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Эфавиренз, Ламивудин и Тенофовир
произносится как (e fa veer' ens) (la miv' ue deen) (te noe' fo veer)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Эфавиренз, ламивудин и тенофовир не следует применять для лечения инфекции, вызванной вирусом гепатита В (ВГВ; 

продолжающаяся инфекция печени). Сообщите своему врачу, если у вас есть или вы думаете, что у вас может быть ВГВ. Ваш врач 

может проверить вас, чтобы определить, есть ли у вас ВГВ, прежде чем вы начнете лечение эфавирензом, ламивудином и 

тенофовиром. Если у вас ВГВ и вы принимаете эфавиренз, ламивудин и тенофовир, ваше состояние может внезапно ухудшиться 

после прекращения приема эфавиренца, ламивудина и тенофовира. Ваш врач будет регулярно осматривать вас и назначать 

лабораторные анализы в течение нескольких месяцев после того, как вы прекратите принимать эфавиренц, ламивудин и 

тенофовир, чтобы увидеть, не ухудшилось ли ваше состояние ВГВ.

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные тесты до и во время 

лечения, чтобы проверить реакцию вашего организма на эфавиренз, ламивудин и тенофовир.

зачем назначают это лекарство?

Комбинация эфавиренца, ламивудина и тенофовира используется для лечения ВИЧ у взрослых и детей. 

Эфавиренц относится к классу препаратов, называемых ненуклеозидными ингибиторами обратной 

транскриптазы (ННИОТ). Ламивудин и тенофовир относятся к классу препаратов, называемых нуклеозидными и 

нуклеотидными ингибиторами обратной транскриптазы (НИОТ). Они работают, уменьшая количество ВИЧ в 

организме. Хотя эфавиренц, ламивудин и тенофовир не лечат ВИЧ, эти лекарства могут снизить вероятность 

развития синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) и связанных с ВИЧ заболеваний, таких как 

серьезные инфекции или рак. Прием этих лекарств вместе с более безопасным сексом и другими изменениями 

образа жизни может снизить риск заражения или передачи вируса ВИЧ другим людям.

Как следует использовать это лекарство?

Комбинация эфавиренца, ламивудина и тенофовира выпускается в виде таблеток для перорального приема. Обычно его 

принимают один раз в день натощак (не менее чем за 1 час до или через 2 часа после еды). Принимайте эфавиренц, ламивудин и 

тенофовир примерно в одно и то же время каждый день. Прием эфавиренца, ламивудина и тенофовира 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. Брать
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эфавиренз, ламивудин и тенофовир строго по назначению. Не принимайте больше или меньше и не 

принимайте чаще, чем предписано врачом.

Продолжайте принимать эфавиренз, ламивудин и тенофовир, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием 

эфавиренца, ламивудина и тенофовира, не посоветовавшись с врачом. Если вы прекратите прием эфавиренца, ламивудина и 

тенофовира даже на короткое время или пропустите дозы, вирус может стать устойчивым к лекарствам, и его будет труднее 

лечить.

Комбинация эфавиренца, ламивудина и тенофовира доступна под торговыми марками Symfi и Symfi Lo. Эти 
две марки содержат разное количество одного и того же лекарства и не могут быть заменены друг другом. 
Убедитесь, что вы получаете только те марки эфавиренца, ламивудина и тенофовира, которые были 
назначены вам вашим врачом. Если у вас есть какие-либо вопросы о типе эфавиренца, ламивудина и 
тенофовира, обратитесь к своему фармацевту.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

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 эфавиренз, ламивудин и тенофовир,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на эфавиренз, ламивудин, тенофовир, любые другие 
лекарства или какие-либо ингредиенты в таблетках эфавиренца, ламивудина и тенофовира. Попросите у 
фармацевта список ингредиентов.

Вам следует знать, что эфавиренз, ламивудин и тенофовир также доступны по отдельности под торговыми марками 
Сустива, Эпивир, Эпивир-ВГВ (используется для лечения гепатита В), Вемлиди (используется для лечения гепатита В) и 
Виреад, а также в комбинации. с другими препаратами с торговыми марками Atripla, Biktarvy, Combivir, Complera, 
Descovy, Epzicom, Genvoya, Odefsey, Stribild, Symfi, Triumeq, Trizivir и Truvada. Сообщите своему врачу, если вы 
принимаете какое-либо из этих лекарств, чтобы убедиться, что вы не получаете одно и то же лекарство дважды.

сообщите своему врачу, если вы принимаете элбасвир/гразопревир (Zepatier). Ваш врач, вероятно, посоветует вам не 
принимать эфавиренз, ламивудин и тенофовир, если вы принимаете это лекарство.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки вы 

принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите любое из следующего: ацикловир (Ситавиг, Зовиракс); адефовир 

(Гепсера); аминогликозиды, такие как гентамицин; артеметер/люмефантин (Коартем); аспирин и другие нестероидные 

противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен (адвил, мотрин) и напроксен (алив, напросин); аторвастатин 

(Липитор, в Кадуэте); атоваквон/прогуанил (маларон); бупропион (Форфиво, Веллбутрин, Зибан, др.); блокаторы кальциевых каналов, 

такие как дилтиазем (Cardizem, Cartia, Diltzac, другие), фелодипин, никардипин (Cardene), нифедипин (Adalat, Afeditab, Procardia) и 

верапамил (Calan, Verelan, в Tarka); карбамазепин (Carbatrol, Equetro, Tegretol, др.); цидофовир; циклоспорин (Генграф, Неорал, 

Сандиммун); ганцикловир (Цитовен); глекапревир/пибрентасвир (Мавинет); итраконазол (Споранокс, Онмел); кетоконазол; 

ледипасвир/софосбувир (Harvoni); макролидные антибиотики, такие как кларитромицин (Biaxin, в Prevpac); метадон (долофин, 

метадоза); фенобарбитал; фенитоин (Дилантин, в Фенитеке); позаконазол (ноксафил); правастатин (правахол); рифабутин 

(микобутин); рифампин (Римактан, Рифамат, Рифатер); сертралин (Золофт); симепревир (Олисло); Симвастатин (Флолопид, Зокор, 

рифабутин (микобутин); рифампин (Римактан, Рифамат, Рифатер); сертралин (Золофт); симепревир (Олисло); Симвастатин (Флолопид, 

Зокор, рифабутин (микобутин); рифампин (Римактан, Рифамат, Рифатер); сертралин (Золофт); симепревир (Олисло); Симвастатин 

(Флолопид, Зокор,
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в Виторине); сиролимус (рапамун); софосбувир/велпатасвир (Epculsa); софосбувир/велпатасвир/воксилапревир 
(Восеви); сорбит или лекарства, подслащенные сорбитом; такролимус (Астаграф, Энварсус, Програф); триметоприм 
(примсол, бактрим, септра); валацикловир (валтрекс); валганцикловир (Вальцит); и варфарин (Кумадин, Жантовен). 
Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными 
эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с эфавирензом, ламивудином и тенофовиром, 
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 какие-либо состояния, упомянутые в разделе ВАЖНОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, или если у вас есть или когда-либо было удлинение интервала QT (редкая проблема с 
сердцем, которая может вызвать нерегулярное сердцебиение, обмороки или внезапную смерть), низкий 
уровень калий или магний в крови, проблемы с костями, включая остеопороз (состояние, при котором кости 
становятся тонкими, слабыми и легко ломаются) или переломы костей, судороги, гепатит С или другие 
заболевания печени или почек. Также сообщите своему врачу, если вы пьете или когда-либо употребляли 
большое количество алкоголя, употребляете или когда-либо употребляли уличные наркотики, злоупотребляли 
или когда-либо злоупотребляли отпускаемыми по рецепту лекарствами, страдали или когда-либо страдали 
депрессией или другим психическим заболеванием. Для детей, принимающих это лекарство,

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

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, 

ламивудин и тенофовир могут мешать действию гормональных контрацептивов (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 вместе с любым другим 

методом контроля рождаемости, который вы выбрали во время лечения и в течение 12 недель после последней дозы. 

Попросите своего врача помочь вам выбрать метод контроля над рождаемостью, который вам подойдет. Если вы 

забеременели во время приема эфавиренца, ламивудина,

вам не следует кормить грудью, если вы инфицированы ВИЧ или принимаете эфавиренз, ламивудин или 
тенофовир.

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

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, ламивудином и 

тенофовиром у вас появились новые или ухудшающиеся симптомы, обязательно сообщите об этом своему врачу.

Вы должны знать, что эфавиренз, ламивудин и тенофовир могут вызвать у вас головокружение, сонливость, 
неспособность сосредоточиться, проблемы с засыпанием или сном, необычные сны или галлюцинации (видение 
вещей или слух, которые не существуют). Эти побочные эффекты обычно исчезают через 2–4 недели после начала 
лечения. Эти побочные эффекты могут усилиться, если вы также пьете алкоголь или принимаете некоторые другие 
лекарства, такие как антидепрессанты, лекарства от беспокойства, лекарства от психических заболеваний, лекарства 
от судорог, седативные средства, снотворные или транквилизаторы. Не водите машину и не работайте с механизмами, 
пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

Вы должны знать, что эфавиренз, ламивудин и тенофовир могут вызвать изменения в ваших мыслях, поведении или 
психическом здоровье. Немедленно позвоните своему врачу, если во время приема эфавиренца, ламивудина или 
тенофовира у вас разовьется какой-либо из следующих симптомов: депрессия, мысли о самоубийстве, планирование 
или попытка покончить с собой, злое или агрессивное поведение, галлюцинации (видение вещей или не существует), 
странные мысли, потеря связи с реальностью или невозможность двигаться или говорить
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обычно. 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 того, как вы впервые 

примете эфавиренз, ламивудин и тенофовир. Хотя проблемы с нервной системой могут начаться после того, как вы в течение 

некоторого времени принимали эфавиренз, ламивудин и тенофовир, вам и вашему врачу важно понимать, что они могут быть 

вызваны эфавиренцем. Немедленно позвоните своему врачу, если у вас возникнут проблемы с балансом или координацией, 

спутанность сознания, проблемы с памятью и другие трудности, вызванные аномальной функцией мозга, в любое время во время 

лечения эфавиренцем, ламивудином и тенофовиром. Ваш врач может порекомендовать вам прекратить прием эфавиренца, 

ламивудина и тенофовира.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

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?

Эфавиренз, ламивудин и тенофовир могут вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-

либо из этих симптомов является серьезным или не проходит:

Головная боль

боль в животе

диарея

изжога

тошнота

рвота

боли в спине, суставах или мышцах

недостаток энергии

покалывание, жжение или болезненные ощущения в руках или ногах

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

описанные в разделе ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, немедленно позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной 

медицинской помощью:

крапивница, затрудненное дыхание или глотание, отек лица, горла, языка, губ или глаз, осиплость голоса

сыпь, шелушение кожи или образование волдырей, зуд, лихорадка, отек лица, язвы во рту, покраснение или опухание глаз

необычная мышечная боль, затрудненное дыхание, боль в животе, тошнота, рвота, ощущение холода, особенно в руках или 

ногах, головокружение или предобморочное состояние, сильная усталость или слабость, учащенное или нерегулярное 

сердцебиение

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a618028.html 4/7



14.04.22, 14:48 Эфавиренз, ламивудин и тенофовир: информация о лекарствах MedlinePlus

пожелтение кожи или глаз, темная моча, светлый стул, тошнота, рвота, потеря аппетита, боль, боль или 
болезненность в верхней правой части желудка, вздутие живота, крайняя усталость, слабость, спутанность 
сознания

снижение мочеиспускания, отек ног

боль в костях, боль в руках или ногах, перелом костей, мышечная боль или слабость, боль в суставах

припадки

чувство слабости, головокружение или головокружение; нерегулярное или быстрое сердцебиение

постоянная боль, которая начинается в верхней левой или средней части желудка, но может распространяться на спину, 

тошнота, рвота

Эфавиренз, ламивудин и тенофовир могут 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, 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 звоните 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 следующее:

головокружение

проблемы с концентрацией внимания
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сонливость

трудности с засыпанием или сном

необычные сны

видеть или слышать вещи, которых нет

мышечные движения или тряска, которые вы не можете контролировать

какую другую информацию я должен знать?

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

эфавиренз, ламивудин и тенофовир.

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

вашего рецепта.

Держите под рукой запас эфавиренца, ламивудина и тенофовира. Не ждите, пока у вас закончатся лекарства, чтобы 

пополнить рецепт.

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

Симфи®

Симфи Ло®

имена

EFV, 3TC и TDF
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