Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Atazanavir and Cobicistat
Этот д окумент, пред оставленный Lexicomp ® , сод ержит всю необход имую
информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные
эффекты и случаи, при которых необход имо связаться с вашим поставщиком
мед ицинских услуг.

Фирменные знаки США
Evotaz

Фирменный знак Канады
Evotaz [DSC]

Для чего применяют этот препарат?
Применяется д ля лечения ВИЧ-инфекции.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом
данного препарата?
Если у вас аллергия на д анный препарат, любые его составляющие, д ругие
препараты, прод укты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей
аллергии и о том, как она проявлялась.
Если у Вас заболевание почек или Вам провод ится д иализ.
Если Вы также принимаете тенофовир и имеете нарушения со стороны
почек, или принимаете препарат, который может нанести вред почкам.
Если у Вас заболевание печени.
Если вы принимаете д ругой препарат, в состав которого вход ит это же
лекарство.
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Если Вы принимаете какие-либо лекарственные препараты (как
рецептурные, так и отпускаемые без рецепта, натуральные препараты и
витамины), которые нельзя принимать од новременно с д анным
препаратом, например некоторые лекарства д ля лечения повышенного
уровня холестерина, мигрени или расстройств настроения. Существует
большое количество лекарств, которые нельзя принимать од новременно
с д анным препаратом.
Если вы беременны или можете забеременеть. Не принимайте д анный
препарат во время беременности.
Если вы кормите ребенка груд ью. Не кормите груд ью во время приема
д анного препарата.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно
сочетаться с приемом д анного препарата, не является исчерпывающим.
Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах,
которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных,
натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со
зд оровьем. Вам необход имо уд остовериться, что прием д анного препарата
безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с д ругими лекарственными
препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте
прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте д озировку
без согласования с врачом.

Какие меры предосторожности при приеме этого
лекарства?
Сообщите всем обслуживающим Вас мед ицинским работникам о том, что
Вы принимаете этот препарат. Это врачи, мед сестры, фармацевты и
стоматологи.
Данный лекарственный препарат взаимод ействует со многими д ругими
лекарственными препаратами. Может возрасти риск возникновения
побочных эффектов д анного лекарственного препарата или снизиться его
эффективность. Кроме того, может возрасти риск возникновения
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побочных эффектов д ругих лекарственных препаратов. Это могут быть
очень тяжелые, угрожающие жизни или смертельно опасные побочные
эффекты. Проконсультируйтесь с врачом и фармацевтом и убед итесь в
том, что принимать д анный лекарственный препарат вместе со всеми
остальными Вашими лекарственными препаратами (рецептурными или
отпускаемыми без рецепта, натуральными препаратами и витаминами)
д ля Вас безопасно.
Применение этого лекарственного препарата сопровожд алось
повышенным уровнем сахара в крови. Сюд а относится развитие или
усугубление уже существующего сахарного д иабета.
Проверьте уровень сахара в крови согласно указаниям врача.
У некоторых люд ей с гемофилией во время приема аналогичных
лекарственных препаратов повышалась частота кровотечений. Если у Вас
гемофилия, проконсультируйтесь с врачом.
Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями врача.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Этот препарат не излечивает ВИЧ-инфекцию. Прод олжайте наблюд аться
у своего врача.
Данный лекарственный препарат не препятствует распространению
заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция или гепатит, которые перед аются
через кровь или половым путем. Не вступайте в половой контакт без
использования латексного или полиуретанового презерватива. Не
пользуйтесь од ной иглой с д ругими люд ьми, а также не д авайте никому
личные вещи, например зубную щетку или бритву.
У люд ей, принимавших кобицистат вместе с тенофовиром, возникали
очень серьезные нарушения со стороны почек, такие как почечная
нед остаточность.
Эффективность противозачаточных таблеток и д ругих гормональных
противозачаточных сред ств может снизиться. Во время приема д анного
препарата д ополнительно используйте д ругие вид ы противозачаточных
сред ств, такие как презерватив.
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Причины, по которым необходимо незамедлительно
позвонить лечащему врачу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В ред ких случаях у некоторых пациентов прием
д анного препарата может повлечь серьезные, а иногд а и смертельно опасные
побочные эффекты. Немед ленно свяжитесь с лечащим врачом или
обратитесь за мед ицинской помощью, если у вас присутствуют след ующие
признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными
побочными эффектами:
Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд ,
покрасневшая и отечная кожа с волд ырями или шелушением, возможно в
сочетании с лихорад кой, свистящее или хрипящее д ыхание, стеснение в
груд и или горле, затруд ненное д ыхание, глотание или речь, необычная
хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
Признаки повышенного сод ержания сахара в крови, такие как
спутанность мышления, сонливость, повышенная жажд а и чувство голод а,
учащенное мочевыд еление, покраснение лица, учащенное д ыхание, а
также фруктовый запах изо рта.
Признаки проблем с почками, в т. ч. отсутствие мочеиспускания,
изменение объема мочи, кровь в моче либо резкий набор массы тела.
Признаки наличия камней в желчном пузыре, такие как боль в верхней
правой части живота, в правом плече или межд у лопатками, желтая
окраска кожи или глаз, повышение температуры тела с ознобом.
Головокружение или обморок.
Высокая температура.
Боль в суставах или мышцах.
Боль при мочеиспускании.
Боль в спине, животе или наличие крови в моче. Возможно, это признаки
камней в почках.
Ощущение ненормального серд цебиения.
Изменение в рапред елении жира в организме.
4/9

Может возникнуть сильная кожная реакция (синд ром СтивенсаДжонсона/токсический эпид ермальный некролиз). Это может привести к
очень тяжелым проблемам со зд оровьем, которые могут носить стойкий
характер и иногд а привод ят к смерти. Немед ленно обратитесь за
мед ицинской помощью при появлении таких симптомов, как покраснение,
отечность кожи с появлением волд ырей или шелушения (на фоне или без
высокой температуры тела), покраснение или разд ражение глаз,
болезненные язвочки на слизистой оболочке полости рта, горла, в носу
или глазах.
При начале лечения препаратами против ВИЧ могут наблюд аться
изменения в иммунной системе. Если вы, сами того не зная, были заражены
какой-либо инфекцией, она может проявиться во время приема д анного
препарата. Если у вас появятся какие-либо новые симптомы после начала
лечения этим препаратом (д аже спустя несколько месяцев), вам след ует
немед ленно сообщить об этом своему врачу. К таким симптомам
относятся признаки инфекции, например высокая температура, боль в
горле, слабость, кашель и од ышка.
Если у Вас заболевание печени, например гепатит B, проконсультируйтесь
с врачом. Прием д анного лекарственного препарата сопровожд ался
ухуд шением нарушений со стороны печени. При появлении признаков
нарушений со стороны печени, таких как темный цвет мочи, ощущение
усталости, отсутствие аппетита, тошнота или боль в животе,
обесцвеченный кал, рвота, пожелтение кожи или глаз, немед ленно
свяжитесь с лечащим врачом.

Каковы некоторые побочные эффекты данного
препарата?
Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Од нако у
многих люд ей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще
отсутствуют. Свяжитесь с врачом или обратитесь за мед ицинской помощью,
если Вас беспокоят любые побочные эффекты, или если побочные эффекты
имеют стойкий характер.
Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим.
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Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со
своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных
эффектов.
Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное
управление зд равоохранения.
Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088.
Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте
https://www.fda.g ov/medwatch.

Как принимать это лекарство наилучшим образом?
Применяйте д анный препарат в соответствии с пред писаниями врача.
Прочитайте всю пред оставленную Вам информацию. Строго след уйте всем
инструкциям.
Принимайте д анный препарат с пищей.
Не принимайте антацид ы в течение 2 часов д о и 2 часов после приема
д анного препарата.
Если Вы также принимаете д ид анозин, принимайте его как минимум за 1
часа д о приема д анного лекарственного препарата или через 2 час после
приема.
Если Вы принимаете циметид ин, д екслансопразол, эзомепразол,
фамотид ин, лансопразол, низатид ин, омепразол, пантопразол, рабепразол
или ранитид ин, спросите своего врача или фармацевта, как его принимать
вместе с д анным лекарственным препаратом.
Важно, чтобы Вы не забывали принимать и не пропускали применение
д озы д анного лекарственного препарата во время лечения.
Прод олжайте принимать этот лекарственный препарат в соответствии с
указаниями Вашего врача или д ругого мед ицинского работника, д аже
если у Вас хорошее самочувствие.

Что делать, если я пропустил(а) прием препарата?
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Примите пропущенную д озу сразу, как только вспомните, с пищей.
Если пришло время принять след ующую д озу, не принимайте
пропущенную д озу и затем вернитесь к обычному графику приема
препарата.
Не след ует принимать од новременно 2 д озы или д ополнительную д озу.
Если Вы пропустили прием препарата и не уверены в том, что нужно
д елать, свяжитесь с лечащим врачом.

Как мне хранить это лекарство?
Хранить при комнатной температуре с плотно закрытой крышкой.
Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все
лекарственные препараты в месте, нед оступном д ля д етей и д омашних
животных.
Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или
препараты с истекшим сроком год ности. Не выливайте в туалет или
канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы
относительно утилизации лекарственных препаратов,
проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут д ействовать
программы утилизации лекарственных препаратов.

Общее утверждение
Если состояние вашего зд оровья не улучшается или д аже ухуд шается,
обратитесь к врачу.
Не след ует д авать кому-либо свое лекарство и принимать чужие
лекарства.
К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться д ругие
информационные листки д ля пациента. Если у Вас есть вопросы,
касающиеся д анного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с
врачом, мед сестрой, фармацевтом или д ругим работником
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зд равоохранения.
К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться д ругие
информационные листки д ля пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас
есть вопросы, касающиеся д анного лекарственного препарата,
проконсультируйтесь с врачом, мед сестрой, фармацевтом или д ругим
работником зд равоохранения.
Если вы считаете, что произошла перед озировка препарата, немед ленно
позвоните в токсикологический центр или обратитесь за мед ицинской
помощью. Буд ьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы
приняли, в каком количестве и когд а это произошло.

Использование информации потребителей и заявление
об ограничении ответственности
Эту информацию не след ует использовать д ля принятия решения о приеме
этого или любого д ругого препарата. Только лечащий врач облад ает
необход имыми знаниями и опытом, чтобы принимать решения о том, какие
препараты под ход ят д ля конкретного пациента. Данная информация не
является гарантией того, что препарат безопасен, эффективен или од обрен
д ля лечения каких-либо заболеваний или конкретных пациентов. Зд есь
привед ены лишь краткие свед ения общего характера об этом препарате.
Зд есь НЕ привод ится вся имеющаяся информация о возможном
использовании препарата с инструкциями по применению,
пред упрежд ениями, мерами пред осторожности, свед ениями о
взаимод ействии, нежелательных эффектах и рисках, которые могут быть
связаны с д анным препаратом. Эта информация не д олжна рассматриваться в
качестве руковод ства по лечению и не заменяет собой информацию,
пред оставляемую вам лечащим врачом. Для получения полной информации о
возможных рисках и преимуществах приема этого препарата обратитесь к
лечащему врачу.
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
Atazan avir an d Cobicistat - Last updated on Jan uary 12, 2021
Все права защищены и принад лежат Memorial Sloan Ketterin g Can cer Cen ter

9/9

