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Дарунавир
произносится как (da roon' a veer)

зачем назначают это лекарство?

Дарунавир используется с фармакокинетической бустерной (лекарством, которое увеличивает количество других 

лекарств в организме), таким как ритонавир (Норвир) или кобицистат (Тибост), и другими лекарствами для лечения 

инфекции вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) у взрослых и детей 3 лет и старше. Дарунавир относится к 

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

дарунавир не излечивает ВИЧ, он может снизить вероятность развития синдрома приобретенного 

иммунодефицита (СПИД) и заболеваний, связанных с ВИЧ, таких как серьезные инфекции или рак. Прием этих 

лекарств вместе с более безопасным сексом и другими изменениями в образе жизни может снизить риск передачи 

вируса ВИЧ другим людям.

Как следует использовать это лекарство?

Дарунавир выпускается в виде таблеток и пероральной суспензии (жидкости) для приема внутрь. Обычно его принимают во 

время еды и с ритонавиром один или два раза в день или с пищей и с кобицистатом один раз в день. Принимайте дарунавир 

примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача 

или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Принимайте дарунавир строго по назначению. Не 

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

Не принимайте дарунавир без ритонавира или кобицистата.

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

Хорошо встряхивайте суспензию непосредственно перед каждым применением, чтобы лекарство равномерно перемешалось. 

Используйте шприц для перорального дозирования, прилагаемый к лекарству, чтобы набрать нужное количество суспензии из 

флакона. Вы можете проглотить суспензию прямо из шприца. Вымойте шприц водой и дайте ему полностью высохнуть после 

использования.

Дарунавир контролирует ВИЧ, но не лечит его. Дарунавир также не лечит ВИЧ-инфекцию сам по себе и всегда должен 

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

принимались вместе, чтобы лекарства продолжали работать и контролировать инфекцию. Продолжайте принимать дарунавир, 

даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием дарунавира, не посоветовавшись с врачом. Если вы прекратите 

прием дарунавира или пропустите дозы, ваше состояние может стать более трудным для лечения. Когда ваши запасы дарунавира 

начинают заканчиваться, получите больше от своего врача или фармацевта.
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Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

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

случайно заразились ВИЧ. Поговорите со своим врачом о рисках использования этого лекарства для вашего состояния.

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать дарунавир,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на дарунавир, сульфаниламидные препараты, любые другие лекарства 

или какие-либо ингредиенты дарунавира в таблетках или суспензии. Спросите у своего фармацевта список ингредиентов или если 

вы не уверены, является ли лекарство, на которое у вас аллергия, сульфаниламидным препаратом.

Расскажите своему врачу, если вы принимаете какие-либо из следующих препаратов: альфузозин 
(уроксатрал); цизаприд (пропульсид) (недоступен в США); дронедарон (Мултак); элбасвир/гразопревир 
(Zepatier); препараты против спорыньи, такие как дигидроэрготамин (DHE 45, Migranal), эрготамин 
(Ergomar, в Cafergot, в Migergot) и метилэргоновин (Methergine); ломитапид (юкстапид); ловастатин 
(мевакор, в адвикоре); луразидон (латуда), мидазолам (перорально); пимозид (Орап); ранолазин (Ранекса); 
рифампин (Рифадин, Римактан, Рифамат, Рифатер); силденафил (только торговая марка Revatio, 
используемая при заболеваниях легких); симвастатин (Зокор, Виторин); Зверобой; или триазолам (Halcion). 
Ваш врач, вероятно, скажет вам не принимать дарунавир. Кроме того, если у вас заболевание почек или 
печени и вы принимаете колхицин (Colcrys, Mitigare, Col-Probenecid),

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и пищевые добавки вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните любой из следующих 

препаратов: антикоагулянты («разжижители крови»), такие как апиксабан (Эликвис), ривароксабан (Ксарелто) и варфарин (Кумадин, Жантовен); противогрибковые препараты, такие как итраконазол (Онмел, Споранокс), 

кетоконазол (Низорал), позаконазол (Ноксафил) и вориконазол (Вифенд); артеметер/люмефантрин (Коартем); бета-блокаторы, такие как карведилол (Coreg), метопролол (Lopressor, Toprol XL, Dutoprol, Lopressor HCT) и тимолол 

(Betimol, Istalol, Combigan, Cosopt, другие); бетаметазон; боцепревир (больше не доступен в США; Victrelis); бозентан (траклир); будесонид (Энтокорт, Пульмикорт, Уцерис, др.); бупренорфин (белбука, бупренекс, бутранс, 

субоксон, другие); бупренорфин/налоксон (Бунавал, Субоксон, Зубсолв); буспирон; блокаторы кальциевых каналов, такие как амлодипин (Norvasc, в Caduet), дилтиазем (Cardizem CD, Cartia, XT, Diltzac, другие), фелодипин 

(Plendil), никардипин (Cardene), нифедипин (Adalat CC, Afebitab CR, Procardia) и верапамил (Калан, Ковера, Верелан, Тарка); некоторые химиотерапевтические препараты, такие как дазатиниб (Sprycel), нилотиниб (Tasigna), 

винбластин и винкристин (Marqibo Kit); препараты для снижения уровня холестерина (статины), такие как аторвастатин (Липитор, в Кадуэт), правастатин (Правахол) и розувастатин (Крестор); циклесонид (Альвеско); 

кларитромицин (биаксин, в превпаке); некоторые лекарства от депрессии, такие как амитриптилин, дезипрамин (норпрамин), имипрамин, нортриптилин, пароксетин (брисдель, паксил, пексева), сертралин (золофт) и 

тразодон; дексаметазон; диазепам (диастат, валиум); эстазолам; фентанил (Abstral, Duragesic, Subsys); флутиказон (Flonase, Flovent, в Advair); некоторые лекарства от вируса гепатита С (ВГС), такие как глекапревир/пибрентасвир 

(мавирет) и симепревир (больше не доступен в США; Olysio); другие лекарства от ВИЧ, включая индинавир (Криксиван), лопинавир/ритонавир (Калетра), маравирок (Селзентри) и саквинавир (Инвираза); гормональные 

(эстрогенные) противозачаточные средства (противозачаточные таблетки, пластыри, кольца, имплантаты или инъекции); лекарства от нерегулярного сердцебиения, включая амиодарон (Nexterone, Pacerone), бепридил 

(больше не доступен в США), дигоксин (Lanoxin), дизопирамид (Norpace), флекаинид, лидокаин (Xylocaine), мексилетин, пропафенон (Rythmol) и хинидин (в Nuedexta). ); Подсистемы); флутиказон (Flonase, Flovent, в Advair); 

некоторые лекарства от вируса гепатита С (ВГС), такие как глекапревир/пибрентасвир (мавирет) и симепревир (больше не доступен в США; Olysio); другие лекарства от ВИЧ, включая индинавир (Криксиван), лопинавир/

ритонавир (Калетра), маравирок (Селзентри) и саквинавир (Инвираза); гормональные (эстрогенные) противозачаточные средства (противозачаточные таблетки, пластыри, кольца, имплантаты или инъекции); лекарства от 

нерегулярного сердцебиения, включая амиодарон (Nexterone, Pacerone), бепридил (больше не доступен в США), дигоксин (Lanoxin), дизопирамид (Norpace), флекаинид, лидокаин (Xylocaine), мексилетин, пропафенон (Rythmol) 

и хинидин (в Nuedexta). ); Подсистемы); флутиказон (Flonase, Flovent, в Advair); некоторые лекарства от вируса гепатита С (ВГС), такие как глекапревир/пибрентасвир (мавирет) и симепревир (больше не доступен в США; Olysio); 

другие лекарства от ВИЧ, включая индинавир (Криксиван), лопинавир/ритонавир (Калетра), маравирок (Селзентри) и саквинавир (Инвираза); гормональные (эстрогенные) противозачаточные средства (противозачаточные 

таблетки, пластыри, кольца, имплантаты или инъекции); лекарства от нерегулярного сердцебиения, включая амиодарон (Nexterone, Pacerone), бепридил (больше не доступен в США), дигоксин (Lanoxin), дизопирамид 

(Norpace), флекаинид, лидокаин (Xylocaine), мексилетин, пропафенон (Rythmol) и хинидин (в Nuedexta). ); некоторые лекарства от вируса гепатита С (HCV), такие как глекапревир/пибрентасвир (мавирет) и симепревир (больше 

не доступен в США; Olysio); другие лекарства от ВИЧ, включая индинавир (Криксиван), лопинавир/ритонавир (Калетра), маравирок (Селзентри) и саквинавир (Инвираза); гормональные (эстрогенные) противозачаточные 

средства (противозачаточные таблетки, пластыри, кольца, имплантаты или инъекции); лекарства от нерегулярного сердцебиения, включая амиодарон (Nexterone, Pacerone), бепридил (больше не доступен в США), дигоксин 

(Lanoxin), дизопирамид (Norpace), флекаинид, лидокаин (Xylocaine), мексилетин, пропафенон (Rythmol) и хинидин (в Nuedexta). ); некоторые лекарства от вируса гепатита С (HCV), такие как глекапревир/пибрентасвир (мавирет) 

и симепревир (больше не доступен в США; Olysio); другие лекарства от ВИЧ, включая индинавир (Криксиван), лопинавир/ритонавир (Калетра), маравирок (Селзентри) и саквинавир (Инвираза); гормональные (эстрогенные) 

противозачаточные средства (противозачаточные таблетки, пластыри, кольца, имплантаты или инъекции); лекарства от нерегулярного сердцебиения, включая амиодарон (Nexterone, Pacerone), бепридил (больше не доступен 

в США), дигоксин (Lanoxin), дизопирамид (Norpace), флекаинид, лидокаин (Xylocaine), мексилетин, пропафенон (Rythmol) и хинидин (в Nuedexta). ); гормональные (эстрогенные) противозачаточные средства (противозачаточные таблетки, пластыри, кольца, имплантаты или инъекции); лекарства от нерегулярного сердцебиения, включая амиодарон (Nexterone, Pacerone), бепридил (больше не доступен в США), дигоксин (Lanoxin), дизопирамид (Norpace), флекаинид, лидокаин (Xylocaine), мексилетин, пропафенон (Rythmol) и хинидин (в Nuedexta). ); гормональные (эстрогенные) противозачаточные средства (противозачаточные таблетки, пластыри, кольца, имплантаты или инъекции); лекарства от нерегулярного сердцебиения, включая амиодарон (Nexterone, Pacerone), бепридил (больше не доступен в США), дигоксин (Lanoxin), дизопирамид (Norpace), флекаинид, лидокаин (Xylocaine), мексилетин, пропафенон (Rythmol) и хинидин (в Nuedexta). );
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некоторые лекарства от судорог, такие как карбамазепин (Carbatrol, Equetro, Tegretol, другие), клоназепам (Klonopin), 
фенобарбитал и фенитоин (Dilantin, Phenytek); некоторые лекарства, подавляющие иммунную систему, такие как 
циклоспорин (Генграф, Неорал, Сандиммун), эверолимус (Афинитор, Зортресс), сиролимус (Рапамун) и такролимус 
(Астаграф XL, Програф); метадон (долофин, метадоза); метилпреднизолон; мометазон (Асманекс); омепразол 
(Прилосек); оксикодон (Xtampza); некоторые ингибиторы фосфодиэстеразы (ингибиторы ФДЭ-5), применяемые при 
эректильной дисфункции, такие как аванафил (Стендра), силденафил (Виагра), тадалафил (Сиалис) и варденафил 
(Левитра, Стаксин); перфеназин; преднизолон (Райос); кветиапин (сероквель); рифабутин (микобутин); рифапентин 
(Прифтин); рисперидон (риспердал); салметерол (Серевент, в Advair); тадалафил (Адцирка); тиоридазин; тикагрелор 
(брилинта); трамадол (Конзип); триамцинолон (Назакорт); и золпидем (Амбиен, Эдлуар, Интермеццо). Многие другие 
лекарства также могут взаимодействовать с дарунавиром, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех 
лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке. Вашему врачу может 
потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

если вы принимаете диданозин (Видекс), принимайте его за 1 час до или через 2 часа после приема дарунавира.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были диабет или высокий уровень сахара в крови; гемофилия 

(нарушение свертываемости крови, при котором кровь не свертывается должным образом); гепатит (отек печени, 

вызванный вирусом), цирроз (заболевание, вызывающее рубцевание ткани печени) или любое другое заболевание печени; 

или инфекция, которая не проходит или возникает и исчезает, например, цитомегаловирус (ЦМВ; вирусная инфекция, 

которая может вызывать симптомы у пациентов со слабой иммунной системой), болезнь комплекса Mycobacterium avium 

(MAC; бактериальная инфекция, которая может вызывать серьезные симптомы у люди со СПИДом), пневмония или 

туберкулез (ТБ; разновидность легочной инфекции).

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

приема дарунавира, позвоните своему врачу. Не кормите грудью, если вы инфицированы ВИЧ или принимаете дарунавир.

Вы должны знать, что дарунавир может снижать эффективность гормональных противозачаточных средств (противозачаточных 

таблеток, пластырей, колец, инъекций или имплантатов). Поговорите со своим врачом о негормональных противозачаточных 

средствах, таких как барьерный метод (устройство, которое блокирует попадание сперматозоидов в матку, такое как презерватив 

или диафрагма), чтобы предотвратить беременность, пока вы принимаете это лекарство. Попросите своего врача помочь вам 

выбрать метод контроля над рождаемостью, который вам подойдет.

Вы должны знать, что жировые отложения могут увеличиваться или перемещаться в различные области вашего тела, 
такие как грудь, верхняя часть спины, шея, грудь и область живота. Также может произойти потеря жира с ног, рук и 
лица.

Вы должны знать, что у вас может возникнуть гипергликемия (повышение уровня сахара в крови), пока вы 
принимаете это лекарство, даже если у вас еще нет диабета. Немедленно сообщите своему врачу, если у вас есть 
какие-либо из следующих симптомов во время приема дарунавира: сильная жажда, частое мочеиспускание, сильный 
голод, помутнение зрения или слабость. Очень важно позвонить своему врачу, как только у вас появятся какие-либо 
из этих симптомов, потому что высокий уровень сахара в крови, который не лечится, может вызвать серьезное 
состояние, называемое кетоацидозом. Кетоацидоз может стать опасным для жизни, если его не лечить на ранней 
стадии. Симптомы кетоацидоза включают: сухость во рту, тошноту и рвоту, одышку, запах изо рта с фруктовым 
запахом и снижение сознания.

вы должны знать, что пока вы принимаете лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, ваша иммунная система может 
окрепнуть и начать бороться с другими инфекциями, которые уже были в вашем организме. Это может привести к 
развитию симптомов этих инфекций. Если во время лечения дарунавиром у вас появятся новые или ухудшающиеся 
симптомы, обязательно сообщите об этом своему врачу.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

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

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Важно, чтобы вы принимали кобицистат и все другие лекарства, прописанные вашим врачом для лечения ВИЧ, каждый день и 

по регулярному графику. Пропущенные дозы могут привести к тому, что лекарства не будут работать так же эффективно при 

лечении инфекции. Не прекращайте прием любого из этих препаратов, не посоветовавшись с врачом.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

серьезным или не проходит:

Головная боль

диарея

рвота

боль в животе

запор

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов, 

прекратите прием дарунавира и немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской 

помощью:

сыпь

шелушение или образование волдырей на коже

язвы во рту

красные, опухшие, зудящие или слезящиеся глаза

боли в мышцах или суставах

жар

отек, болезненность, покраснение или другие признаки инфекции

тошнота

крайняя усталость

потеря аппетита

боль в верхней правой части живота

пожелтение кожи или глаз

бледный или темный стул

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

приеме этого лекарства.
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Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 
(1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

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

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от 

детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные 

колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

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

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их 

употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств 

— это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный 

отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной 

утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной 

информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные тесты, чтобы убедиться, что вам 

безопасно принимать дарунавир, и проверить реакцию вашего организма на дарунавир.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением 

вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Презиста®

Последняя редакция — 15.01.2022
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