Были обследованы 105 пациентов (от 6 до 18 лет), получавших капсульную форму атазанавира с ритонавиром или без него. Используя анализ 

ITT, общая доля пациентов, ранее не получавших антиретровирусную терапию, и пациентов, ранее получавших антиретровирусную терапию, с 

уровнем РНК ВИЧ менее 400 копий/мл на 96-й неделе составила 51% (22/43) и 34% (21/62) соответственно. Общая доля пациентов, ранее не 

получавших антиретровирусную терапию, и пациентов, ранее получавших антиретровирусную терапию, с уровнем РНК ВИЧ менее 50 копий/

мл на 96-й неделе составила 47% (20/43) и 24% (15/62) соответственно. Среднее увеличение абсолютного количества CD4 по сравнению с 

исходным уровнем через 96 недель терапии составило 335 клеток/мкл.3у ранее не получавших антиретровирусную терапию пациентов и 220 

клеток/мм3у пациентов, ранее получавших антиретровирусную терапию.

16 СПОСОБ ПОСТАВКИ/ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ
Таблетки атазанавира и ритонавира содержат 300 мг атазанавира и 100 мг ритонавира. Таблетки желтого 
цвета, двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой, с гравировкой «SVN» на одной стороне и гладкие на 
другой стороне.

Они упакованы следующим образом:

Бутылки из ПЭВП по 30 таблеток с влагопоглотителем, индукционным затвором и крышками, не предназначенными для открывания детьми (НДЦ 

69097-633-01).

Коробки с разовой дозой по 100 таблеток, содержащие 10 алюминиево-алюминиевых блистеров; каждая карта содержит 10 
отдельных планшетов (НДЦ 69097-633-21).

Хранить при температуре ниже 30°C (86°F).

17 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ См. маркировку 

пациентов, одобренную FDA (информация для пациентов).

Атазанавир и ритонавир в таблетках не являются лекарством от ВИЧ-инфекции, и пациенты могут продолжать испытывать
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заболевания, связанные с инфекцией ВИЧ-1, включая оппортунистические инфекции.

Пациентам следует рекомендовать избегать действий, которые могут привести к передаче инфекции ВИЧ-1 другим людям.

• Не пользуйтесь общими иглами или другим инъекционным оборудованием.

• Не делитесь личными вещами, на которых может быть кровь или биологические жидкости, такими как зубные щетки и 

лезвия бритвы.

• Не занимайтесь сексом без предохранения.Всегда практикуйте безопасный секс, используя латексный или 

полиуретановый презерватив, чтобы снизить вероятность полового контакта со спермой, вагинальными выделениями или 

кровью.

• Не кормить грудью.Неизвестно, могут ли таблетки атазанавира и ритонавира передаваться вашему ребенку с 
грудным молоком и могут ли они нанести вред вашему ребенку. Кроме того, матери с ВИЧ-1 не должны кормить 
грудью, поскольку ВИЧ-1 может передаваться ребенку с грудным молоком.

Инструкции по дозированию

Пациентам следует сообщить, что устойчивое снижение уровня РНК ВИЧ в плазме связано с уменьшением риска 

прогрессирования заболевания до СПИДа и смерти. Пациенты должны оставаться под наблюдением врача при 

использовании таблеток атазанавира и ритонавира. Пациентам следует рекомендовать ежедневно принимать атазанавира 

и ритонавира в таблетках во время еды и принимать другие сопутствующие антиретровирусные препараты в соответствии с 

назначением. Таблетки атазанавира сульфата и ритонавира всегда следует использовать в комбинации с другими 

антиретровирусными препаратами. Пациентам не следует изменять дозу или прекращать терапию без консультации с 

врачом. Если пропущен прием таблеток атазанавира и ритонавира, пациенты должны принять дозу как можно скорее, а 

затем вернуться к своему обычному графику. Однако, если доза пропущена, пациенту не следует удваивать следующую дозу.

Лекарственные взаимодействия

Таблетки атазанавира и ритонавира могут взаимодействовать с некоторыми препаратами; поэтому пациентам следует 

рекомендовать сообщать своему врачу об использовании любых других рецептурных, безрецептурных лекарств или растительных 

продуктов, особенно зверобоя.

Пациентов, получающих ингибитор ФДЭ-5 и таблетки атазанавира и ритонавира, следует информировать о том, что они могут подвергаться 

повышенному риску нежелательных явлений, связанных с приемом ингибитора ФДЭ-5, включая артериальную гипотензию, обмороки, 

нарушения зрения и приапизм, и им следует незамедлительно сообщать о любых симптомах своему врачу.

Пациенты должны быть проинформированы о том, что Реватио®(силденафил) (используемый для лечения легочной 

артериальной гипертензии) противопоказан к таблеткам атазанавира и ритонавира, и что необходима коррекция дозы, 

когда таблетки атазанавира и ритонавира используются с СИАЛИСом.®(тадалафил), ЛЕВИТРА®(варденафил) или ВИАГРА®

(силденафил) (используется для лечения эректильной дисфункции) или ADCIRCA®(тадалафил) (используется для лечения 

легочной артериальной гипертензии).

Если они получают гормональные контрацептивы на основе эстрогена, может потребоваться коррекция дозы пероральных 

контрацептивов или следует использовать дополнительные или альтернативные меры контрацепции во время терапии 

атазанавиром и ритонавиром в таблетках.

Нарушения сердечной проводимости
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Пациентов следует информировать о том, что таблетки атазанавира и ритонавира могут вызывать изменения электрокардиограммы 

(например, удлинение PR). Пациенты должны проконсультироваться со своим врачом, если они испытывают такие симптомы, как 

головокружение, предобморочное состояние, нарушение сердечного ритма или потерю сознания.

Сыпь
Пациенты должны быть проинформированы о том, что при применении атазанавира и ритонавира в таблетках 

сообщалось о легкой сыпи без других симптомов. Пациентам следует рекомендовать связаться со своим лечащим 

врачом, чтобы определить, следует ли продолжать лечение или использовать альтернативный режим 

антиретровирусной терапии. Было несколько сообщений о тяжелых кожных реакциях (например, синдром Стивенса-

Джонсона, многоформная эритема и токсические кожные высыпания). Пациенты с признаками или симптомами 

тяжелых кожных реакций или реакций гиперчувствительности (включая, помимо прочего, тяжелую сыпь или сыпь, 

сопровождающуюся одним или несколькими из следующих симптомов: лихорадка, общее недомогание, боли в 

мышцах или суставах, волдыри, поражения полости рта, конъюнктивит, отек лица, гепатит, эозинофилия, 

гранулоцитопения, лимфаденопатия,

Гипербилирубинемия

Пациентов следует информировать о бессимптомном повышении уровня непрямого билирубина у пациентов, получающих 

таблетки атазанавира и ритонавира. Это может сопровождаться пожелтением кожи или белков глаз, и может быть 

рассмотрена альтернативная антиретровирусная терапия, если у пациента есть косметические проблемы.

Перераспределение жира

Пациентов следует информировать о том, что у пациентов, получающих антиретровирусную терапию, включая ингибиторы 

протеазы, может происходить перераспределение или накопление жира в организме, и что причина и долгосрочные 

последствия для здоровья этих состояний в настоящее время неизвестны. Неизвестно, приведет ли длительное применение 

атазанавира и ритонавира к более низкой частоте липодистрофии по сравнению с другими ингибиторами протеазы.

Печеночные реакции

Ранее существовавшие заболевания печени, включая гепатит B или C, могут ухудшиться при использовании атазанавира и 

ритонавира в таблетках. Это можно рассматривать как ухудшение уровня трансаминаз или печеночную декомпенсацию. 

Пациентам следует сообщить, что их функциональные пробы печени необходимо тщательно контролировать, особенно в 

течение первых нескольких месяцев лечения, и что они должны уведомить своего лечащего врача, если у них появятся 

признаки и симптомы ухудшения заболевания печени, включая потерю аппетита, боль в животе, желтуха и кожный зуд.

панкреатит

У пациентов, получавших атазанавир и ритонавир, наблюдался панкреатит, в том числе с летальным исходом. Ваши 

пациенты должны сообщить вам о признаках и симптомах (тошнота, рвота и боль в животе), которые могут 

свидетельствовать о панкреатите.

Повышение уровня липидов

Лечение таблетками атазанавира и ритонавира может привести к повышению концентрации
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общий холестерин и триглицериды.

Сахарный диабет/гипергликемия

Сообщалось о новом развитии диабета или обострении ранее существовавшего сахарного диабета и гипергликемии. 

Пациентам следует рекомендовать уведомить своего лечащего врача, если у них появятся признаки и симптомы 

сахарного диабета, включая частое мочеиспускание, чрезмерную жажду, сильный голод или необычную потерю веса 

и/или повышенный уровень сахара в крови во время приема таблеток атазанавира и ритонавира, поскольку им 

может потребоваться изменение лечения диабета или новое лечение.

Синдром восстановления иммунитета

Сообщалось о синдроме восстановления иммунитета у ВИЧ-инфицированных пациентов, получавших комбинированную 

антиретровирусную терапию, включая атазанавир и ритонавир.

Нефролитиаз и желчнокаменная болезнь

Пациенты должны быть проинформированы о случаях образования камней в почках и/или желчном пузыре при применении 

атазанавира и ритонавира в таблетках. Некоторым пациентам с камнями в почках и/или желчном пузыре потребовалась 

госпитализация для дополнительного лечения, а у некоторых были осложнения. Прекращение приема атазанавира и ритонавира в 

таблетках может быть необходимо как часть медикаментозного лечения этих нежелательных явлений.

гемофилия
У пациентов с гемофилией может наблюдаться усиление кровотечения при лечении ингибиторами протеазы.

Отказ от ответственности:Другие перечисленные бренды являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев и не 

являются товарными знаками Cipla Limited.

Производства:
ООО Ципла.

Участок № A - 42 (блок II), MIDC, 
Паталганга, район Райгад, 
Махараштра,
Пин-код: 410 220. 
Индия.

Пересмотрено:10/2017
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Информация о пациенте

Атазанавир и ритонавир Таблетки, 300 мг/100 мг

Прочтите информацию для пациентов, прилагаемую к таблеткам атазанавира и ритонавира, 300 мг/100 мг, прежде 

чем начать их использовать и каждый раз, когда вы будете получать добавку. Там может быть новая информация. 

В этой брошюре содержится краткая информация об атазанавире и таблетках ритонавира, 300 мг/100 мг, но не все, 

что нужно знать о вашем лекарстве. Эта информация не заменяет разговор с вашим поставщиком медицинских 

услуг о вашем состоянии здоровья или лечении.

Что такое таблетки атазанавира и ритонавира, 300 мг/100 мг?

Таблетки атазанавира и ритонавира, 300 мг/100 мг, — это лекарство, отпускаемое по рецепту, которое 
используется с другими лекарствами против ВИЧ для лечения людей в возрасте 6 лет и старше и весом не 
менее 35 кг, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). ВИЧ – это вирус, вызывающий 
синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Атазанавир и ритонавир относятся к типу препаратов 
против ВИЧ, называемых ингибиторами протеазы. ВИЧ-инфекция разрушает клетки CD4+ (T), важные для 
иммунной системы. Иммунная система помогает бороться с инфекцией. После разрушения большого 
количества (Т) клеток развивается СПИД. Атазанавир и ритонавир помогают блокировать протеазу ВИЧ — 
фермент, необходимый для размножения вируса ВИЧ. Атазанавир и ритонавир могут снизить количество 
вирусной нагрузки ВИЧ в крови, помочь вашему организму сохранить запас CD4+ (Т) клеток,

Атазанавир и ритонавир в таблетках 300 мг/100 мг лечат ВИЧ или СПИД?
Таблетки атазанавира и ритонавира 300 мг/100 мг не излечивают ВИЧ-инфекцию или СПИД, и у вас могут 

продолжаться заболевания, связанные с инфекцией ВИЧ-1, включая условно-патогенные инфекции. Вы должны 

оставаться под наблюдением врача при использовании атазанавира и ритонавира в таблетках 300 мг/100 мг.

Избегайте действий, которые могут привести к распространению ВИЧ-1.

• Не пользуйтесь общими иглами или другим инъекционным оборудованием.

• Не делитесь личными вещами, на которых может быть кровь или биологические жидкости, такими как зубные щетки и 

лезвия бритвы.

• Не занимайтесь сексом без предохранения.Всегда практикуйте безопасный секс, используя латексный или полиуретановый 

презерватив, чтобы снизить вероятность полового контакта со спермой, вагинальными выделениями или кровью.

Кому противопоказаны таблетки атазанавира и ритонавира 300 мг/100 мг?

Не принимайте атазанавир и ритонавир в таблетках 300 мг/100 мг, если вы:

• принимают определенные лекарства(См. «Какую важную информацию я должен знать о приеме таблеток атазанавира и 

ритонавира, 300 мг/100 мг с другими лекарствами?») Могут возникнуть серьезные опасные для жизни побочные эффекты 

или смерть. Прежде чем принимать таблетки атазанавира и ритонавира, 300 мг/100 мг, сообщите своему лечащему врачу 

обо всех лекарствах, которые вы принимаете или планируете принимать. К ним относятся другие рецептурные и 

безрецептурные лекарства, витамины и растительные добавки.

• аллергия на атазанавир, ритонавир или любой из ингредиентов таблеток.Действующие вещества: 
атазанавир и ритонавир. См. в конце этой брошюры полный список ингредиентов атазанавира и
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Ритонавир Таблетки, 300 мг/100 мг. Сообщите своему лечащему врачу, если вы думаете, что у вас была аллергическая реакция на 

какой-либо из этих ингредиентов.

Что я должен сказать своему лечащему врачу, прежде чем принимать таблетки атазанавира и ритонавира, 300 мг/

100 мг?

Сообщите своему поставщику медицинских услуг:

• Если вы беременны или планируете забеременеть.Неизвестно, могут ли таблетки атазанавира и ритонавира, 300 мг/

100 мг нанести вред вашему нерожденному ребенку. Беременные женщины испытывали серьезные побочные эффекты 

при приеме таблеток атазанавира и ритонавира с другими лекарствами от ВИЧ, называемыми аналогами нуклеозидов. 

Вам и вашему поставщику медицинских услуг необходимо решить, подходят ли вам таблетки атазанавира и 

ритонавира, 300 мг/100 мг. Если вы принимали атазанавир и ритонавир в таблетках 300 мг/100 мг во время 

беременности, ваш врач или поставщик медицинских услуг может потребовать регулярных посещений для наблюдения 

за развитием вашего ребенка. Такие визиты могут включать анализы крови и другие диагностические тесты.

• После рождения вашего ребенка,сообщите своему поставщику медицинских услуг, если кожа вашего ребенка или белая 

часть его/ее глаз пожелтеют.

• Если вы кормите грудью. Не кормить грудью.Неизвестно, могут ли атазанавир и ритонавир передаваться вашему 

ребенку с грудным молоком и могут ли они нанести вред вашему ребенку. Кроме того, матери с ВИЧ-1 не должны 

кормить грудью, поскольку ВИЧ-1 может передаваться ребенку с грудным молоком.

• Если у вас проблемы с печенью или вы инфицированы вирусом гепатита В или С.См. «Каковы возможные 

побочные эффекты атазанавира и ритонавира в таблетках, 300 мг/100 мг?»

• Если у вас терминальная стадия болезни почеклечится гемодиализом.

• Если у вас диабет.См. «Каковы возможные побочные эффекты атазанавира и ритонавира в таблетках, 300 
мг/100 мг?»

• Если у вас гемофилия.См. «Каковы возможные побочные эффекты атазанавира и ритонавира в таблетках, 300 

мг/100 мг?»

• Если у вас проблемы с сердцем.

• О всех лекарствах, которые вы принимаетевключая рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и 

растительные добавки. Держите при себе список своих лекарств, чтобы показать их лечащему врачу. Для получения 

дополнительной информации см. «Какую важную информацию мне следует знать о приеме атазанавира и ритонавира в 

таблетках 300 мг/100 мг с другими лекарствами?» и «Кому не следует принимать таблетки атазанавира и ритонавира, 

300 мг/100 мг?» Некоторые лекарства могут вызывать серьезные побочные эффекты, если принимать их вместе с 

атазанавиром и ритонавиром в таблетках по 300 мг/100 мг.

Как мне принимать таблетки атазанавира и ритонавира, 300 мг/100 мг?

• Принимайте таблетки атазанавира и ритонавира один раз в день точно в соответствии с указаниями вашего лечащего 

врача.

• Всегда принимайте таблетки атазанавира и ритонавира во время еды.(еда или закуска), чтобы помочь ему работать лучше. 

Принимайте таблетки атазанавира и ритонавира в одно и то же время каждый день.

• Таблетки следует проглатывать целиком, не разжевывая, не ломая и не измельчая.
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• Если вы принимаете антациды или диданозин, принимайте атазанавир и ритонавир в таблетках по 300 мг/100 мг за 

2 часа до или через 1 час после приема этих лекарств.

• Если вы принимаете лекарства от расстройства желудка,изжога,или язвы, такие как низатидин,

фамотидин, циметидин,ранитидин,рабепразол,эзомепразол,лансопразол,омепразол,или пантопразол, 

поговорите со своим лечащим врачом.

• Не изменяйте дозу и не прекращайте прием атазанавира и ритонавира в таблетках 300 мг/100 мг 
без предварительной консультации с лечащим врачом.Важно оставаться под наблюдением врача, 
принимая таблетки атазанавира и ритонавира.

• Когда ваши запасы атазанавира и ритонавира в таблетках 300 мг/100 мг начинают заканчиваться, получите 

больше от своего поставщика медицинских услуг или аптеки. Важно, чтобы не закончились таблетки атазанавира и 

ритонавира. Количество ВИЧ в вашей крови может увеличиться, если лекарство будет остановлено даже на короткое 

время.

• Если вы пропустите дозу атазанавира и ритонавира в таблетках, 300 мг/100 мг, примите его как можно скорее, а 

затем примите следующую запланированную дозу в обычное время. Однако, если до следующей дозы осталось менее 6 

часов, не принимайте пропущенную дозу. Подождите и примите следующую дозу в обычное время. Не удваивайте 

следующую дозу.Важно, чтобы вы не пропустили ни одной дозы атазанавира, ритонавира в таблетках или 

других лекарств против ВИЧ.

• Если вы принимаете больше предписанной дозы атазанавира и ритонавира в таблетках, 300 мг/100 мг, немедленно позвоните 

своему поставщику медицинских услуг или в токсикологический центр или немедленно обратитесь в отделение неотложной помощи 

ближайшей больницы.

Каковы возможные побочные эффекты атазанавира и ритонавира в таблетках 300 мг/100 мг?

Следующий список побочных эффектовнетполный. Сообщайте своему поставщику медицинских услуг о любых новых или 

сохраняющихся симптомах. Если у вас есть вопросы о побочных эффектах, обратитесь к своему поставщику медицинских услуг. Ваш 

лечащий врач может помочь вам справиться с этими побочными эффектами.

См. «Какую важную информацию я должен знать о приеме таблеток атазанавира и ритонавира, 300 мг/
100 мг с другими лекарствами?».

Сообщалось о следующих побочных эффектах:

• легкая сыпь(иногда возникает покраснение и зуд) без других симптомов, чаще всего в первые несколько недель после 

начала приема лекарства. Сыпь обычно проходит в течение 2 недель без изменения лечения. Сообщите своему 

поставщику медицинских услуг, если появится сыпь.

• сильная сыпь:Сыпь может развиваться в сочетании с другими симптомами, которые могут быть серьезными и потенциально 

привести к смерти.

Если у вас появилась сыпь с любым из следующих симптомов, прекратите прием атазанавира и 
ритонавира в таблетках 300 мг/100 мг и немедленно обратитесь к врачу:

• сбивчивое дыхание

• общее плохое самочувствие или «гриппоподобные» симптомы

• жар
• боли в мышцах или суставах

• конъюнктивит (красные или воспаленные глаза, такие как «конъюнктивит»)

• волдыри
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• язвы во рту
• опухоль твоего лица

• пожелтение кожи или глаз.Эти эффекты могут быть связаны с повышением уровня билирубина в крови 

(билирубин вырабатывается печенью). Хотя эти эффекты могут не повредить вашу печень, кожу или глаза, 

немедленно позвоните своему лечащему врачу, если ваша кожа или белая часть глаз пожелтеют.

• изменение ритма сердца (изменение сердечного ритма) или изменение электрической активности сердца, 

называемое удлинением PR.Немедленно позвоните своему лечащему врачу, если у вас возникнет головокружение, 

дурнота, слабость или потеря сознания, а также аномальное сердцебиение. Это могут быть симптомы проблем с 

сердцем.

• диабет и высокий уровень сахара в крови (гипергликемия)у некоторых пациентов, принимающих препараты-ингибиторы 

протеазы, такие как атазанавир и ритонавир, может развиться высокий уровень сахара в крови, развиться диабет или 

ухудшиться состояние диабета. У некоторых пациентов был диабет до приема ингибиторов протеазы, а у других - нет. 

Некоторым пациентам могут потребоваться изменения в лечении диабета.

• болезнь печени.заболевания печени, включая гепатит B или C, ваше заболевание печени может ухудшиться, когда вы 

принимаете лекарства против ВИЧ, такие как атазанавир и ритонавир. У некоторых людей, принимающих ритонавир в 

сочетании с другими препаратами против ВИЧ, развились проблемы с печенью, которые могут быть опасными для жизни. Ваш 

врач должен регулярно проводить анализы крови во время комбинированного лечения атазанавиром и ритонавиром.

Если у вас хронический гепатит B или C, ваш врач должен чаще проверять ваши анализы крови, потому что у 

вас повышенный риск развития проблем с печенью. Сообщите своему врачу, если у вас есть какие-либо из 

следующих признаков и симптомов проблем с печенью:

- потеря аппетита
- боль или болезненность с правой стороны под ребрами
- пожелтение кожи или белков глаз
- зудящая кожа

• камни в почкахбыли зарегистрированы у пациентов, принимавших атазанавир. Если у вас появились признаки или симптомы

камни в почках (боль в боку, кровь в моче, боль при мочеиспускании) немедленно сообщите об этом своему 

лечащему врачу.

• расстройства желчного пузыря(которые могут включать камни в желчном пузыре и воспаление желчного пузыря) были 

зарегистрированы у пациентов, принимавших таблетки атазанавира и ритонавира. Если у вас появились признаки или 

симптомы камней в желчном пузыре (боль в правом или среднем отделе желудка, лихорадка, тошнота и рвота или пожелтение 

кожи и белков глаз), немедленно сообщите об этом своему лечащему врачу.

• отек поджелудочной железы (панкреатит).Таблетки атазанавира и ритонавира могут вызвать серьезные проблемы с поджелудочной 

железой, которые могут привести к смерти. Немедленно сообщите своему врачу, если у вас есть признаки или симптомы панкреатита, 

такие как:

• Тошнота

• Рвота
• боль в желудке (в животе)

• некоторые больные гемофилиейимеют повышенные проблемы с кровотечением при приеме ингибиторов протеазы, таких 

как атазанавир и ритонавир.

• изменения жировых отложений.Эти изменения могут включать увеличение количества жира в верхней части 
спины и шеи («горб бизона»), груди и вокруг туловища. Также может произойти потеря жира с ног, рук и лица. 
Причина и долгосрочные последствия для здоровья этих состояний в настоящее время неизвестны.

• синдром восстановления иммунитета.Изменения в вашей иммунной системе могут произойти, когда вы начнете 
принимать лекарства от ВИЧ. Ваша иммунная система может стать сильнее и начать бороться с инфекциями, которые
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был спрятан в вашем теле в течение длительного времени. Немедленно позвоните своему врачу, если у вас появятся новые 

симптомы после начала приема лекарства от ВИЧ. У некоторых пациентов с поздней стадией ВИЧ-инфекции (СПИД) и 

оппортунистической инфекцией в анамнезе признаки и симптомы воспаления, вызванного предыдущими инфекциями, могут 

возникать вскоре после начала антиретровирусной терапии.

• Повышение уровня холестерина и триглицеридов.Лечение таблетками атазанвира и ритонавира может 
повысить уровень холестерина и триглицеридов в крови. Ваш врач должен делать анализы крови, прежде чем 
вы начнете лечение таблетками атазанвира и ритонавира, и регулярно проверять повышение уровня 
холестерина и триглицеридов.

• аллергические реакции.Иногда эти аллергические реакции могут стать серьезными и требуют лечения в больнице. 
При появлении сыпи следует немедленно обратиться к врачу. Прекратите приниматьАтазанавир и ритонавир 
Таблетки, 300 мг/100 мги немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас есть какие-либо из следующих 
симптомов тяжелой аллергической реакции:

• затрудненное дыхание

• хрипы
• головокружение или обморок

• стеснение в горле или охриплость

• быстрое сердцебиение или стук в груди (тахикардия)
• потливость

• отек лица, губ или языка
• боль в мышцах или суставах

• волдыри или поражения кожи

• язвы или язвы во рту

Другие распространенные побочные эффекты таблеток атазанавира и ритонавира, принимаемых с другими лекарствами 

против ВИЧ, включают тошноту; Головная боль; боль в животе; рвота; диарея; депрессия; жар; головокружение; проблемы со 

сном; онемение, покалывание или жжение рук или ног или вокруг губ; боли в мышцах; чувство слабости или усталости; сыпь; 

боли в верхней и нижней части живота.

Какую важную информацию я должен знать о приеме атазанавира и ритонавира в таблетках 300 мг/
100 мг с другими лекарствами?

Не принимайте атазанавир и ритонавир в таблетках 300 мг/100 мг, если вы принимаете следующие лекарства (сообщите 

своему лечащему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете). Таблетки атазанавира и ритонавира, 300 мг/100 мг, 

могут вызвать серьезные, опасные для жизни побочные эффекты или смерть при использовании с этими лекарствами.

• Лекарства от спорыньи: дигидроэрготамин, эргоновин, эрготамин и метилэргоновин, такие как малеат 
эрготрата и другие (используются при мигрени).

• Пимозид (применяется при синдроме Туретта).

• Цизаприд (используется при некоторых проблемах с желудком).

• Триазолам (используется при бессоннице).

• Мидазолам (используется для седации) при приеме внутрь.

• луразидон

• Амиодарон, дронедарон, флекаинде, пропафенон или хинидин

• Колхицин, если у вас проблемы с почками и/или печенью
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Не принимайте следующие лекарства с атазанавиром и ритонавиром в таблетках 300 мг/100 мг из-за
возможные серьезные побочные эффекты:

• Иринотекан, используемый при раке.

• Индинавир, применяемый при ВИЧ-инфекции. И атазанавир, и индинавир иногда вызывают повышение уровня 

билирубина в крови.

• Препараты для снижения уровня холестерина ловастатин или симвастатин.

• Альфузозин, используемый для лечения доброкачественного увеличения предстательной железы.

• Силденафил, используемый для лечения легочной артериальной гипертензии.

Не принимайте следующие лекарства с атазанавиром и ритонавиром в таблетках 300 мг/100 мг, поскольку они 

могут снизить количество атазанавира в крови.Это может привести к увеличению вирусной нагрузки ВИЧ. Может 

развиться резистентность к атазанавиру или перекрестная резистентность к другим лекарствам от ВИЧ:

• Рифампин (применяется при туберкулезе).

• Зверобой (зверобой продырявленный), растительный продукт, продаваемый в качестве 

пищевой добавки, или продукты, содержащие зверобой.

• Невирапин, применяемый при ВИЧ-инфекции.

Следующие лекарства не рекомендуются с таблетками атазанавира и ритонавира, 300 мг/100 мг:

• Салметерол и салметерол с флутиказоном, используемые для лечения астмы, эмфиземы/хронической обструктивной 

болезни легких, также известной как ХОБЛ.

• Вориконазол, используемый для лечения грибковой инфекции.

• Боцепревир, используемый для лечения хронического гепатита С у взрослых.

Прием следующих лекарств может потребовать от вашего лечащего врача более тщательного наблюдения за вашей терапией 

(для некоторых лекарств может потребоваться изменение дозы или графика дозирования):

• Тадалафил, варденафил или силденафил, используемые для лечения эректильной дисфункции. Атазанавир может 

увеличить вероятность серьезных побочных эффектов, которые могут возникнуть при приеме тадалафила, варденафила 

или силденафила. Не принимайте тадалафил, варденафил или силденафил во время приема атазанавира, если только 

ваш лечащий врач не разрешит вам это.

• Тадалафил или бозентан, используемые для лечения легочной артериальной гипертензии.

• Аторвастатин или розувастатин. Существует повышенная вероятность серьезных побочных эффектов, если вы принимаете атазанавир с этим 

лекарством, снижающим уровень холестерина.

• Лекарства от нарушения сердечного ритма: амиодарон, лидокаин, хинидин

• Рифабутин, антибиотик, используемый для лечения туберкулеза.

• Бедаквилин

• Бупренорфин или бупренорфин/налоксон, используемые для лечения боли и зависимости от наркотических обезболивающих.

• Бепридил, используемый при болях в груди.

• Варфарин.

• Трициклические антидепрессанты, такие как амитриптилин, дезипрамин, доксепин, тримипрамин, имипрамин или 

протриптилин.
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• Лекарства для предотвращения отторжения трансплантата органов: циклоспорин, сиролимус или такролимус.

• Антидепрессант тразодон.
• Антипсихотик кветиапин.
• Флутиказона пропионат, вводимый через нос или вдыхаемый для лечения аллергических симптомов или астмы. Ваш врач может принять 

решение не держать вас на флутиказоне.

• Колхицин, используемый для профилактики или лечения подагры или лечения семейной средиземноморской лихорадки.

Следующие лекарства могут потребовать изменения дозы или схемы приема атазанавира и 
ритонавира в таблетках 300 мг/100 мг или другого лекарства:

• Саквинавир.

• Ритонавир.

• Эфавиренз.

• Antacids or buffered medicines.

• Диданозин.

• Тенофовира дизопроксила фумарат.

• Рифабутин.

• Блокаторы кальциевых каналов, такие как дилтиазем, верапамил и другие.

• Кларитромицин.

• Лекарства от расстройства желудка, изжоги или язв, такие как низатидин, фамотидин, циметидин или 
ранитидин.

• Противоэпилептические препараты, такие как карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал или ламотриджин.

Поговорите со своим лечащим врачом о выборе эффективного метода контрацепции.Таблетки атазанавира и 

ритонавира 300 мг/100 мг могут влиять на безопасность и эффективность гормональных контрацептивов, таких как 

противозачаточные таблетки или противозачаточный пластырь. Гормональные контрацептивы не предотвращают 

передачу ВИЧ другим людям.

Запомнить:
1. Знайте все лекарства, которые вы принимаете.

2. Расскажите своему лечащему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете.

3. Не начинайте прием нового лекарства, не посоветовавшись со своим лечащим врачом.

Как следует хранить таблетки атазанавира и ритонавира, 300 мг/100 мг?

• Таблетки атазанавира и ритонавира 300 мг/100 мг следует хранить при комнатной температуре ниже 30 ºC (86 ºF). 

ДелатьнетХраните это лекарство во влажном месте, например, в аптечке в ванной комнате или рядом с кухонной 

раковиной.

• Держите лекарство в плотно закрытом контейнере.

• Не рекомендуется подвергать этот продукт воздействию высокой влажности вне оригинального или эквивалентного 

USP герметичного контейнера (150 мл или менее) дольше 2 недель.

• Храните все лекарства в недоступном для детей и домашних животных месте. Не храните лекарства, которые
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устарело или вам больше не нужно. Утилизируйте неиспользованные лекарства в рамках программ 

утилизации, если таковые имеются, или выбрасывайте таблетки атазанавира и ритонавира 300 мг/100 мг в 

неузнаваемой закрытой таре вместе с бытовым мусором.

Общая информация об Атазанавире и Ритонавире Таблетки, 300 мг/100 мг

Не принимайте, если пломба над горлышком флакона сломана или отсутствует. Это лекарство было назначено для вашего 

конкретного состояния. Не принимайте атазанавир и ритонавир в таблетках 300 мг/100 мг при другом заболевании. Не 

давайте атазанавир и ритонавир в таблетках 300 мг/100 мг другим людям, даже если у них есть те же симптомы, что и у вас. 

Это может навредить им.Храните таблетки атазанавира и ритонавира 300 мг/100 мг и все лекарства в недоступном 

для детей и домашних животных месте.

Это резюме не включает все, что нужно знать об атазанавире и ритонавире в таблетках, 300 мг/100 мг. Лекарства 

иногда назначают при состояниях, не упомянутых в информационных листках для пациентов. Помните, что 

никакое письменное резюме не заменит тщательного обсуждения с вашим лечащим врачом. Если вам нужна 

дополнительная информация, поговорите со своим поставщиком медицинских услуг, посетите веб-сайт 

www.cipla.com или позвоните по телефону 1-866-604-3268.

Какие ингредиенты содержатся в таблетках атазанавира и ритонавира, 300 мг/100 мг?

Активный компонент:атазанавир, ритонавир

Неактивные Ингридиенты:безводный двухосновный фосфат кальция, коллоидный диоксид кремния, 

коповидон, кросповидон, гипромеллоза, моногидрат лактозы, стеарат магния, стеарилфумарат натрия, 

монолаурат сорбитана, тальк, желтый оксид железа. Таблетки покрыты пленочной оболочкой (опадрий II 

85G520033 желтый), состоящей из лецитина, макрогола (полиэтиленгликоля), поливинилового спирта частично 

гидролизованного, талька, титана диоксида, железа оксида желтого.

Производства:
ООО Ципла.

Участок № A - 42 (блок II), MIDC, 
Паталганга, район Райгад, 
Махараштра,
Пин-код: 410 220. 
Индия.

Пересмотрено:10/2017
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