Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Darunavir 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.

Торговые наименования: США
Prezcobix

Торговые наименования: Канада
Prezcobix

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

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой
ребенок примет данный лекарственный препарат?
Если у вашего ребенка аллергия на д анный препарат, любые его
составляющие, д ругие препараты, прод укты питания или вещества.
Сообщите врачу об аллергии и о том, как она проявлялась у ребенка.
Если у Вашего ребенка заболевание печени.
Если ребенок принимает д ругой препарат, в состав которого вход ит это
же лекарство.
Если Ваш ребенок принимает 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
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уровня холестерина, мигрени или расстройств настроения. Существует
большое количество лекарственных препаратов, которые нельзя
принимать од новременно с д анным препаратом.
Если ваш ребенок также принимает тенофовир и у него заболевания почек
или принимает лекарственный препарат, который может нанести вред
почкам.
Если Ваша д очь беременна или кормит ребенка груд ью:
Не д авайте д анный лекарственный препарат своему ребенку во время
беременности.
След ите за тем, чтобы Ваша д очь не кормила груд ью во время применения
д анного препарата.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно
сочетаться с приемом д анного препарата, не является исчерпывающим.
Этот препарат способен взаимод ействовать со множеством д ругих
препаратов. Может повыситься риск тяжелых, угрожающих жизни или
смертельно опасных побочных эффектов. Проконсультируйтесь с врачом или
фармацевтом относительно всех лекарственных препаратов, которые
принимает ваш ребенок (как рецептурных, так безрецептурных препаратах,
препаратах природ ного происхожд ения и витаминах), а также о проблемах с
его зд оровьем. Вам необход имо уд остовериться, что прием д анного
лекарственного препарата безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в
сочетании с д ругими лекарственными препаратами, которые ребенок уже
принимает. Не след ует начинать, прекращать прием или изменять д озировку
какого-либо лекарственного препарата, который принимает ваш ребенок, без
согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока мой
ребенок принимает данный препарат?
Сообщите всем мед ицинским работникам, обеспечивающим мед ицинское
обслуживание Вашего ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот
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лекарственный препарат. Это врачи, мед сестры, фармацевты и
стоматологи Вашего ребенка.
Если у вашего ребенка аллергия на , проконсультируйтесь с врачом.
Применение этого лекарственного препарата сопровожд алось
повышенным уровнем сахара в крови. Сюд а относится развитие или
усугубление уже существующего сахарного д иабета.
Контролируйте уровень сахара в крови у ребенка в соответствии с
указаниями врача.
У некоторых люд ей с гемофилией во время приема аналогичных
лекарственных препаратов повышалась частота кровотечений. Если у
Вашего ребенка гемофилия, проконсультируйтесь с врачом.
У люд ей, принимавших кобицистат вместе с тенофовиром, возникали
очень серьезные нарушения со стороны почек, такие как почечная
нед остаточность.
Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями врача.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Этот препарат не излечивает ВИЧ-инфекцию. Убед итесь, что ребенок
наход ится под наблюд ением врача.
Данный препарат не пред отвращает распространение таких заболеваний,
как ВИЧ-инфекция или гепатит, которые перед аются через кровь. Такие
пред меты, как иглы, зубные щетки и бритвы, д олжны быть
инд ивид уальными.
Возникала серьезная реакция, которая может быть смертельно опасной. В
большинстве случаев д анная реакция сопровожд алась такими
симптомами, как повышение температуры тела, сыпь, воспаление
лимфатических узлов, и нарушением функции различных органов, таких
как печень, почки, кровь, серд це, мышцы, суставы и легкие. Если у вас
возникнут вопросы, проконсультируйтесь с врачом.
Если Ваш ребенок вед ет или может вести половую жизнь:
Данный препарат не пред отвращает распространение таких заболеваний,
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как ВИЧ-инфекция или гепатит, которые перед аются половым путем.
Обязательно пред упред ите своего ребенка о том, что нельзя вступать в
половые контакты без использования латексного или полиуретанового
презерватива.
Контрацептивная эффективность противозачаточных таблеток и д ругих
гормональных противозачаточных сред ств может снизиться. Во время
приема д анного лекарственного препарата прослед ите, чтобы Ваш
ребенок также пользовался д ругой формой контрацепции, такой как
презерватив.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно
сообщать лечащему врачу моего ребенка?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в ред ких случаях, но у
некоторых пациентов прием д анного лекарственного препарата может
вызывать очень серьезные, а иногд а и смертельно опасные побочные
эффекты. Немед ленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за
мед ицинской помощью, если у Вашего ребенка имеется любой из
перечисленных ниже признаков или симптомов, которые могут быть связаны
с очень тяжелым побочным эффектом:
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.
Чувство крайней усталости или слабости.
Изменение в рапред елении жира в организме.
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Боль в суставах или мышцах.
Распухание железы.
Возможна тяжелая реакция со стороны кожного покрова (синд ром
Стивенса-Джонсона/токсический эпид ермальный некролизис). Это может
привести к тяжелым нарушениям зд оровья, которые могут носить стойкий
характер, и иногд а к смерти. Немед ленно обратитесь за мед ицинской
помощью при появлении у ребенка таких симптомов, как покраснение,
отечность кожи с появлением волд ырей или шелушения (на фоне или без
высокой температуры), покраснение или разд ражение глаз, болезненные
язвочки на слизистой оболочке полости рта, горла, в носу или глазах.
При начале лечения препаратами против ВИЧ у ребенка могут
наблюд аться изменения в иммунной системе. Если у вашего ребенка
инфекция, о существовании которой вы не знали, эта инфекция может
проявиться во время приема ребенком этого препарата. Если у ребенка
появятся какие-либо новые симптомы после начала лечения этим
препаратом (д аже спустя несколько месяцев), вам след ует немед ленно
сообщить об этом врачу. К таким симптомам относятся признаки
инфекции, например высокая температура, боль в горле, слабость, кашель
и од ышка.
Применение д анного лекарственного препарата в ред ких случаях
сопровожд алось нарушениями со стороны печени. Иногд а эти случаи
были смертельно опасными. При появлении у Вашего ребенка 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
обратитесь к врачу Вашего ребенка.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного
лекарственного препарата?
Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Од нако у
многих люд ей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще
отсутствуют. Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за
мед ицинской помощью, если любой из этих или д ругих побочных эффектов
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беспокоит Вашего ребенка, или если он не проход ит:
Головная боль.
Боль в животе или д иарея.
Тошнота или рвота.
Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим.
Если у Вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, обратитесь к
врачу Вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка
относительно побочных эффектов.
Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное
управление зд равоохранения.

Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?
Давайте д анный препарат Вашему ребенку в соответствии с пред писаниями
врача. Прочитайте всю пред оставленную Вам информацию. Строго след уйте
всем инструкциям.
Давайте д анный препарат с пищей.
Давайте д анный препарат в од но и то же время д ня.
Прод олжайте д авать этот лекарственный препарат в соответствии с
указаниями врача Вашего ребенка или д ругого мед ицинского работника,
д аже если у Вашего ребенка хорошее самочувствие.
Важно, чтобы Ваш ребенок не забывал принимать и не пропускал
применение д озы этого лекарственного препарата во время лечения.
Если Ваш ребенок также принимает д ид анозин, д авайте его как минимум
за 1 час д о приема д анного лекарственного препарата или через 2 часа
после приема.

Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы
лекарственного препарата?
Дайте пропущенную д озу сразу, как только вспомните, с пищей.
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Если Вашему ребенку пришло время принять след ующую д озу, не
принимайте пропущенную д озу и затем вернитесь к обычному графику
приема препарата ребенком.
Не след ует д авать д войную д озу од новременно или д ополнительные
д озы.
Если вы не уверены в том, что д елать, если ваш ребенок пропустил д озу,
свяжитесь с врачом.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный
препарат?
Хранить при комнатной температуре 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.

Общие сведения о лекарственных препаратах
Если симптомы или нарушения состояния зд оровья Вашего ребенка не
уменьшаются, или отмечается ухуд шение, обратитесь к врачу Вашего
ребенка.
Не д елитесь лекарством вашего ребенка с д ругими и не д авайте чье-либо
лекарство вашему ребенку.
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 Вашего ребенка, мед сестрой, фармацевтом или д ругим
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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 потребителем и
ограничение ответственности
Эта обобщенная информация включает краткие свед ения о д иагнозе,
лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим
источником д анных и д олжна использоваться в качестве инструмента,
помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные
варианты д иагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о
состояниях, метод ах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках,
которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не д олжна считаться
мед ицинской консультацией или заменой мед ицинской консультации,
д иагностики или лечения, пред оставляемых врачом на основе врачебного
обслед ования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента.
Пациенты д олжны проконсультироваться с врачом д ля получения полной
информации о своем зд оровье, мед ицинских вопросах и вариантах лечения,
включая любые риски или преимущества в отношении использования
лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения
или лекарственный препарат безопасен, эффективен или од обрен д ля
лечения конкретных пациентов. Пред приятие UpToDate, Inc. и его д очерние
пред приятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с
этой информацией или ее использованием. Использование этой информации
регулируется Условиями использования, пред ставленными на веб-странице
https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/lexicomp/about/eula.

Авторское право
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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.
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