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Эфавиренц
произносится как (e fa veer' ens)

зачем назначают это лекарство?

Эфавиренц используется вместе с другими лекарствами для лечения инфекции вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Эфавиренц относится к классу препаратов, называемых ненуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы 

(ННИОТ). Он работает, уменьшая количество ВИЧ в крови. Хотя эфавиренц 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 (распространения) вируса ВИЧ другим людям.

Как следует использовать это лекарство?

Эфавиренз выпускается в виде капсул и таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают один раз в день с большим 

количеством воды натощак (не менее чем за 1 час до или через 2 часа после еды). Принимайте эфавиренц примерно в одно и то 

же время каждый день. Прием эфавиренца перед сном может сделать некоторые побочные эффекты менее неприятными. 

Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, 

которую вы не понимаете. Принимайте эфавиренц точно по назначению. Не принимайте больше или меньше и не принимайте 

чаще, чем предписано врачом.

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

Если вы не в состоянии проглотить лекарство целиком, вы все же можете принять эфавиренз, смешав содержимое капсулы с 

мягкой пищей и съев. Чтобы приготовить каждую дозу, откройте капсулу и высыпьте содержимое на 1-2 чайные ложки мягкой 

пищи в небольшом контейнере. Вы можете использовать мягкие продукты, такие как яблочное пюре, виноградное желе или 

йогурт. При разбрызгивании будьте осторожны, чтобы не пролить содержимое капсулы и не разбросать его по воздуху. Смешайте 

лекарство с мягкой пищей. Смесь должна выглядеть зернистой, но не должна быть комками. Вы должны съесть смесь лекарства и 

мягкой пищи в течение 30 минут после смешивания. Когда вы закончите, добавьте еще 2 чайные ложки мягкой пищи в пустой 

контейнер, перемешайте и съешьте, чтобы убедиться, что вы получили полную дозу лекарства. Не ешьте в течение следующих 2 

часов.

Если эфавиренз дается ребенку, который еще не может есть твердую пищу, содержимое капсулы можно смешать с 2 

чайными ложками детской смеси комнатной температуры в небольшом контейнере. При опорожнении капсулы будьте 

осторожны, чтобы не пролить содержимое и не разбросать его по воздуху. Смесь должна выглядеть зернистой, но не 

должна быть комками. Смесь следует дать ребенку из шприца в течение 30 минут после смешивания. Когда

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699004.html 1/7

TITLE - EFAVIRENZ / SUSTIVA MEDICATION PATIENT
INFORMATION IN RUSSIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-efavirenz-sustiva-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699004.html


14.04.22, 13:18 Эфавиренз: информация о препарате MedlinePlus

закончив, добавьте еще 2 чайные ложки детской смеси в пустой контейнер, перемешайте и накормите ребенка из 

шприца, чтобы убедиться, что вы дали полную дозу лекарства. Не давайте лекарство ребенку в бутылочке. Не 

кормите ребенка в течение следующих 2 часов.

Эфавиренз контролирует ВИЧ-инфекцию, но не лечит ее. Продолжайте принимать эфавиренз, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не 

прекращайте прием эфавиренца, не посоветовавшись с врачом. Когда ваш запас эфавиренца начинает заканчиваться, получите больше 

от своего врача или фармацевта. Если вы пропустите дозы или прекратите прием эфавиренца, ваше состояние может стать более 

трудным для лечения.

использование этого лекарства

Эфавиренз также используется с другими лекарствами, чтобы помочь предотвратить заражение медицинских работников или 

других людей, которые случайно заразились ВИЧ. Поговорите со своим врачом о возможных 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 эфавиренц,

Сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на эфавиренз, какие-либо другие лекарства или если у вас 

аллергия на какие-либо ингредиенты капсул или таблеток эфавиренца. Попросите вашего врача или фармацевта список 

ингредиентов.

Вы должны знать, что эфавиренц также доступен в комбинации с другим лекарством под торговой маркой Атрипла. 
Сообщите своему врачу, если вы принимаете это лекарство, чтобы убедиться, что вы не получаете одно и то же 
лекарство дважды.

сообщите своему врачу, если вы принимаете элбасвир и гразопревир (Zepatier). Ваш врач, вероятно, посоветует вам не 

принимать эфавиренц, если вы принимаете это лекарство.

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: антидепрессанты, артеметер и люмефантрин 
(Коартем), атазанавир (Реатаз), аторвастатин (Липитор, в Кадуэте), атоваквон и прогуанил, 
бупропион (Веллбутрин, Зибан, другие, в Контраве), карбамазепин (Карбатрол). , Epitol, Equetro, 
Tegretol, Teril), кларитромицин (Biaxin, в Prevpac), циклоспорин (Gengraf, Neoral, Sandimmune), 
делавирдин (Rescriptor), дилтиазем (Cardizem CD, Cartia XT, Diltzac, Taztia XT), этинилэстрадиол и 
норгестимат. (Эстарилла, Орто-Три-Циклен, Спринтек, др.), этравирин (Интеленс), этоногестрел 
(Импланон, Некспланон, Новаринг), фелодипин, фосампренавир (Лексива), итраконазол 
(Споранокс), индинавир (Криксиван), Верелан в Тарке), вориконазол (Вифенд) и варфарин 
(Кумадин, Джантовен). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или 
внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут 
взаимодействовать с эфавиренцем или повышать
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риск того, что у вас разовьется нерегулярное сердцебиение, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех 

лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке.

Расскажите своему врачу, какие растительные продукты вы принимаете, особенно зверобой.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо было удлинение интервала QT (редкая проблема с сердцем, которая может 

вызвать обморок или нерегулярное сердцебиение), нерегулярное сердцебиение, другие проблемы с сердцем, когда-либо выпивали 

большое количество алкоголя, употребляли уличные наркотики или злоупотребляли лекарства по рецепту. Также сообщите своему 

врачу, если у вас есть или когда-либо были депрессия или другое психическое заболевание, судороги, гепатит (вирусная инфекция 

печени) или любое другое заболевание печени.

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Вы не должны забеременеть во время лечения и 

в течение 12 недель после последней дозы. Если вы можете забеременеть, вам нужно будет пройти отрицательный тест на 

беременность, прежде чем вы начнете принимать это лекарство, и использовать эффективные противозачаточные средства 

во время лечения. Эфавиренз может снизить эффективность гормональных противозачаточных средств (противозачаточных 

таблеток, пластырей, колец, имплантатов или инъекций), поэтому вам не следует использовать их в качестве единственного 

метода контроля над рождаемостью во время лечения. Вы должны использовать барьерный метод контроля рождаемости 

(устройство, которое блокирует попадание сперматозоидов в матку, такое как презерватив или диафрагма) вместе с любым 

другим методом контроля рождаемости, который вы выбрали. Попросите своего врача помочь вам выбрать метод контроля 

над рождаемостью, который вам подойдет.

вы не должны кормить грудью, если вы инфицированы ВИЧ или принимаете эфавиренз.

Вы должны знать, что эфавиренз может вызвать у вас сонливость, головокружение или неспособность сосредоточиться. Не водите 

машину и не работайте с механизмами, пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

спросите своего врача о безопасном употреблении алкогольных напитков, пока вы принимаете эфавиренц. Алкоголь может 
усугубить побочные эффекты эфавиренца.

вы должны знать, что, пока вы принимаете лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, ваша иммунная система может укрепиться 

и начать бороться с другими инфекциями, которые уже были в вашем организме, или вызвать другие состояния. Это может 

привести к развитию симптомов этих инфекций или состояний. Если во время лечения эфавиренцем у вас появились новые 

или ухудшающиеся симптомы, обязательно сообщите об этом своему врачу.

Вы должны знать, что жировые отложения могут увеличиваться или перемещаться в различные области вашего 
тела, такие как грудь и верхняя часть спины, шея («горб буйвола») и вокруг живота. Вы можете заметить потерю 
жира на лице, ногах и руках.

Вы должны знать, что эфавиренз может вызвать изменения в ваших мыслях, поведении или психическом здоровье. 

Немедленно позвоните своему врачу, если у вас появятся какие-либо из следующих симптомов во время приема эфавиренца: 

депрессия, мысли о самоубийстве или планирование или попытка сделать это, злое или агрессивное поведение, 

галлюцинации (видение вещей или слух, которые не существуют), потеря связи с реальностью или другие странные мысли. 

Убедитесь, что ваша семья знает, какие симптомы могут быть серьезными, чтобы они могли позвонить вашему врачу, если 

вы не можете обратиться за лечением самостоятельно.

Вы должны знать, что эфавиренз может вызвать потенциально серьезные проблемы с нервной системой, включая энцефалопатию 

(серьезное и потенциально смертельное заболевание головного мозга) через несколько месяцев или лет после первого приема 

эфавиренца. Хотя проблемы с нервной системой могут начаться после того, как вы принимали эфавиренз в течение некоторого 

времени, важно, чтобы вы и ваш врач осознавали, что они могут быть вызваны эфавиренцем. Немедленно позвоните своему 

врачу, если у вас возникнут проблемы с равновесием или координацией, спутанность сознания, проблемы с памятью и другие 

трудности, вызванные аномальной функцией мозга, в любое время во время лечения эфавиренцем. Ваш врач может посоветовать 

вам прекратить прием эфавиренца.

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.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

боль в животе

диарея

расстройство желудка

Головная боль

путаница

забывчивость

чувство беспокойства, нервозности или возбуждения

ненормально радостное настроение

трудности с засыпанием или сном

необычные сны

боль

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из следующих 

симптомов или симптомы, упомянутые в разделе ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, немедленно обратитесь 

к врачу:

жар

сыпь

зуд

шелушение, образование волдырей или отслоение кожи

язвы во рту

розовый глаз

опухоль твоего лица

обморок

аритмия

крайняя усталость
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недостаток энергии

потеря аппетита

боль в верхней правой части живота

необычное кровотечение или кровоподтеки

пожелтение кожи или глаз

гриппоподобные симптомы

припадки

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

лекарства.

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, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов 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, 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.

Симптомы передозировки могут включать:

движения вашего тела, которые вы не можете контролировать

головокружение
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Головная боль

трудности с концентрацией внимания

нервозность

путаница

забывчивость

трудности с засыпанием или сном

необычные сны

сонливость

галлюцинации (видеть вещи или слышать голоса, которых не существует)

ненормально радостное настроение

странные мысли

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить определенные лабораторные тесты, чтобы проверить 

реакцию вашего организма на эфавиренц.

Перед любым лабораторным анализом сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы принимаете 

эфавиренц.

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

Сустива®

случайные названия комбинированных продуктов

Атрипла®(содержащие эфавиренз, эмтрицитабин, тенофовир)

Последняя редакция - 15.03.2020

Научитесь цитировать эту страницу
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14.04.22, 13:18 Эфавиренз: информация о препарате MedlinePlus

Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Inc. Отказ от ответственности

AHFS®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы 

здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование

для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья
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