Информационный листок для пациентов по применению препарата КОРОНАВИР

Информационный листок для пациентов
по применению препарата КОРОНАВИР
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, фавипиравир 200 мг
у пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Уважаемый пациент!
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по медицинскому
применению, находящуюся в упаковке препарата КОРОНАВИР до начала
применения препарата или вы можете найти ее в свободном доступе по ссылке в
интернете: https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=3d55e34c-c5d1-443d9b50-43fa3b27f566&t= .
Если у Вас появятся вопросы при прочтении инструкции по медицинскому
применению/данной информации или на протяжении курса применения препарата
КОРОНАВИР, задайте их Вашему лечащему врачу или воспользуйтесь контактными
данными, указанными в конце информационного листа.
ВАЖНО!
Препарат КОРОНАВИР врач назначает Вам индивидуально.
Не передавайте эти таблетки для приема другим лицам, даже если у них проявляются
симптомы, похожие на Ваши!
Это может принести непоправимый вред здоровью другого человека!
Перед началом применения препарата Вам необходимо:
А. Сообщить своему врачу:
1. О наличии у Вас хронических или острых заболеваний, особенно, если Вы
страдаете подагрой, у Вас есть нарушения сердечного ритма, заболевания сердца
или вирусные гепатиты.
2. О тех лекарственных препаратах, которые Вы принимаете в настоящее время или
планируете принимать в ближайшее время по назначению врача другого профиля.
3. О наличии или планировании беременности.
4. О том, являетесь ли Вы донором крови/спермы.
5. Если Вы кормите грудью.
Б. Пройти обследование, назначенное врачом:
1. Общий анализ крови, биохимический анализ крови и др. (по назначению врача).
2. Перед лечением Вам необходимо провести тест на беременность, если Вы
являетесь женщиной репродуктивного возраста или менопауза наступила менее,
чем 2 года назад (пожалуйста, используйте ультрачувствительные качественные
тесты)
Во время приема препарата
У Вас могут проявиться побочные эффекты, указанные или не указанные в
инструкции по применению.
Для контроля и своевременной корректировки лечения Вам необходимо:
1. Сообщать врачу об изменениях вашего самочувствия на фоне терапии
препаратом КОРОНАВИР.
2. Сдавать анализы и проходить необходимые обследования по назначению врача
3. Для женщин репродуктивного возраста: применять надежные методы
контрацепции или воздержаться от половых контактов на время лечения и в
течении не менее чем 3 месяцев после окончания курса терапии.
4. Регулярно проводить обследования на возможное развитие беременности.
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Во время приема препарата КОРОНАВИР могут проявляться побочные
эффекты, в том числе могут измениться результаты лабораторных исследований (могут
быть выше или ниже нормальных значений). Подробная информация о побочных эффектах
указана в инструкции по медицинскому применению. Некоторые из побочных эффектов
проходят в процессе лечения и не требуют отмены препарата. Решение о продолжении или
отмене лечения необходимо обсудить с Вашим врачом.
СРОЧНО!
Сообщите Вашему врачу:
1. Если у Вас появились новые жалобы или усилились прежние
2. Если Вам назначено лечение другим врачом по поводу другого заболевания.
3. Если Вы планируете забеременеть.
4. Если ухудшились показатели в общем или в биохимическом анализах крови.
5. При появлении любых аллергических реакций: местные отеки, ларингит
(першение, боль в горле, осиплость голоса), кожные аллергические реакции.
6. Если Вы начали самостоятельно дополнительно принимать:
 Лекарственные травы.
 Биологически активные добавки.
 Активированный уголь или другие сорбенты.
7. При подозрении/подтверждении беременности.
Дополнительно проконсультируйтесь с Вашим врачом:
1. Если Вы женщина:
 При планировании беременности.
 Если Вы кормите грудью ребенка.
2. Если Вы мужчина:
 При планировании зачатия ребенка.
 При планировании сдать сперму в банк спермы.
Необходимо сообщить эту информацию Вашему врачу, назначившему
КОРОНАВИР, даже если Вы уже обратились с этими жалобами к врачу другой
специализации!
Беременность
Из-за высокого риска развития серьезных врожденных дефектов у ребенка
женщинам репродуктивного возраста необходимо использовать надежные средства
контрацепции для предупреждения беременности:
а) Во время приема препарата КОРОНАВИР
б) После окончания курса применения препарата КОРОНАВИР в течение не менее
3 месяцев после окончания курса терапии.
Прием препарата КОРОНАВИР связан с большим риском возникновения пороков
развития у плода во время беременности.
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Уважаемый пациент!
Обращаем Ваше внимание:
1. Не превышайте установленную врачом суточную дозу! Увеличение дозы не
повлияет на эффективность лечения, а наоборот, увеличит риск развития
побочных эффектов!
2. Если Вы по ошибке приняли больше требуемой дозы, срочно примите
активированный уголь (в соответствии с инструкцией по его применению) и
обратитесь к Вашему врачу, если Вы находитесь на лечении в стационаре, если
у Вас нет возможности оперативно связаться с врачом – необходимо вызвать
бригаду скорой помощи.
3. Если Вашу таблетку по ошибке принял другой человек (взрослый или ребенок),
ему необходимо дать выпить возрастную дозу активированного угля (в
соответствии с инструкцией по применению) и незамедлительно обратиться к
врачу.
Уважаемый пациент, Вам не рекомендуется
Во время приема препарата КОРОНАВИР и в течение 3 месяцев после окончания
терапии:
1. Быть донором крови/ плазмы и органов, так как они могут быть применены у
беременных женщин, а это риск врожденных пороков развития у ребенка.
2. Быть донором спермы и/или сдавать сперму в банк спермы.
Обращаем Ваше внимание, что врач, по Вашей просьбе, может предоставить Вам
информированное согласие. Данный документ содержит информацию о рисках
тератогенного действия препарата и мерах контрацепции в период его применения и
после лечения, в двух экземплярах, один из которых выдается на руки пациенту или
его законному представителю, а второй сохраняется в медицинской документации
пациента.
Контактные данные владельца РУ на препарат КОРОНАВИР:
ООО «Технология лекарств»
Адрес: 141401, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 31, пом. 21
Телефон: +7 (495) 225-62-00 (соединить с отделом медицинской информации или
уполномоченным лицом по фармаконадзору).
Электронная почта: safety@drugsformulation.ru
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