
ПРЕДПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ

Ламивудин 150 мг/Зидовудин 300 мг Таблетки в совместной упаковке

с таблетками эфавиренц 600 мг

рИксТолько

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

ЗИДОВУДИН БЫЛ СВЯЗАН С ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ, ВКЛЮЧАЯ 

НЕЙТРОПению И ТЯЖЕЛУЮ АНЕМию, ОСОБЕННО У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ (СМ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ). ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

ЗИДОВУДИНА БЫЛО СВЯЗАНО С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ МИОПАТИЕЙ.

ЛАКТАКЦИДОЗ И ТЯЖЕЛАЯ ГЕПАТОМЕГАЛИЯ СО СТЕАТОЗОМ, ВКЛЮЧАЯ 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ, БЫЛИ СООБЩЕНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛОГОВ 

НУКЛЕОЗИДОВ ОТДЕЛЬНО ИЛИ В КОМБИНАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ЛАМИВУДИН, 

ЗИДОВУДИН И ДРУГИЕ АНТИРЕТРОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА (СМ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

ТЯЖЕЛЫЕ ОСТРЫЕ ОБОСТРЕНИЯ ГЕПАТИТА B БЫЛИ СООБЩЕНЫ У ПАЦИЕНТОВ, 

СОВМЕСТНО ИНФЕКЦИОННЫХ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА B (HBV) И ВИЧ, И ПРЕКРАТИЛИ 

ЛАМИВУДИН, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ КОМПОНЕНТОМ ТАБЛЕТОК LAMIVUDINE/

ZIDOVUDINE. ЗА ФУНКЦИЕЙ ПЕЧЕНИ СЛЕДУЕТ ТЩАТЕЛЬНО НАБЛЮДАТЬ КАК 

КЛИНИЧЕСКИМ И ЛАБОРАТОРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ В ТЕЧЕНИЕ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ 

НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ У ПАЦИЕНТОВ, ПРЕКРАЩАЮЩИХ ПРИЕМ ТАБЛЕТКИ 

ЛАМИВУДИН/ЗИДОВУДИН И КО-ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ И ВГВ. ЕСЛИ 

СООТВЕТСТВУЕТ, МОЖЕТ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО НАЧАЛО ТЕРАПИИ АНТИ-ГЕПАТИТА В 

(СМ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

ОПИСАНИЕ
Ламивудин/Зидовудин Таблетки:

Таблетки ламивудин/зидовудин представляют собой комбинированные таблетки, содержащие ламивудин и зидовудин. Ламивудин 

и зидовудин являются синтетическими аналогами нуклеозидов, обладающими активностью против ВИЧ.

Таблетки ламивудин/зидовудин предназначены для перорального применения. Каждая таблетка 

ламивудина/зидовудина содержит активные ингредиенты: 150 мг ламивудина, 300 мг зидовудина и
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неактивные ингредиенты микрокристаллическая целлюлоза, гликолят крахмала натрия, повидон, 

коллоидный диоксид кремния, тальк, стеарат магния, краситель Opadry белый (Y-1-7000), очищенная 

вода и изопропиловый спирт. Opadry white содержит гидроксипропилметилцеллюлозу 2910/

гипромеллозу 5cP, диоксид титана, полиэтиленгликоль 400 (макрогол).

Ламивудин:Химическое название ламивудина (-)-1-[(2R,5S)-2-(гидроксиметил)-1,3-оксатиолан-5-

ил]цитозин. Ламивудин представляет собой (-)энантиомер дидезоксианалога цитидина. 

Ламивудин также называют (-)2',3'-дидезокси, 3'-тиацитидином. Он имеет молекулярную формулу 

C8ЧАС11Н3О3S и молекулярной массой 229,26. Он имеет следующую структурную формулу:

Ламивудин представляет собой кристаллическое твердое вещество от белого до почти белого цвета с растворимостью приблизительно 70 мг/мл в 

воде при 20°C.

Зидовудин:Химическое название зидовудина — 3'-азидо-3'-дезокситимидин. Он имеет молекулярную 

формулу C10ЧАС13Н5О4и молекулярная масса 267,24. Он имеет следующую структурную формулу:

Зидовудин представляет собой кристаллическое твердое вещество без запаха от белого до бежевого цвета с растворимостью 20,1 мг/мл в воде при 

25°C.

Эфавиренц Таблетки:

Эфавиренз представляет собой ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы (ННИОТ), специфичный к вирусу 

иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1).
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Эфавиренз выпускается в виде таблеток с пленочным покрытием для приема внутрь, содержащих 600 мг 

эфавиренца и следующих неактивных ингредиентов: кроскармеллоза натрия, 

гидроксипропилцеллюлоза, моногидрат лактозы, стеарат магния, микрокристаллическая целлюлоза и 

лаурилсульфат натрия. Пленочное покрытие содержит Opadry®Коричневый. Опадри®Коричневый 

содержит ГПМЦ 2910/гипромеллоза, диоксид титана, макрогол/ПЭГ 400, желтый оксид железа, красный 

оксид железа и черный оксид железа.

Эфавиренц химически описывается как (S)-6-хлор-4-(циклопропилэтинил)-1,4-дигидро-4-

(трифторметил)-2H-3,1-бензоксазин-2-он.

Его эмпирическая формула C14ЧАС9КлФ3НЕТ2и его структурная формула:

Эфавиренц представляет собой кристаллический порошок от белого до слегка розового цвета с молекулярной массой 

315,68. Практически нерастворим в воде (<10 мкг/мл).

МИКРОБИОЛОГИЯ:

Механизм действия:

Ламивудин:Ламивудин — синтетический аналог нуклеозидов. Внутриклеточно ламивудин фосфорилируется 

до своего активного метаболита 5-трифосфата, ламивудинтрифосфата (3TC-TP). Основным механизмом 

действия 3TC-TP является ингибирование обратной транскриптазы (RT) ВИЧ-1 посредством обрыва цепи ДНК 

после включения аналога нуклеозида в вирусную ДНК. 3TC-TP является слабым ингибитором клеточных ДНК-

полимераз α, β и γ.

Зидовудин:Зидовудин — синтетический аналог нуклеозидов. Внутриклеточно зидовудин фосфорилируется 

до своего активного 5'-трифосфатного метаболита, зидовудинтрифосфата (ZDV-TP). Основным механизмом 

действия ZDV-TP является ингибирование RT посредством обрыва цепи ДНК после включения аналога 

нуклеотида. ZDV-TP является слабым ингибитором клеточной ДНК-полимеразы α и γ и, как сообщается, 

встраивается в ДНК клеток в культуре. Эфавиренц:Эфавиренз (EFV) представляет собой ненуклеозидный 

ингибитор обратной транскриптазы (ННИОТ) вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1). Активность 

EFV опосредована преимущественно неконкурентными
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ингибирование обратной транскриптазы (ОТ) ВИЧ-1. ОТ ВИЧ-2 и клеточные ДНК-полимеразы α, β, γ и δ 

человека не ингибируются EFV.

Противовирусная активность:

Ламивудин/Зидовудин:В клетках МТ-4, инфицированных ВИЧ-1, ламивудин в комбинации с зидовудином в различных соотношениях 

обладал синергической антиретровирусной активностью.

Ламивудин:Противовирусную активность ламивудина в отношении ВИЧ-1 оценивали на ряде клеточных 

линий (включая моноциты и свежие лимфоциты периферической крови человека) с использованием 

стандартных анализов чувствительности. ЕС50значения (50% эффективных концентраций) находились в 

диапазоне от 0,003 до 15 мкМ (1 мкМ = 0,23 мкг/мл). ВИЧ от ранее не получавших терапию субъектов без 

мутаций, связанных с резистентностью, дал медиану ЕС50значения 0,426 мкМ (диапазон: от 0,200 до 2,007 

мкМ) от Virco (n = 93 исходных образца из COLA40263) и 2,35 мкМ (от 1,44 до 4,08 мкМ) от Monogram 

Biosciences (n = 135 исходных образцов от ESS30009). ЕС50значения ламивудина по отношению к различным 

кладам ВИЧ-1 (AG) варьировались от 0,001 до 0,120 мкМ, а по отношению к изолятам ВИЧ-2 от 0,003 до 0,120 

мкМ в мононуклеарных клетках периферической крови. Рибавирин (50 мкМ) снижал активность ламивудина 

против ВИЧ-1 в 3,5 раза в клетках МТ-4.

Зидовудин:Противовирусную активность зидовудина в отношении ВИЧ-1 оценивали на ряде клеточных 

линий (включая моноциты и свежие лимфоциты периферической крови человека). ЕС50и ЕС90

значения для зидовудина составляли от 0,01 до 0,49 мкМ (1 мкМ = 0,27 мкг/мл) и от 0,1 до 9 мкМ 

соответственно. ВИЧ от ранее не получавших терапию субъектов без мутаций, связанных с 

резистентностью, дал медиану ЕС50значения 0,011 мкМ (диапазон: от 0,005 до 0,110 мкМ) от Virco (n = 93 

исходных образца из COLA40263) и 0,02 мкМ (от 0,01 до 0,03 мкМ) от Monogram Biosciences (n = 135 

исходных образцов от ESS30009). ЕС50значения зидовудина по отношению к разным кладам ВИЧ-1 (AG) 

варьировались от 0,00018 до 0,02 мкМ, а по отношению к изолятам ВИЧ-2 — от 0,00049 до 0,004 мкМ. В 

исследованиях комбинаций препаратов на клеточных культурах зидовудин демонстрирует 

синергическую активность с нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы (НИОТ) 

абакавиром, диданозином, ламивудином и зальцитабином; ненуклеозидные ингибиторы обратной 

транскриптазы (ННИОТ) делавирдин и невирапин; и ингибиторы протеазы (ИП) индинавир, нелфинавир, 

ритонавир и саквинавир; и аддитивная активность с альфа-интерфероном. Было обнаружено, что 

рибавирин ингибирует фосфорилирование зидовудина в клеточной культуре.

Эфавиренц:Концентрация EFV, ингибирующаяв пробиркерепликация лабораторно адаптированных штаммов 

дикого типа и клинических изолятов на 90-95% (IC90-95) варьировалась от 1,7 до 25 нМ в клеточных линиях 

лимфобластов, мононуклеарных клетках периферической крови (РВМС) и культурах макрофагов/моноцитов. EFV
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продемонстрировал противовирусную активность в отношении большинства изолятов, не входящих в группу B (подтипы A, 

AE, AG, C, D, F, G, J, N), но имел сниженную противовирусную активность в отношении вирусов группы O. EFV 

продемонстрировал аддитивную противовирусную активность без цитотоксичности в отношении ВИЧ-1 в культуре клеток 

при сочетании с ННИОТ делавирдином (DLV) и невирапином (NVP), НИОТ (абакавир, диданозин, эмтрицитабин, ламивудин 

[ЛАМ], ставудин, тенофовир, залцитабин, зидовудин [1]. ZDV]), ИП (ампренавир, индинавир [IDV], лопинавир, нелфинавир, 

ритонавир, саквинавир) и ингибитор слияния энфувиртид. EFV продемонстрировал дополнительную антагонистическую 

противовирусную активностьв пробиркес атазанавиром. EFV не был антагонистом адефовира, используемого для лечения 

инфекции, вызванной вирусом гепатита В, или рибавирина, используемого в комбинации с интерфероном для лечения 

инфекции, вызванной вирусом гепатита С.

Сопротивление:

Ламивудин/Зидовудин в виде отдельных лекарственных форм:У пациентов, получавших монотерапию 

ламивудином или комбинированную терапию ламивудином и зидовудином, изоляты ВИЧ-1 у большинства 

пациентов становились фенотипически и генотипически устойчивыми к ламивудину в течение 12 недель. У 

некоторых пациентов с исходно устойчивым к зидовудину вирусом фенотипическая чувствительность к 

зидовудину восстанавливалась через 12 недель лечения ламивудином и зидовудином. Комбинированная терапия 

ламивудином и зидовудином отсрочила появление мутаций, придающих резистентность к зидовудину.

Штаммы ВИЧ-1, устойчивые как к ламивудину, так и к зидовудину, были выделены у пациентов после продолжительной 

терапии ламивудином/зидовудином. Двойная устойчивость требовала наличия множественных мутаций, наиболее 

существенной из которых может быть G333E. Частота возникновения двойной резистентности и продолжительность 

комбинированной терапии, необходимой для возникновения двойной резистентности, неизвестны.

Ламивудин:Устойчивые к ламивудину изоляты ВИЧ-1 были отобраны в культуре клеток, а также были 

выделены у пациентов, получавших ламивудин или ламивудин плюс зидовудин. Генотипический анализ 

резистентных изолятов, отобранных в клеточных культурах и полученных от пациентов, получавших 

ламивудин, показал, что резистентность была обусловлена   специфической заменой аминокислоты в 

обратной транскриптазе ВИЧ-1 в кодоне 184, заменяющей метионин либо изолейцином, либо валином 

(M184V/ Я).

Мутации в мотиве YMDD полимеразы HBV были связаны со сниженной чувствительностью HBV к ламивудину в 

клеточной культуре. В исследованиях неинфицированных ВИЧ-инфицированных пациентов с хроническим 

гепатитом В изоляты ВГВ с мутациями YMDD были обнаружены у некоторых пациентов, получавших ламивудин 

ежедневно в течение 6 месяцев и более, и были связаны с признаками
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снижение ответа на лечение; аналогичные мутации HBV были зарегистрированы у ВИЧ-инфицированных 

пациентов, получавших антиретровирусные схемы, содержащие ламивудин, при наличии сопутствующей 

инфекции вирусом гепатита В (см.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ).

Зидовудин:Изоляты ВИЧ со сниженной чувствительностью к зидовудину были отобраны в культуре 

клеток, а также были выделены у пациентов, получавших зидовудин. Генотипический анализ изолятов, 

отобранных в клеточных культурах и полученных от пациентов, получавших зидовудин, показал 

мутации в гене RT ВИЧ-1, приводящие к 6 заменам аминокислот (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y или F и 

K219Q), которые придают зидовудину сопротивление. В целом, более высокие уровни устойчивости 

были связаны с большим количеством мутаций.

Эфавиренц:Изоляты ВИЧ-1 со сниженной чувствительностью к EFV (>380-кратное увеличение IC50).90

значение) возникло быстро подв пробиркевыбор. Генотипическая характеристика этих вирусов выявила 

мутации, приводящие к одиночным аминокислотным заменам L100I или V179D, двойным заменам L100I/

V108I и тройным заменам L100I/V179D/Y181C в RT.

Клинические изоляты с пониженной восприимчивостьюв пробиркебыли получены EFV. Одна или несколько 

замен RT в аминокислотных позициях 98, 100, 101, 103, 106, 108, 188, 190, 225 и 227 наблюдались у пациентов, не 

получавших лечения EFV в комбинации с IDV или ZDV плюс LAM. Мутация K103N наблюдалась наиболее часто. 

Долгосрочное наблюдение за резистентностью (в среднем 52 недели, диапазон 4-106 недель) проанализировало 

28 совпадающих исходных изолятов и изолятов с вирусологической неудачей. Шестьдесят один процент (17/28) 

этих изолятов с неудачным исходом имели пониженную восприимчивость к EFV.в пробиркесо средним 88-

кратным изменением чувствительности к EFV (IC50значение) по ссылке. Наиболее частой мутацией ННИОТ, 

которая развивалась у этих изолятов пациентов, была K103N (54%). Другие развившиеся мутации ННИОТ 

включали L100I (7%), K101E/Q/R (14%), V108I (11%), G190S/T/A (7%), P225H (18%) и M230I/L (11%). %).

ПЕРЕКРЕСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: Среди НИОТ наблюдалась перекрестная резистентность. Ламивудин/

Зидовудин:О перекрестной резистентности между ламивудином и зидовудином не сообщалось. У некоторых 

пациентов, получавших ламивудин отдельно или в комбинации с зидовудином, появились изоляты с мутацией 

в кодоне 184, которая придает устойчивость к ламивудину. Перекрестная устойчивость к абакавиру, 

диданозину, тенофовиру и зальцитабину наблюдалась у некоторых пациентов с резистентными к ламивудину 

изолятами ВИЧ-1. У некоторых пациентов, получавших зидовудин плюс диданозин или зальцитабин, появились 

изоляты, устойчивые ко многим препаратам, включая ламивудин (см. зидовудин ниже).
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Ламивудин:См. Ламивудин плюс Зидовудин (выше).

Зидовудин:В исследовании 167 ВИЧ-инфицированных пациентов изоляты (n = 2) с множественной 

лекарственной устойчивостью к диданозину, ламивудину, ставудину, залцитабину и зидовудину были 

выделены у пациентов, получавших зидовудин плюс диданозин или зидовудин плюс залцитабин в 

течение ≥1 года. Паттерн мутаций, связанных с резистентностью, при такой комбинированной терапии 

отличался (A62V, V75I, F77L, F116Y, Q151M) от паттерна при монотерапии зидовудином, при этом мутация 

Q151M чаще всего была связана с множественной лекарственной устойчивостью. Мутация в кодоне 151 

в сочетании с мутациями в 62, 75, 77 и 116 приводит к снижению чувствительности вируса к диданозину, 

ламивудину, ставудину, залцитабину и зидовудину. Мутации аналога тимидина (ТАМ) отбираются 

зидовудином и придают перекрестную устойчивость к абакавиру, диданозину, ставудину, тенофовиру,

Эфавиренц:Наблюдалась перекрестная резистентность среди ННИОТ. Клинические изоляты, ранее 

характеризованные как устойчивые к EFV, также оказались фенотипически устойчивыми.в пробиркедля DLV и 

NVP по сравнению с исходным уровнем. Резистентные к DLV и/или NVP клинические вирусные изоляты с 

заменами, связанными с устойчивостью к ННИОТ (A98G, L100I, K101E/P, K103N/S, V106A, Y181X, Y188X, G190X, 

P225H, F227L или M230L), показали сниженную чувствительность к EFV.в пробирке. Протестировано более 90% 

клинических изолятов, устойчивых к НИОТ.в пробиркесохраняется чувствительность к EFV. КЛИНИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ

ФАРМАКОКИНЕТИКА У ВЗРОСЛЫХ:

Ламивудин/Зидовудин Таблетка:Strides Ламивудин 150 мг/Зидовудин 300 мг Таблетки, 

содержащие ламивудин 150 мг и зидовудин 300 мг, биоэквивалентны Комбивиру®таблетки, 

содержащие ламивудин 150 мг/зидовудин 300 мг (производства GlaxoSmithKline, Research 

Triangle Park, NC 27709. USA) при приеме натощак.

Эфавиренц Таблетка:Совместно упакованные таблетки эфавиренца Strides, содержащие 600 мг эфавиренца, 

являются биоэквивалентными Sustiva.®Таблетка, содержащая 600 мг эфавиренца (производства Bristol-Myers 

Squibb Company, Принстон, штат Нью-Джерси, 08543, США), натощак.

Ламивудин:Фармакокинетические свойства ламивудина у пациентов натощак представлены в таблице 

1. После перорального приема ламивудин быстро всасывается и широко распределяется. Связывание с 

белками плазмы низкое. Приблизительно 70% внутривенной дозы ламивудина выводится в 

неизмененном виде с мочой. Метаболизм ламивудина является второстепенным путем выведения. У 

человека единственным известным метаболитом является транс-сульфоксидный метаболит.
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(примерно 5% пероральной дозы через 12 часов). Сывороточные концентрации этого метаболита не 

были определены.

Зидовудин:Фармакокинетические свойства зидовудина у пациентов натощак представлены в 

таблице 1. После перорального приема зидовудин быстро всасывается и широко распределяется. 

Связывание с белками плазмы низкое. Зидовудин выводится преимущественно путем 

печеночного метаболизма. Основным метаболитом зидовудина является 3'-азидо-3'-дезокси-5'-O-

β-D-глюкопирануронилтимидин (GZDV). Площадь GZDV под кривой (AUC) примерно в 3 раза 

больше, чем AUC зидовудина. Выведение зидовудина и ГЗДВ с мочой составляет 14% и 74% дозы 

после перорального приема соответственно. Второй метаболит, 3'-амино-3'-дезокситимидин 

(АМТ), был идентифицирован в плазме. AMT AUC составляла одну пятую от AUC зидовудина.

Таблица 1. Фармакокинетические параметры* ламивудина и зидовудина у взрослых

Параметр Ламивудин Зидовудин

Пероральная биодоступность 
(%) Кажущийся объем
распределение (л/кг)
Связывание с белками плазмы (%) 

СМЖ: отношение плазмы†

Системный клиренс
(л/ч/кг)
Почечный клиренс (л/ч/кг) 
Период полувыведения (ч) ||

86 ± 16 п = 12 64 ± 10 п = 5

1,3 ± 0,4
<36
0,12 [от 0,04 до 0,47] 
0,33 ± 0,06

п = 20 1,6 ± 0,6
<38
0,60 [от 0,04 до 2,62] 
1,6 ± 0,6

п = 8

п = 38‡

п = 20
п = 39§

п = 6

0,22 ± 0,06
от 5 до 7

п = 20 0,34 ± 0,05
от 0,5 до 3

п = 9

* Данные представлены как среднее значение ± стандартное отклонение, если не указано иное. † 

Медиана [диапазон].

‡ Дети.
§ Взрослые люди.

|| Приблизительный диапазон.

Эфавиренц:

Абсорбция и биодоступность:

Пиковые концентрации эфавиренца в плазме 1,6-9,1 мкМ были достигнуты через 5 часов после однократного 

перорального приема от 100 мг до 1600 мг неинфицированным добровольцам. Дозозависимое увеличение C

Максимуми AUC наблюдались для доз до 1600 мг; увеличение было менее чем пропорциональным, что 

свидетельствует о снижении абсорбции при более высоких дозах.
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У ВИЧ-инфицированных пациентов в равновесном состоянии среднее CМаксимум, среднее Смин, и средняя AUC были 

пропорциональны дозе после 200 мг, 400 мг и 600 мг суточных доз. Время достижения максимальной концентрации в 

плазме составляло приблизительно 3-5 часов, а равновесная концентрация в плазме достигалась через 6-10 дней. У 35 

пациентов, получавших эфавиренз в дозе 600 мг 1 раз в сутки, равновесная CМаксимумсоставлял 12,9 ± 3,7 мкМ (среднее 

значение ± стандартное отклонение), стационарное значение Cминсоставила 5,6 ± 3,2 мкМ, а AUC — 184 ± 73 мкМ•ч. 

Распределение:Эфавиренз в высокой степени связывается (примерно 99,5-99,75%) с белками плазмы человека, 

преимущественно с альбумином. У ВИЧ-1-инфицированных пациентов (n=9), получавших эфавиренз в дозе от 200 до 600 

мг один раз в сутки в течение как минимум одного месяца, концентрации в спинномозговой жидкости варьировали от 

0,26 до 1,19% (в среднем 0,69%) от соответствующей концентрации в плазме. Эта доля примерно в 3 раза выше, чем 

несвязанная с белками (свободная) фракция эфавиренца в плазме.

Метаболизм:Исследования на людях ив пробиркеИсследования с использованием микросом печени человека 

показали, что эфавиренз в основном метаболизируется системой цитохрома Р450 до гидроксилированных 

метаболитов с последующим глюкуронированием этих гидроксилированных метаболитов. Эти метаболиты 

практически неактивны в отношении ВИЧ-1. в пробиркеисследования показывают, что CYP3A4 и CYP2B6 

являются основными изоферментами, ответственными за метаболизм эфавиренца.

Было показано, что эфавиренз индуцирует ферменты Р450, что приводит к индукции его собственного метаболизма. 

Многократные дозы 200-400 мг в день в течение 10 дней приводили к более низкой, чем предполагалось, степени 

кумуляции (на 22-42% ниже) и более короткому конечному периоду полувыведения 40-55 часов (период полувыведения 

однократной дозы 52-76 часов). ).

Исключение:Период полувыведения эфавиренца составляет 52-76 часов после однократного приема и 40-55 

часов после многократного приема. Было проведено одномесячное исследование баланса массы/выделения с 

использованием 400 мг в день с14Доза, меченная С, вводилась на 8-й день. Приблизительно 14-34% 

радиоактивной метки обнаруживалось в моче, а 16-61% - в фекалиях. Почти вся экскреция радиоактивно 

меченого препарата с мочой находилась в форме метаболитов.

На эфавиренз приходится большая часть общей радиоактивности, измеренной в фекалиях.

Влияние пищи на всасывание ламивудина/зидовудина в упаковке с таблетками эфавиренца:

Влияние пищи не оценивалось для таблеток ламивудина/зидовудина, упакованных вместе с таблетками 

эфавиренца. Таким образом, таблетки ламивудина/зидовудина, упакованные вместе с таблетками 

эфавиренца, следует принимать натощак.

Влияние пищи на всасывание эфавиренца:Прием однократного приема 600 мг эфавиренца (Сустива) с пищей с 

высоким содержанием жиров/калорийности (примерно 1000 ккал, 500-600 ккал за счет жиров) был связан с 

увеличением средней AUC на 28%.∞эфавиренца и увеличение среднего значения C на 79%.Максимумэфавиренц
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относительно экспозиций, достигнутых в условиях голодания. (ВидетьДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

а такжеМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Информация для пациентов.)

Фармакокинетика при почечной недостаточности у 

особых групп населения:

Таблетки ламивудина/зидовудина, упакованные вместе с таблетками эфавиренца, не рекомендуются 

пациентам с нарушением функции почек (клиренс креатинина <50 мл/мин), поскольку таблетки 

ламивудина/зидовудина требуют коррекции дозы при наличии почечной недостаточности. (см. МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ и ДОЗИРОВКА и АДМИНИСТРАЦИЯ ).

Печеночная недостаточность:

Снижение суточной дозы зидовудина может быть необходимо у пациентов с нарушениями функции печени 

легкой и средней степени тяжести или циррозом печени. Таблетки ламивудин/зидовудин, упакованные вместе с 

таблетками эфавиренца, не рекомендуются пациентам с нарушением функции печени, поскольку коррекция дозы 

невозможна.

Эфавиренц:: фармакокинетика эфавиренца у пациентов с печеночной недостаточностью не изучалась 

должным образом (см.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ). Пол

Ламивудин и зидовудин: фармакокинетическое исследование здоровых мужчин (n = 12) и женщин (n = 

12) не выявило гендерных различий в воздействии зидовудина (AUC).∞) или AUC ламивудина∞

нормализовано по массе тела

Эфавиренц:Фармакокинетика эфавиренца у мужчин и женщин одинакова.

Гонка

Ламивудин:Значимых расовых различий в фармакокинетике ламивудина нет. Зидовудин:

Фармакокинетика зидовудина в зависимости от расы не определялась. Эфавиренц:

Фармакокинетика эфавиренца, по-видимому, одинакова среди изученных расовых групп.

Педиатрические пациенты

Таблетки ламивудин 150 мг/зидовудин 300 мг, упакованные вместе с таблетками эфавиренца 600 мг, 

не следует применять у пациентов младше 12 лет и с массой тела <40 кг. Гериатрические 

пациенты
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Комбинация ламивудина 150 мг/зидовудина 300 мг в таблетках, упакованных вместе с эфавирензом 600 мг в 

таблетках, не изучалась у пациентов старше 65 лет (см.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ). Беременность:Видеть

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ламивудин и эфавиренз:Данные недоступны.

Зидовудин:Фармакокинетика зидовудина изучалась в исследовании 1 фазы с участием 8 женщин в последнем 

триместре беременности. По мере развития беременности признаков кумуляции препарата не наблюдалось. 

Фармакокинетика зидовудина была аналогична фармакокинетике небеременных взрослых. В соответствии с 

пассивной передачей препарата через плаценту, концентрации зидовудина в неонатальной плазме при 

рождении были практически равны таковым в материнской плазме при родах. Хотя данные ограничены, 

поддерживающая терапия метадоном у 5 беременных не влияла на фармакокинетику зидовудина. В 

небеременной взрослой популяции была выявлена   возможность взаимодействия (см. КЛИНИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ: Лекарственные взаимодействия). Эфавиренц:ВидетьПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Потенциальный 

репродуктивный риск Кормящие матери:ВидетьМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: кормящие матери

Ламивудин:Образцы грудного молока, полученные от 20 матерей, получавших монотерапию ламивудином (300 

мг два раза в день) или комбинированную терапию (150 мг ламивудина два раза в день и 300 мг зидовудина два 

раза в день), имели поддающиеся измерению концентрации ламивудина.

Зидовудин:После введения однократной дозы зидовудина 200 мг 13 ВИЧ-инфицированным женщинам 

средняя концентрация зидовудина в грудном молоке и сыворотке была сходной.

Эфавиренц:ВидетьМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: кормящие матери

Лекарственные взаимодействия: (Смотрите такжеМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Лекарственные взаимодействия) 

Ламивудин/зидовудин:Клинически значимых изменений фармакокинетики ламивудина или зидовудина не 

наблюдалось у 12 бессимптомных ВИЧ-инфицированных взрослых пациентов, получавших однократную дозу 

зидовудина (200 мг) в сочетании с многократными дозами ламивудина (300 мг каждые 12 часов).

Strides Arcolab Limited, май 2007 г. Страница11 из 50



Таблица 2. Влияние совместно принимаемых препаратов на AUC 
ламивудина и зидовудина*

Препараты, которые могут изменить концентрацию ламивудина в крови

Концентрация
из

Совместно управляемый

Лекарство

Ламивудин
КонцентрацииСовместное введение препарата

и доза Ламивудин
Доза

н

AUC
Изменчивость

Нелфинавир

750 мг каждые 8   часов x 7-10 

дней

95% ДИ:
от 1% до 20%

разовая 150 мг 11 ↑AUC
10% ↔

Триметоприм 160 мг/
Сульфаметоксазол 800
мг в день х 5 дней

разовая 300 мг 14 ↑AUC
43%

90% ДИ
32% к
55%

: ↔

Препараты, которые могут изменить концентрацию зидовудина в крови

Концентрация
из

Совместно управляемый

Лекарство

Совместное введение препарата

и доза
Зидовудин

КонцентрацииЗидовудин
Доза

н

Атоваквон
750 мг каждые 12 часов

с едой

Диапазон

23% к
78%†

200 мг каждые 8   часов 14 ↑AUC
31% ↔
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Флуконазол
400 мг в день

95% ДИ:
от 54% до 98%

200 мг каждые 8   часов 12 ↑AUC
74%

Не сообщалось

Диапазон

16% к
64%†

метадон
от 30 до 90 мг в день

200 мг каждые 4 часа 9 ↑AUC
43% ↔

Нелфинавир

750 мг каждые 8   часов x 7-10 

дней

↓ППК
35%

Диапазон

от 28% до 41%
разовая 200 мг 11 ↔

Диапазон

100% к
170%†

Пробенецид
500 мг каждые 6 часов x 2 дня

2 мг/кг каждые 8   часов

х 3 дня
3 ↑AUC

106%
Не оценено

Ритонавир
300 мг каждые 6 часов x 4 дня

200 мг каждые 8   часов

х 4 дня
9 ↓ППК

25%
95% ДИ:

от 15% до 34%
↔

Вальпроевая кислота

250 мг или 500 мг каждые 8   

часов x 4 дня

Диапазон

64% к
130%†

100 мг каждые 8   часов

х 4 дня
6 ↑AUC

80% Не оценено

↑=Увеличивать;↓=Снижаться;↔=без существенных изменений;

AUC = площадь под кривой зависимости концентрации от времени; ДИ = доверительный интервал.

* В этой таблице не все включено. † Расчетный 

диапазон процентной разницы.

Рибавирин:Данные in vitro показывают, что рибавирин снижает фосфорилирование 
ламивудина, ставудина и зидовудина. Однако при применении рибавирина и 
ламивудина (n = 18), ставудина (n = 10) или зидовудин (n = 6) применяли совместно в 
рамках схемы приема нескольких препаратов пациентам с коинфекцией ВИЧ/ВГС 
(см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

Эфавиренц:

Лекарственные взаимодействия (см. также ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Лекарственные 

взаимодействия)

Показан эфавиренз.в естественных условияхвызвать индукцию печеночных ферментов, тем самым увеличивая 

биотрансформацию некоторых препаратов, метаболизируемых CYP3A4.В пробиркеисследования показали, что 

эфавиренц ингибирует изоферменты P450 2C9, 2C19 и 3A4 с Kязначения (8,5–17 мкМ) в диапазоне наблюдаемых 

концентраций эфавиренца в плазме. Вв пробиркеВ исследованиях эфавиренц не ингибировал CYP2E1 и 

ингибировал CYP2D6 и CYP1A2 (Kязначения 82-160 мкМ) только в концентрациях, значительно превышающих 

клинически достигаемые. Ожидается, что эффекты на активность CYP3A4 будут схожими между дозами 

эфавиренца 200, 400 и 600 мг. Совместное применение эфавиренца с препаратами, которые в основном 

метаболизируются изоферментами 2С9, 2С19 и 3А4, может привести к изменению плазмы крови.
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концентрации одновременно вводимого препарата. Предполагается, что препараты, индуцирующие активность CYP3A4, 

увеличивают клиренс эфавиренца, что приводит к снижению концентрации в плазме крови.

Исследования лекарственного взаимодействия проводились с эфавирензом и другими лекарственными средствами, которые, 

вероятно, будут применяться одновременно, или лекарственными средствами, обычно используемыми в качестве зондов для 

фармакокинетического взаимодействия. Влияние одновременного приема эфавиренца на AUC и CМаксимумпредставлены в таблице 2 

(влияние эфавиренца на другие препараты) и в таблице 3 (влияние других препаратов на эфавиренз). Информацию о клинических 

рекомендациях см.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Лекарственные взаимодействия.

Таблица 3: Влияние эфавиренца на уровень C в плазме при одновременном применении с лекарственными средствамиМаксимум, AUC и Cмин

Онемевший

э из
Тема

тс

Совместное введение препарата

(среднее % изменение)

AUC
(90% ДИ)

Совместно управляемый

Лекарство

Эфавиренц
Доза

СМаксимум Смин
Доза (90% ДИ) (90% ДИ)

Атазанавир 400 мг один раз в день с

легкая еда
д 1-20

600 мг 1 раз в сутки

со светом
прием пищи д 7-20

27 ↓ 59%
(49-67%)

↓ 74%
(68-78%)

↓ 93%
(90-95%)

400 мг 1 раз в сутки

д 1-6, затем
300 мг 1 раз в сутки

д 7-20 с
ритонавир

100 мг 1 раз в сутки и

легкая еда

600 мг 1 раз в сутки 2

ч после
атазанавир
а также

ритонавир

д 7-20

13 ↑ 14%а ↑ 39%а

(2-88%)
↑ 48%а

(24-76%)(↓ 17-↑
58%)

Индинавир 1000 мг каждые 8   часов х

10 дней
600 мг х
10 дней

20

После утра
доза

↔б ↓ 33%б

(26-39%)
↓ 37%б

(26-46%)
↓ 46%б

(37-54%)
↓ 19%г

(↓ 36-↑ 3%)
↑ 20%

(8-34%)

↓ 39%б

(24-51%)
↓ 52%б

(47-57%)
↓ 57%б

(50-63%)
↓ 39%г

(3-62%)
↔

после обеда
доза

↔б

После вечера
доза

↓ 29%б

(11-43%)
↔ гЛопинавир/ритонавир 400/100 мг

каждые 12 ч х 9 дней

600 мг х
9 дней

11,7с

Нелфинавир 750 мг каждые 8   часов х

7 дней
600 мг х
7 дней

10 ↑ 21%
(10-33%)

Strides Arcolab Limited, май 2007 г. Страница14 из 50



Таблица 3: Влияние эфавиренца на уровень C в плазме при одновременном применении с лекарственными средствамиМаксимум, AUC и Cмин

Онемевший

э из
Тема

тс

Совместное введение препарата

(среднее % изменение)

AUC
(90% ДИ)

Совместно управляемый

Лекарство

Эфавиренц
Доза

СМаксимум Смин
Доза (90% ДИ) (90% ДИ)

Метаболит
АГ-1402

Ритонавир

↓ 40%
(30-48%)

↓ 37%
(25-48%)

↓ 43%
(21-59%)

500 мг каждые 12 часов х

8 дней
600 мг х
10 дней

11

После утренней дозы ↑ 24%
(12-38%)

↔

↑ 18%
(6-33%)

↔

↑ 42%
(9-86%) е

После PM дозы ↑ 24%
(3-50%)е

Саквинавир
СГКф

1200 мг каждые 8   часов х

10 дней
600 мг х
10 дней

12 ↓ 50%
(28-66%)

↔

↓ 62%
(45-74%)

↔

↓ 56%
(16-77%)е

↑ 265%
(37-873%)

↔

Ламивудин 150 мг каждые 12 часов х

14 дней
600 мг х
14 дней

9

Тенофовирграмм 300 мг 1 раз в сутки 600 мг х
14 дней

29

9

↔ ↔

Зидовудин 300 мг каждые 12 часов х

14 дней
600 мг х
14 дней

↔ ↔ ↑ 225%
(43-640%)

нет данныхАзитромицин 600 мг разовая
доза

400 мг х
7 дней

14 ↑ 22%
(4-42%)
↓ 26%

(15-35%)
↑ 49%

(32-69%)
↔

↔

Кларитромицин 500 мг каждые 12 часов х

7 дней
400 мг х
7 дней

11 ↓ 39%
(30-46%)

↑ 34%
(18-53%)

↔

↓ 53%
(42-63%)

↑ 26%
(9-45%)

↔

14-ОН метаболит

Флуконазол 200 мг х
7 дней

400 мг х
7 дней

10

18Итраконазол 200 мг каждые 12 часов х

28 дней
600 мг х
14 дней

↓ 37%
(20-51%)

↓ 35%
(12-52%)

↓ 32%
(15-46%)

↓ 61%час

↓ 39%
(21-53%)

↓ 37%
(14-55%)

↓ 38%
(28-47%)

↓ 77%час

↓ 44%
(27-58%)

↓ 43%
(18-60%)

↓ 45%
(31-56%)

нет данных

Гидроксиитраконазол
е

Рифабутин 300 мг 1 раз в сутки х

14 дней
600 мг х
14 дней

9

Вориконазол 400 мг перорально каждые 12 часов

х 1 день тогда
200 мг перорально

каждые 12 ч х 8 дней

400 мг х
9 дней

нет данных

300 мг перорально каждые

12ч дней 2-7
300 мг х 7
дни

↓36%я

(21 – 49%)
↓55%я

(45-62%) нет данных

400 мг перорально каждые 12 часов

дни 2-7 300 мг х 7
дни ↑23%

(↓1-↑53%)
↓ 14%

(1-26%)
↓ 15%

↓7%
(↓23-↑13%)

↓ 43%
(34-50%)

↓ 32%

нет данных

Аторвастатин 10 мг 1 раз в сутки х

4 дня
600 мг х
15 дней

14 ↓ 69%
(49-81%)

↓ 48%Всего активных
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Таблица 3: Влияние эфавиренца на уровень C в плазме при одновременном применении с лекарственными средствамиМаксимум, AUC и Cмин

Онемевший

э из
Тема

тс

Совместное введение препарата

(среднее % изменение)

AUC
(90% ДИ)

Совместно управляемый

Лекарство

Эфавиренц
Доза

СМаксимум Смин
Доза (90% ДИ)

(2-26%)
(90% ДИ)

(23-64%)(включая
метаболиты)

(21-41%)

правастатин 40 мг 1 раз в сутки х

4 дня
600 мг х
15 дней

13 ↓ 32% ↓ 44%
(26-57%)

↓ 19%
(0-35%)(↓ 59-↑

12%)
Симвастатин 40 мг 1 раз в сутки х

4 дня
600 мг х
15 дней

14 ↓ 72%
(63-79%)

↓ 68%
(55-78%)

↓ 68%
(62-73%)

↓ 60%
(52-68%)

↓ 45%
(20-62%)

нет данныхДжВсего активных

(включая
метаболиты)

Карбамазепин 200 мг 1 раз в сутки х

3 дня, 200 мг
ставка х 3 дня,
затем 400 мг
qd x 29 дней

600 мг х
14 дней

12 ↓ 20%
(15-24%)

↓ 27%
(20-33%)

↓ 35%
(24-44%)

Метаболит эпоксида ↔ ↔ ↓ 13%
(↓ 30-↑ 7%)

нет данныхЦетиризин 10 мг разовая
доза

600 мг х
10 дней

11 ↓ 24%
(18-30%)

↓ 60%
(50-68%)

↓ 64%
(57-69%)

↓ 28%
(7-44%)

↔

↔

Дилтиазем 240 мг х
21 день

600 мг х
14 дней

13 ↓ 69%
(55-79%)

↓ 75%
(59-84%)

↓ 37%
(17-52%)

↑ 37%
(25-51%)

↔

↓ 63%
(44-75%)

↓ 62%
(44-75%)

↓ 37%
(17-52%)

нет данных

Дезацетил
дилтиазем

N-монодеметил
дилтиазем

Этинилэстрадиол 50 мкг одноместный

доза
400 мг х
10 дней

13

лоразепам 2 мг разовая
доза

600 мг х
10 дней

12 ↑ 16%
(2-32%)
↓ 45%

(25-59%)

нет данных

метадон Стабильный

техническое обслуживание

35-100 мг
повседневная

600 мг х
14-21 дней

11 ↓ 52%
(33-66%)

нет данных

пароксетин 20 мг 1 раз в сутки х

14 дней
600 мг х
14 дней

16 ↔ ↔ ↔

Сертралин 50 мг 1 раз в сутки х

14 дней
600 мг х
14 дней

13 ↓ 29%
(15-40%)

↓ 39%
(27-50%)

↓ 46%
(31-58%)

↑ Указывает на увеличение ↓ Указывает на уменьшение ↔ Указывает на отсутствие изменений или среднее увеличение или уменьшение <10%.
а
б
с
г

По сравнению с атазанавиром в дозе 400 мг один раз в сутки. Сравнительная доза 

индинавира составляла 800 мг каждые 8   часов x 10 дней.

Параллельно-групповой дизайн; n для эфавиренца + лопинавир/ритонавир, n для монотерапии лопинавиром/ритонавиром. Значения указаны для 

лопинавира; фармакокинетика ритонавира в дозе 100 мг каждые 12 часов не зависит от одновременного приема эфавиренца.

95% ДИ.
Мягкая желатиновая капсула.

Тенофовира дизопроксила 
фумарат. 90% ДИ недоступен.

е
ф
грамм

час
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Таблица 3: Влияние эфавиренца на уровень C в плазме при одновременном применении с лекарственными средствамиМаксимум, AUC и Cмин

Онемевший

э из
Тема

тс

Совместное введение препарата

(среднее % изменение)

AUC
(90% ДИ)

Совместно управляемый

Лекарство

Эфавиренц
Доза

СМаксимум Смин
Доза (90% ДИ) (90% ДИ)

япо сравнению с приемом вориконазола в равновесном состоянии (400 мг в течение 1 дня, затем 200 мг перорально каждые 12 часов в течение 2 дней).

ДжНедоступно из-за недостаточности данных. 
NA = недоступно.

Таблица 4: Влияние одновременно вводимого препарата на эфавиренз в плазме CМаксимум, AUC и Cмин

номер
р из

Предмет
с

Эфавиренц
(среднее % изменение)

Совместное администрирование

г Препарат

Эфавиренц
Доза

СМаксимум AUC
(90% ДИ)

Смин
Доза (90% ДИ)

↔
(90% ДИ)

↔Индинавир 800 мг каждые 8   часов

х 14 дней
400/100 мг

q12ч х
9 дней

200 мг х
14 дней

600 мг х
9 дней

11

11,12а

↔

Лопинавир/
ритонавир

↔ ↓ 16%
(↓ 38-↑
15%)

↓ 16%
(↓ 42-↑
20%)

Нелфинавир 750 мг каждые 8   часов

х 7 дней
600 мг х
7 дней

10 ↓ 12%
(↓ 32-↑ 13%)б

↓ 12%
(↓ 35-↑
18%)б

↓ 21%
(↓ 53-↑
33%)

Ритонавир 500 мг
q12ч х
8 дней

1200 мг
q8h х
10 дней

300 мг 1 раз в сутки

600 мг х
10 дней

9 ↑ 14%
(4-26%)

↑ 21%
(10-34%)

↑ 25%
(7-46%)б

Саквинавир
СГКс

600 мг х
10 дней

13 ↓ 13%
(5-20%)

↓ 12%
(4-19%)

↓ 14%
(2-24%)б

Тенофовирг

Азитромицин

Кларитромицин

600 мг х
14 дней

400 мг х
7 дней

400 мг х
7 дней

30

14

12

↔

↔

↔ ↔

600 мг
Разовая доза

500 мг
q12ч х
7 дней

200 мг х
7 дней

200 мг
Q12ч х 14
дни

300 мг 1 раз в сутки х

14 дней
600 мг х

7 дней

↔ ↔

↑ 11%
(3-19%)

↔ ↔

Флуконазол

Итраконазол

400 мг х
7 дней

600 мг х
28 дней

10

16

↔

↔

↑ 16%
(6-26%)

↔

↑ 22%
(5-41%)

↔

Рифабутин

Рифампин

600 мг х
14 дней

600 мг х
7 дней

11

12

↔ ↔ ↓ 12%
(↓ 24-↑ 1%)

↓ 32%
(15-46%)

↓ 20%
(11-28%)

↓ 26%
(15-36%)
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Таблица 4: Влияние одновременно вводимого препарата на эфавиренз в плазме CМаксимум, AUC и Cмин

номер
р из

Предмет
с

Эфавиренц
(среднее % изменение)

AUC
(90% ДИ)

Совместное администрирование

г Препарат

Эфавиренц
Доза

СМаксимум Смин
Доза (90% ДИ)

↑ 38%е

(90% ДИ)
нет данныхВориконазол 400 мг перорально

каждые 12 ч х 1

день тогда

200 мг перорально

q12ч х
8 дней

400 мг х
9 дней

нет данных ↑ 44%е

↓14%ф

(7-21%)
↔ ф

300 мг перорально

q12h дней
2-7

300 мг х 7
дни

нет данных

↔ ф
↑17%ф

(6-29%)
400 мг перорально

q12h дней
2-7

10 мг 1 раз в сутки х

4 дня
40 мг 1 раз в сутки х

4 дня
40 мг 1 раз в сутки х

4 дня

300 мг х 7
дни

нет данных

Аторвастатин 600 мг х
15 дней

600 мг х
15 дней

600 мг х
15 дней

14

11

14

↔ ↔ ↔

правастатин ↔ ↔ ↔

Симвастатин ↓ 12%
(↓ 28-↑ 8%)

↔ ↓ 12%
(↓ 25-↑ 3%)

Алюминий
гидроксид
400 мг
магний
гидроксид
400 мг плюс
симетикон
40 мг

Карбамазепин

30 мл
Разовая доза

400 мг
не замужем

доза

17 ↔ ↔ нет данных

200 мг 1 раз в сутки х

3 дня,
200 мг дважды в день

х 3 дня,
тогда

400 мг 1 раз в сутки

х 15 дней
10 мг разовая
доза

240 мг х
14 дней

50 мкг одноместный

доза
40 мг разовая
доза

600 мг х
35 дней

14 ↓ 21%
(15-26%)

↓ 36%
(32-40%)

↓ 47%
(41-53%)

Цетиризин 600 мг х
10 дней

600 мг х
28 дней

400 мг х
10 дней

400 мг
не замужем

доза
600 мг х
14 дней

600 мг х
14 дней

11

12

13

17

↔ ↔ ↔

Дилтиазем ↑ 16%
(6-26%)

↔

↑ 11%
(5-18%)

↔

↑ 13%
(1-26%)

↔Этинилэстрадиол

Фамотидин ↔ ↔ нет данных

пароксетин 20 мг 1 раз в сутки х

14 дней
50 мг 1 раз в сутки х

14 дней

12

13

↔ ↔ ↔

Сертралин ↑ 11%
(6-16%)

↔ ↔

↑ Указывает на увеличение

<10%.
Параллельно-групповой дизайн; n для эфавиренца + лопинавир/ритонавир, n для монотерапии эфавиренцем.

↓ Указывает на уменьшение ↔ Указывает на отсутствие изменений или среднее увеличение или уменьшение

а
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Таблица 4: Влияние одновременно вводимого препарата на эфавиренз в плазме CМаксимум, AUC и Cмин

номер
р из

Предмет
с

Эфавиренц
(среднее % изменение)

AUC
(90% ДИ)

Совместное администрирование

г Препарат

Эфавиренц
Доза

СМаксимум Смин
Доза (90% ДИ) (90% ДИ)

б
с
г
е

95% ДИ.
Мягкая желатиновая капсула.

Тенофовира дизопроксила 
фумарат. 90% ДИ недоступен.

фОтносительно стационарного приема эфавиренца (600 мг один раз в сутки в течение 9 дней). 
NA = недоступно.

ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Таблетки ламивудина/зидовудина, упакованные вместе с таблетками эфавиренз, показаны пациентам 

старше 12 лет и лицам с массой тела ≥40 кг для лечения ВИЧ-инфекции.. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Ламивудин/зидовудинТаблетки в одной упаковке с эфавиренцем противопоказаны пациентам с ранее 

продемонстрированной клинически значимой гиперчувствительностью к любому из компонентов препарата.

Эфавиренцне следует назначать одновременно с астемизолом, бепридилом, цизапридом, мидазоламом, пимозидом, 

триазоламом или производными спорыньи, поскольку конкуренция эфавиренца за CYP3A4 может привести к 

ингибированию метаболизма этих препаратов и создать потенциал для серьезных и/или опасных для жизни побочных 

эффектов. (например, сердечные аритмии, длительная седация или угнетение дыхания). Эфавиренз не следует назначать 

одновременно со стандартными дозами вориконазола, поскольку эфавиренз значительно снижает концентрацию 

вориконазола в плазме крови (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, таблицы 2 и 3; МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Лекарственные взаимодействия, таблица 5).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Таблетки ламивудин/зидовудин в одной упаковке с таблетками эфавирензне следует назначать 

одновременно с другими составами, содержащими любой из этих трех препаратов. Перед началом 

комбинированной терапии с ламивудином/зидовудином и таблетками эфавиренца следует ознакомиться с 

полной инструкцией по применению для всех препаратов, которые рассматриваются для использования с 

комбинацией таблеток ламивудина/зидовудина, упакованных вместе с таблетками эфавиренца. Ламивудин/

Зидовудин Таблетки:

Удалено:.

Удалено:Одновременно можно 
вводить скорректированные дозы 
вориконазола и эфавиренца.

Удалено: ;и ДОЗИРОВКА И 
АДМИНИСТРАЦИЯ: Дозировка
Корректирование

Подавление костного мозга:Ламивудин/зидовудин следует применять с осторожностью у пациентов с 

угнетением функции костного мозга, о чем свидетельствует количество гранулоцитов <1000 клеток/мкл.3

или гемоглобин <9,5 г/дл (см. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ). Частые анализы крови настоятельно рекомендуются 

пациентам с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, которые лечатся ламивудином/зидовудином.
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Таблетки. Для ВИЧ-инфицированных лиц и пациентов с бессимптомным или ранним ВИЧ-инфицированием 

рекомендуются периодические анализы крови.

Лактацидоз/тяжелая гепатомегалия со стеатозом:Лактоацидоз и тяжелая гепатомегалия со стеатозом, 

включая летальные случаи, были зарегистрированы при использовании аналогов нуклеозидов отдельно или в 

комбинации, включая ламивудин, зидовудин и другие антиретровирусные препараты. Большинство этих 

случаев было у женщин. Факторами риска могут быть ожирение и длительное воздействие нуклеозидов. Следует 

соблюдать особую осторожность при назначении комбинации ламивудина и зидовудина любому пациенту с 

известными факторами риска заболевания печени; однако случаи также были зарегистрированы у пациентов с 

неизвестными факторами риска. Лечение ламивудином/зидовудином в таблетках следует приостановить у 

любого пациента, у которого развиваются клинические или лабораторные данные, свидетельствующие о 

лактоацидозе или выраженной гепатотоксичности (которая может включать гепатомегалию и стеатоз даже при 

отсутствии выраженного повышения активности трансаминаз).

Миопатия:Миопатия и миозит с патологическими изменениями, сходными с таковыми при ВИЧ-

инфекции, связаны с длительным применением зидовудина и, следовательно, могут возникать при 

терапии таблетками ламивудин/зидовудин.

Обострения гепатита после лечения:В клинических исследованиях у неинфицированных ВИЧ-инфицированных 

пациентов, получавших ламивудин по поводу хронического гепатита В, после прекращения приема ламивудина 

наблюдались клинические и лабораторные признаки обострения гепатита. Эти обострения были обнаружены в 

основном по повышению уровня АЛТ в сыворотке крови в дополнение к повторному появлению ДНК вируса 

гепатита В (ДНК ВГВ). Хотя большинство событий, по-видимому, были самоограниченными, в некоторых случаях 

сообщалось о смертельных исходах. Подобные события были зарегистрированы в постмаркетинговом опыте 

после смены схем лечения ВИЧ-инфекции, содержащих ламивудин, на схемы, не содержащие ламивудин, у 

пациентов, инфицированных как ВИЧ, так и ВГВ. Причинно-следственная связь с прекращением лечения 

ламивудином неизвестна. Пациенты должны находиться под тщательным клиническим и лабораторным 

наблюдением в течение как минимум нескольких месяцев после прекращения лечения. Недостаточно 

доказательств, чтобы определить, влияет ли повторное назначение ламивудина на течение обострений гепатита 

после лечения.

Использование со схемами на основе интерферона и рибавирина:В пробиркеИсследования показали, что 

рибавирин может снижать фосфорилирование аналогов пиримидиновых нуклеозидов, таких как ламивудин и 

зидовудин. Хотя при одновременном применении рибавирина с ламивудином не наблюдалось никаких 

признаков фармакокинетического или фармакодинамического взаимодействия (например, потеря 

вирусологического подавления ВИЧ/ВГС).гидовудин у пациентов с коинфекцией ВИЧ/ВГС (см.
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Взаимодействия), у пациентов с коинфекцией ВИЧ/ВГС, получавших комбинированную антиретровирусную терапию для лечения 

ВИЧ и интерферон-альфа с рибавирином или без него, наблюдалась декомпенсация функции печени (некоторые со смертельным 

исходом). Пациенты, получающие альфа-интерферон с рибавирином или без него и ламивудин/зидовудин, должны находиться под 

тщательным наблюдением на предмет развития токсичности, связанной с лечением, особенно печеночной декомпенсации, 

нейтропении и анемии. Прекращение приема таблеток ламивудин/зидовудин следует рассматривать как целесообразное с 

медицинской точки зрения. Уменьшение дозы или отмена интерферона альфа, рибавирина или того и другого также следует 

рассмотреть, если наблюдается ухудшение клинической токсичности, включая печеночную декомпенсацию (например, Чайлдс-

Пью >6) (см. полную информацию по медицинскому применению интерферона и рибавирина).

Эфавиренц:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Узнайте о лекарствах, которые НЕЛЬЗЯ принимать вместе с эфавиренцем.. Это заявление также 

содержится на этикетках бутылок продукта. (ВидетьПРОТИВОПОКАЗАНИЯа также МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Лекарственные взаимодействия.)

Эфавиренз нельзя использовать в качестве единственного средства для лечения инфекции ВИЧ-1 или добавлять в 

качестве единственного средства к неэффективной схеме лечения. Как и в случае со всеми другими ненуклеозидными 

ингибиторами обратной транскриптазы, при монотерапии эфавирензом быстро возникает резистентный вирус. При 

выборе новых антиретровирусных препаратов для использования в комбинации с эфавиренцем следует учитывать 

возможность перекрестной устойчивости вирусов.

Психиатрические симптомы:Сообщалось о серьезных нежелательных психических явлениях у пациентов, получавших эфавиренз. В контролируемых 

исследованиях с участием 1008 пациентов, получавших лечение по схемам, содержащим эфавиренз, в среднем 2,1 года, и 635 пациентов, получавших 

лечение по контрольным схемам, в среднем 1,5 года, частота конкретных серьезных психических явлений среди пациентов, получавших эфавиренз или 

контрольные схемы, соответственно, была ниже. : тяжелая депрессия (2,4%, 0,9%), суицидальные мысли (0,7%, 0,3%), попытки самоубийства без летального 

исхода (0,5%, 0), агрессивное поведение (0,4%, 0,5%), параноидальные реакции (0,4%, 0,3%) и маниакальные реакции (0,2%, 0,3%). Когда психические 

симптомы, подобные отмеченным выше, были объединены и оценены как группа в многофакторном анализе данных исследования 006, лечение 

эфавирензом ассоциировалось с увеличением частоты возникновения этих отдельных психических симптомов. Другими факторами, связанными с 

учащением этих психиатрических симптомов, были употребление инъекционных наркотиков в анамнезе, психиатрический анамнез и получение 

психиатрических препаратов при включении в исследование; аналогичные ассоциации наблюдались как в группе эфавиренца, так и в контрольной группе. В 

исследовании 006 появление новых серьезных психических симптомов происходило на протяжении всего исследования как у пациентов, получавших 

эфавиренц, так и у пациентов, получавших контрольную группу. Один процент В исследовании 006 появление новых серьезных психических симптомов 

происходило на протяжении всего исследования как у пациентов, получавших эфавиренц, так и у пациентов, получавших контрольную группу. Один 

процент В исследовании 006 появление новых серьезных психических симптомов происходило на протяжении всего исследования как у пациентов, 

получавших эфавиренц, так и у пациентов, получавших контрольную группу. Один процент
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пациенты, получавшие эфавиренз, прекратили или прервали лечение из-за одного или нескольких из этих 

избранных психических симптомов. Также были отдельные постмаркетинговые сообщения о смерти в 

результате самоубийства, бреда и психозоподобного поведения, хотя причинно-следственная связь с 

применением эфавиренца не может быть определена по этим сообщениям. Пациенты с серьезными 

психическими неблагоприятными событиями должны немедленно обратиться к врачу, чтобы оценить 

возможность того, что симптомы могут быть связаны с использованием эфавиренца, и если да, то определить, 

перевешивают ли риски продолжения терапии пользу (см.НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ).

Симптомы нервной системы:Пятьдесят три процента пациентов, получавших эфавиренз в 

контролируемых исследованиях, сообщили о симптомах со стороны центральной нервной 

системы по сравнению с 25% пациентов, получавших контрольные схемы. Эти симптомы 

включали, помимо прочего, головокружение (28,1%), бессонницу (16,3%), нарушение 

концентрации внимания (8,3%), сонливость (7,0%), аномальные сновидения (6,2%) и галлюцинации 

(1,2%). Эти симптомы были тяжелыми у 2,0% пациентов, и в результате 2,1% пациентов прекратили 

терапию. Эти симптомы обычно появляются в течение первого или второго дня терапии и обычно 

исчезают после первых 2-4 недель терапии. Через 4 недели терапии распространенность 

симптомов со стороны нервной системы как минимум средней степени тяжести варьировала от 

5% до 9% у пациентов, получавших схемы, содержащие эфавиренз, и от 3% до 5% у пациентов, 

получавших контрольную схему.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Психиатрические симптомы). Прием 

препарата перед сном может улучшить переносимость этих симптомов со стороны нервной 

системы (см.НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИа также ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ).

Анализ долгосрочных данных исследования 006 (медиана наблюдения 180 недель, 102 недели и 76 

недель для пациентов, получавших эфавиренз + зидовудин + ламивудин, эфавиренз + индинавир и 

индинавир + зидовудин + ламивудин соответственно) показал, что после Через 24 недели терапии 

частота новых симптомов со стороны нервной системы среди пациентов, получавших эфавиренз, в 

целом была аналогична таковой в контрольной группе, содержащей индинавир.

Пациенты, получающие эфавиренз, должны быть предупреждены о возможном аддитивном воздействии на центральную нервную 

систему при одновременном применении эфавиренца с алкоголем или психоактивными препаратами.

Пациентам, у которых наблюдаются симптомы со стороны центральной нервной системы, такие как головокружение, нарушение 

концентрации внимания и/или сонливость, следует избегать потенциально опасных занятий, таких как вождение автомобиля или 

работа с механизмами.
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Лекарственные взаимодействия:Одновременное применение эфавиренца и зверобоя (зверобой 

продырявленный) или продукты, содержащие зверобой, не рекомендуется. Ожидается, что совместное введение 

ненуклеозидных ингибиторов обратной трансциптазы (ННИОТ), включая эфавиренц, со зверобоем приведет к 

существенному снижению концентрации ННИОТ и может привести к субоптимальным уровням эфавиренца и 

привести к потере вирусологического ответа и возможной резистентности к эфавирензу или класса ННИОТ.

Потенциал репродуктивного риска: беременность категории D.Эфавиренз может нанести вред плоду при 

назначении беременной женщине в первом триместре. Следует избегать беременности у женщин, получающих 

эфавиренз. Барьерную контрацепцию всегда следует использовать в сочетании с другими методами 

контрацепции (например, оральными или другими гормональными контрацептивами). Женщины детородного 

возраста должны пройти тест на беременность до начала лечения эфавирензом. Если этот препарат 

используется в течение первого триместра беременности или если пациентка забеременела во время приема 

этого препарата, пациентка должна быть проинформирована о потенциальном вреде для плода.

Адекватных и строго контролируемых исследований у беременных женщин не проводилось. Эфавиренз следует 

применять во время беременности только в том случае, если потенциальная польза оправдывает потенциальный риск 

для плода, например, у беременных женщин, не имеющих других терапевтических возможностей. По состоянию на июль 

2005 г. в Реестр антиретровирусных препаратов для беременных поступили проспективные отчеты о 282 беременностях, 

подвергшихся воздействию схем, содержащих эфавиренз, почти все из которых были назначены в первом триместре 

беременности (277 беременностей). Врожденные дефекты возникли у 5 из 288 живорождений (воздействие в первом 

триместре) и у 1 из 14 живорождений (воздействие во втором/третьем триместре). Ни один из этих предполагаемых 

дефектов не был дефектом нервной трубки. Тем не менее, было четыре ретроспективных отчета о результатах, 

согласующихся с дефектами нервной трубки, включая менингомиелоцеле. Все матери получали схемы лечения, 

содержащие эфавиренз, в первом триместре. Хотя причинно-следственная связь этих явлений с применением 

эфавиренца не установлена, аналогичные дефекты наблюдались в доклинических исследованиях эфавиренца.

Пороки развития наблюдались у 3 из 20 плодов/младенцев яванского макака, получавших эфавиренз (по 

сравнению с 0 из 20 сопутствующих контрольных животных) в исследовании токсичности для развития. 

Беременным обезьянам на протяжении всей беременности (20–150 дней после полового акта) вводили 

эфавиренз в дозе 60 мг/кг в день, что приводило к концентрации препарата в плазме крови, сходной с таковой у 

людей, получавших эфавиренз в дозе 600 мг/день. Анэнцефалия и односторонняя анофтальмия наблюдались у 

одного плода, микроофтальмия - у другого плода, расщелина неба - у третьего плода. Эфавиренз проникает 

через плаценту у яванских макаков и вызывает концентрацию в крови плода.

Strides Arcolab Limited, май 2007 г. Страница23 из 50



сходны с концентрациями в материнской крови. Было показано, что эфавиренз проникает через плаценту у 

крыс и кроликов и создает концентрации эфавиренца в крови плода, аналогичные материнским 

концентрациям. Увеличение резорбции плода наблюдалось у крыс при дозах эфавиренза, при которых пиковые 

концентрации в плазме и значения AUC у самок крыс были эквивалентны или ниже, чем у людей, получавших 

эфавиренз в дозе 600 мг один раз в сутки. Эфавиренз не оказывает репродуктивной токсичности при введении 

беременным кроликам в дозах, обеспечивающих пиковые концентрации в плазме, аналогичные значениям 

AUC, равным примерно половине значений, достигаемых у людей, принимающих 600 мг эфавиренца один раз в 

сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Общий

Продолжительность клинической пользы от антиретровирусной терапии может быть ограничена. У пациентов, 

получающих антиретровирусную терапию, могут продолжать развиваться оппортунистические инфекции и другие 

осложнения ВИЧ-инфекции, поэтому они должны оставаться под тщательным клиническим наблюдением врачей, 

имеющих опыт лечения пациентов с сопутствующими ВИЧ-заболеваниями.

Ламивудин/Зидовудин Таблетка:

Пациенты с коинфекцией ВИЧ и вирусом гепатита В:Безопасность и эффективность ламивудина для 

лечения хронического гепатита В у пациентов с двойной инфекцией ВИЧ и ВГВ не установлены. У 

неинфицированных ВИЧ-инфицированных пациентов, получавших ламивудин по поводу хронического 

гепатита В, было обнаружено появление резистентного к ламивудину ВГВ, что было связано со 

снижением ответа на лечение. Возникновение вариантов вируса гепатита В, связанных с устойчивостью 

к ламивудину, также было зарегистрировано у ВИЧ-инфицированных пациентов, получавших 

антиретровирусные схемы, содержащие ламивудин, при наличии сопутствующей инфекции вирусом 

гепатита В. Сообщалось также об обострениях гепатита после лечения (см.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

Таблетки ламивудина/зидовудина в упаковке с эфавирензом:

Перераспределение жира:У пациентов, получающих антиретровирусную терапию, наблюдалось 

перераспределение/накопление жира в организме, включая центральное ожирение, увеличение 

дорсоцервикального жира (горб буйвола), периферическое истощение, истощение лица, увеличение молочных 

желез и «кушингоидный вид». Механизм и долгосрочные последствия этих событий в настоящее время 

неизвестны. Причинно-следственная связь не установлена.

Strides Arcolab Limited, май 2007 г. Страница24 из 50



Синдром восстановления иммунитета: синдром восстановления иммунитета был зарегистрирован у 

пациентов, получавших комбинированную антиретровирусную терапию, включая ламивудин, 

зидовудин и эфавиренз. В начальной фазе комбинированного антиретровирусного лечения у пациентов 

с ответной иммунной системой может развиться воспалительная реакция на вялотекущие или 

остаточные оппортунистические инфекции (такие какМикобактерии авиуминфекция, цитомегаловирус,

Пневмоцистис jiroveciiпневмония (PCP) или туберкулез), которые могут потребовать дальнейшего 

обследования и лечения.

Таблетки ламивудина/зидовудина, упакованные вместе с таблетками эфавиренца, не 

рекомендуются пациентам с нарушением функции почек или пациентам с нарушением функции 

печени (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ; КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ,Фармакокинетика в особых 

группах населения:Почечная недостаточность; СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА, Коррекция 

дозировки).

Эфавиренц Таблетка:

Общий

Кожная сыпь:В контролируемых клинических исследованиях у 26% (266/1008) пациентов, принимавших 

эфавиренз в дозе 600 мг, впервые возникала кожная сыпь по сравнению с 17% (111/635) пациентов, получавших 

лечение в контрольных группах. Сыпь, связанная с образованием пузырей, влажным шелушением или 

изъязвлением, наблюдалась у 0,9% (9/1008) пациентов, получавших эфавиренз. Частота возникновения сыпи 4 

степени (например, мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона) у пациентов, получавших 

эфавиренз, во всех исследованиях и расширенном доступе составила 0,1%. Среднее время до появления сыпи у 

взрослых составило 11 дней, а средняя продолжительность — 16 дней. Частота прекращения лечения из-за сыпи 

в клинических испытаниях составила 1,7% (17/1008). Следует прекратить прием эфавиренза у пациентов с 

тяжелой сыпью, сопровождающейся образованием пузырей, шелушением, поражением слизистых оболочек 

или лихорадкой.

Сыпь была зарегистрирована у 26 из 57 детей (46%), принимавших эфавиренз в капсулах. У одного 

педиатрического пациента наблюдалась сыпь 3 степени (сливающаяся сыпь с лихорадкой), а у двух пациентов 

была сыпь 4 степени (мультиформная эритема). Среднее время до появления сыпи у детей составляло 8 дней. До 

начала терапии эфавиренцем у детей следует рассмотреть возможность профилактики соответствующими 

антигистаминными препаратами (см.НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ).

Ферменты печени:У пациентов с известной или подозреваемой инфекцией гепатита В или С в анамнезе, а также у пациентов, 

получающих другие лекарственные средства, связанные с гепатотоксичностью, рекомендуется контролировать активность 

печеночных ферментов. У пациентов со стойким повышением сывороточных трансаминаз более чем на пять
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раз превышает верхнюю границу нормы, необходимо сопоставить пользу от продолжения терапии 

эфавиренцем с неизвестным риском значительного гепатотоксического действия (см.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ: Лабораторные отклонения).

Из-за интенсивного метаболизма эфавиренца, опосредованного цитохромом Р450, и ограниченного клинического опыта 

применения у пациентов с печеночной недостаточностью следует соблюдать осторожность при назначении эфавиренца 

таким пациентам.

Судороги:Судороги наблюдались нечасто у пациентов, получавших эфавиренз, как правило, при наличии 

судорог в анамнезе. Пациентам, которые одновременно принимают противосудорожные препараты, 

метаболизирующиеся в основном в печени, такие как фенитоин и фенобарбитал, может потребоваться 

периодический контроль уровней в плазме крови (см.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Лекарственные 

взаимодействия). Следует соблюдать осторожность у любого пациента с судорогами в анамнезе.

Токсикология животных:Неустойчивые судороги наблюдались у 6 из 20 обезьян, получавших эфавиренз 

в дозах, обеспечивающих значения AUC в плазме в 4–13 раз выше, чем у людей, получавших 

рекомендуемую дозу.

Холестерин:У пациентов, получающих эфавиренз, следует проводить мониторинг уровня холестерина и 

триглицеридов (см. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ).

Информация для пациентов

Таблетки ламивудин/зидовудин и таблетки эфавиренз в упаковке не являются лекарством от ВИЧ-инфекции, и 

пациенты могут продолжать страдать заболеваниями, связанными с ВИЧ-инфекцией, включая условно-

патогенные инфекции, и поэтому должны находиться под тщательным клиническим наблюдением врачей, 

имеющих опыт лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-ассоциированные заболевания.

Пациентов следует информировать о важности регулярного приема таблеток ламивудина/

зидовудина, упакованных вместе с таблетками эфавиренца, и о том, что следует избегать пропуска 

доз. Пациентам следует сообщить, что использование комбинации ламивудина, зидовудина и 

эфавиренца не снижает риск передачи ВИЧ другим людям при половом контакте или заражении 

кровью.

Пациентов следует информировать о том, что у пациентов, получающих антиретровирусную терапию, может происходить 

перераспределение или накопление жира в организме, и что причина и долгосрочные последствия для здоровья этих состояний в 

настоящее время неизвестны.

Ламивудин:Пациенты с сочетанной инфекцией ВИЧ и ВГВ должны быть проинформированы о том, что в 

некоторых случаях после прекращения лечения ламивудином наблюдалось ухудшение состояния печени. 

Пациентам следует рекомендовать обсудить любые изменения в режиме со своим врачом.
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Зидовудин:Пациентов следует информировать о том, что основными видами токсичности, связанными с 

зидовудином, являются нейтропения и/или анемия. Им следует сообщить о чрезвычайной важности 

тщательного наблюдения за анализом крови во время терапии, особенно у пациентов с поздними стадиями 

ВИЧ-инфекции. Эфавиренц:Заявление для пациентов и медицинских работников содержится на этикетках 

бутылок продукта:ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Узнайте о лекарствах, которые НЕЛЬЗЯ принимать вместе с 

эфавиренцем.Вкладыш в упаковку для пациента (PPI) для эфавиренца доступен для информации пациента.

Пациентам следует рекомендовать принимать эфавиренз каждый день в соответствии с предписаниями. 

Эфавиренз всегда следует применять в комбинации с другими антиретровирусными препаратами. Пациентам 

следует рекомендовать принимать эфавиренз натощак, предпочтительно перед сном. Прием эфавиренца с 

пищей увеличивает концентрацию эфавиренца и может увеличить частоту нежелательных явлений. Прием 

перед сном может улучшить переносимость симптомов со стороны нервной системы (см.НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 

РЕАКЦИИа также ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ). Пациенты должны оставаться под наблюдением 

врача во время приема эфавиренца.

Пациентов следует проинформировать о том, что симптомы со стороны центральной нервной системы, включая 

головокружение, бессонницу, нарушение концентрации внимания, сонливость и патологические сновидения, обычно 

отмечаются в течение первых недель терапии эфавиренцем. Дозирование перед сном может улучшить переносимость 

этих симптомов, и эти симптомы, вероятно, улучшатся при продолжении терапии. Пациентов следует предупредить о 

возможном аддитивном воздействии на центральную нервную систему при одновременном применении эфавиренца с 

алкоголем или психоактивными препаратами. Пациенты должны быть проинструктированы, что если они испытывают 

эти симптомы, им следует избегать потенциально опасных занятий, таких как вождение автомобиля или работа с 

механизмами (см.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: симптомы со стороны нервной системы). В клинических испытаниях пациенты, 

у которых развились симптомы со стороны центральной нервной системы, не были более склонны к последующему 

развитию психиатрических симптомов (см.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Психиатрические симптомы).

Пациентов также следует информировать о том, что серьезные психические симптомы, включая тяжелую депрессию, 

суицидальные попытки, агрессивное поведение, бред, паранойю и психозоподобные симптомы, также редко 

наблюдались у пациентов, получающих эфавиренз. Пациенты должны быть проинформированы о том, что если они 

испытывают серьезные психические нежелательные явления, им следует немедленно обратиться к врачу, чтобы 

оценить возможность того, что симптомы могут быть связаны с применением эфавиренца, и если да, то определить, 

может ли потребоваться прекращение приема эфавиренца. Пациенты также должны сообщать своему врачу о любых 

психических заболеваниях или злоупотреблении психоактивными веществами в анамнезе (см.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

Психиатрические симптомы).
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Пациенты должны быть проинформированы, что другим частым побочным эффектом является сыпь. Эти высыпания 

обычно проходят без каких-либо изменений в лечении. У небольшого числа пациентов сыпь может быть серьезной. 

Пациентам следует сообщить, что они должны немедленно связаться со своим врачом, если у них появится сыпь.

Женщинам, получающим эфавиренз, следует рекомендовать избегать беременности (см.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Потенциал 

репродуктивного риска). Надежная форма барьерной контрацепции всегда должна использоваться в сочетании с 

другими методами контрацепции, включая пероральную или другую гормональную контрацепцию, поскольку влияние 

эфавиренца на гормональные контрацептивы полностью не охарактеризовано. Женщинам следует рекомендовать 

сообщить своему врачу, если они забеременеют во время приема эфавиренца. Если этот препарат используется в 

течение первого триместра беременности или если пациентка забеременеет во время приема этого препарата, она 

должна быть проинформирована о потенциальном вреде для плода.

Эфавиренз может взаимодействовать с некоторыми препаратами; поэтому пациентам следует рекомендовать сообщать 

своему врачу об использовании любых других рецептурных, безрецептурных лекарств или растительных продуктов, 

особенно зверобоя.

Лекарственные взаимодействия

Таблетки ламивудин/зидовудин в одной упаковке с таблетками эфавирензне следует назначать 

пациентам, которым требуется коррекция дозы:

Ламивудин:

Ламивудин выводится преимущественно с мочой за счет активной секреции органических катионов. Следует учитывать 

возможность взаимодействия с другими препаратами, назначаемыми одновременно, особенно если их основным путем 

выведения является активная почечная секреция через органическую катионную транспортную систему (например, 

триметоприм).

Было показано, что триметоприм (ТМП) 160 мг/сульфаметоксазол (СМХ) 800 мг один раз в день 

увеличивает экспозицию ламивудина (AUC). Влияние более высоких доз TMP/SMX на 

фармакокинетику ламивудина не изучалось (см. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ, таблица 2). 

Отсутствуют данные о возможном взаимодействии с другими препаратами, механизмы почечного 

клиренса которых сходны с таковыми у ламивудина.

Ламивудин и зальцитабин могут ингибировать внутриклеточное фосфорилирование друг друга. 

Поэтому не рекомендуется использовать таблетки ламивудина/зидовудина в комбинации с 

залцитабином.

Зидовудин:
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См. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ для получения информации о концентрациях зидовудина при совместном 

применении с другими препаратами.

Антиретровирусные агенты:Следует избегать одновременного применения ставудина с ламивудином/зидовудином в 

таблетках, поскольку была продемонстрирована антагонистическая связь между зидовудином и ставудином.в пробирке. 

Некоторые аналоги нуклеозидов, влияющие на репликацию ДНК, такие как рибавирин, противодействуютв пробирке

противовирусная активность зидовудина в отношении ВИЧ; следует избегать одновременного применения таких 

препаратов.

Доксорубицин:Следует избегать одновременного применения ламивудина/зидовудина в таблетках с 

доксорубицином, поскольку была продемонстрирована антагонистическая связь между зидовудином и 

доксорубицином.в пробирке.

Фенитоин:Сообщалось, что уровни фенитоина в плазме были низкими у некоторых пациентов, получавших зидовудин, в 

то время как в одном случае был зарегистрирован высокий уровень. Однако в исследовании фармакокинетического 

взаимодействия, в котором 12 ВИЧ-позитивных добровольцев получали однократную дозу 300 мг фенитоина отдельно и в 

условиях стационарного состояния зидовудина (200 мг каждые 4 часа), изменений в кинетике фенитоина не наблюдалось. 

Хотя это и не было разработано для оптимальной оценки влияния фенитоина на кинетику зидовудина, при приеме 

фенитоина наблюдалось 30% снижение клиренса перорального зидовудина.

Использование со схемами на основе интерферона и рибавирина:При одновременном применении рибавирина с 

ламивудином или зидовудином не наблюдалось никаких признаков фармакокинетического или фармакодинамического 

взаимодействия (например, потеря вирусологического подавления ВИЧ/ВГС). Однако у пациентов с коинфекцией ВИЧ/

ВГС, получавших зидовудин в комбинации с пегилированным интерфероном и рибавирином, чаще развивалась тяжелая 

нейтропения (АНЧ <500) и тяжелая анемия (гемоглобин <8 г/дл), чем у таких же пациентов, не получавших зидовудин 

(нейтропения). 15% против 9%, анемия 5% против 1%).

Перекрывающиеся токсичности:Одновременное применение ганцикловира, интерферона-α и других препаратов, подавляющих костный 

мозг, или цитотоксических препаратов может повышать гематологическую токсичность зидовудина.

Эфавиренц:

Показан эфавиренз.в естественных условияхиндуцировать CYP3A4. Другие соединения, являющиеся субстратами CYP3A4, 

могут снижать концентрацию в плазме крови при совместном применении с эфавиренцем.В пробиркеисследования 

показали, что эфавиренз ингибирует изоферменты 2C9, 2C19 и 3A4 в диапазоне наблюдаемых концентраций эфавиренца 

в плазме. Одновременное применение эфавиренца с лекарственными препаратами в первую очередь
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метаболизируются этими изоферментами, что может привести к изменению концентрации в плазме одновременно принимаемого 

препарата. Поэтому для этих препаратов может потребоваться соответствующая коррекция дозы.

Предполагается, что препараты, индуцирующие активность CYP3A4 (например, фенобарбитал, рифампин, рифабутин), 

увеличивают клиренс эфавиренца, что приводит к снижению концентрации в плазме крови. Лекарственные 

взаимодействия с эфавирензом представлены в таблицах 5 и 6.

Таблица 5: Препараты, которые противопоказаны или не рекомендуются для использования с эфавирензом

Класс препарата: Название препарата

Противогрибковые: вориконазол

Клинический комментарий

ПРОТИВОПОКАЗАНО, поскольку эфавиренз значительно
снижает концентрацию вориконазола в плазме, и одновременное 
применение может снижать терапевтическую эффективность 
вориконазола. Кроме того, вориконазол значительно увеличивает 
концентрацию эфавиренца в плазме, что может увеличить риск 
побочных эффектов, связанных с эфавиренцем. Таблетка 
эфавиренца 600 мг не позволяет корректировать необходимую дозу. 
См. Таблицы 3 и 4.

Отформатировано:Шрифт: Times New 

Roman, 10 pt, не полужирный.

Отформатировано:Текст таблицы BMS, слева, 

настройка интервала между латинским и азиатским 

текстом, настройка интервала между азиатским 

текстом и цифрами

Удалено:ПРОТИВОПОКАЗАНО в стандартных 
дозах. Эфавиренз значительно снижает 
концентрацию вориконазола в плазме.
концентрации и coadministration может 
снизить терапевтическую эффективность 
вориконазола. Кроме того, вориконазол
значительно увеличивает концентрацию 
эфавиренза в плазме крови, что может увеличить 
риск побочных эффектов, связанных с 
эфавирензом. При одновременном применении 
вориконазола и эфавиренца поддерживающую 
дозу вориконазола следует увеличивать до 400 мг 
каждые 12 часов, а дозу эфавиренза следует 
снижать до 300 мг один раз в сутки при 
использовании капсул. Таблетки эфавиренц 
нельзя разламывать. (ВидетьКЛИНИЧЕСКАЯ 
ФАРМАКОЛОГИЯ, Таблицы 3 и 4; 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ; а также СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА: Дозировка¶

Корректирование.)¶

¶
Замените приведенный выше текст желтым 
цветом:¶ ПРОТИВОПОКАЗАНО, поскольку 
эфавиренз значительно снижает 
концентрацию вориконазола в плазме, а 
одновременное применение может снижать 
терапевтическую эффективность
вориконазол. Кроме того, вориконазол 
значительно увеличивает концентрацию 
эфавиренца в плазме, что может увеличить 
риск побочных эффектов, связанных с 
эфавиренцем. Таблетка эфавиренца 600 мг не 
позволяет корректировать необходимую дозу.
См. Таблицы 3 и 4.¶ ¶

Антигистаминное средство: астемизол ПРОТИВОПОКАЗАНЫ из-за возможности серьезных и/или 
опасных для жизни реакций, таких как сердечные аритмии.

Противомигренозные средства: производные спорыньи

(дигидроэрготамин, эргоновин, эрготамин, 
метилэргоновин)

ПРОТИВОПОКАЗАН из-за возможности серьезных и/или опасных для 
жизни реакций, таких как острая интоксикация спорыньей, 
характеризующаяся спазмом периферических сосудов и ишемией 
конечностей и других тканей.

Бензодиазепины: мидазолам, триазолам. ПРОТИВОПОКАЗАНЫ из-за возможности серьезных и/или опасных для 
жизни реакций, таких как продолжительный или усиленный 
седативный эффект или угнетение дыхания.

Блокатор кальциевых каналов: бепридил ПРОТИВОПОКАЗАНЫ из-за возможности серьезных и/или 
опасных для жизни реакций, таких как сердечные аритмии.

Агент моторики ЖКТ: цизаприд ПРОТИВОПОКАЗАНЫ из-за возможности серьезных и/или 
опасных для жизни реакций, таких как сердечные аритмии.

Нейролептик: пимозид ПРОТИВОПОКАЗАНЫ из-за возможности серьезных и/или 
опасных для жизни реакций, таких как сердечные аритмии.

Зверобой (зверобой продырявленный) Ожидается существенное снижение уровня 
эфавиренца в плазме; Комбинация с эфавирензом не 
изучалась.
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Таблица 6: Учредилаи другие потенциально важныебЛекарственные взаимодействия: изменение дозы или режима может быть 

рекомендовано на основании исследований взаимодействия с лекарственными средствами или прогнозируемого 

взаимодействия

Влияет на
Концентрация

Эфавиренз или

Сопутствующий препарат

Сопутствующий препарат

Класс: Название лекарства Клинический комментарий

Антиретровирусные препараты

Ингибитор протеазы:
Ампренавир

Эфавиренз может снижать концентрацию 
ампренавира в сыворотке крови.↓ ампренавир

Ингибитор протеазы:
фосампренавир

кальций

↓ ампренавир Фосампренавир (небустированный): Соответствующие дозы 
комбинаций с точки зрения безопасности и эффективности не 
установлены.
Фосампренавир/ритонавир: при одновременном применении эфавиренца с 

фосампренавиром/ритонавиром один раз в день рекомендуется 

дополнительно принимать 100 мг/сутки (всего 300 мг) ритонавира. При 

одновременном применении эфавиренца с фосампренавиром и 

ритонавиром два раза в сутки изменение дозы ритонавира не требуется.

При одновременном применении с эфавиренцем у пациентов, 
ранее не получавших лечения, рекомендуемая доза атазанавира 
составляет 300 мг с ритонавиром 100 мг и эфавиренцем 600 мг (все 
один раз в сутки). Рекомендации по дозированию эфавиренца и 
атазанавира у пациентов, ранее получавших лечение, не 
установлены.

Ингибитор протеазы:
Атазанавир ↓ атазанавира

Ингибитор протеазы:
Индинавир

Оптимальная доза индинавира в комбинации с эфавиренцем 
неизвестна. Увеличение дозы индинавира до 1000 мг каждые 8   
часов не компенсирует повышенный метаболизм индинавира, 
обусловленный эфавиренцем. Когда индинавир в увеличенной 
дозе (1000 мг каждые 8   часов) назначался с эфавиренцем (600 мг 
один раз в день), AUC и C индинавираминбыли снижены в 
среднем на 33-46% и 39-57%, соответственно, по сравнению с 
тем, когда вводили только индинавир (800 мг каждые 8   часов).

↓ индинавира

Ингибитор протеазы:
Лопинавир/ритонавир

При применении в комбинации с эфавирензом рекомендуется 
увеличение дозы лопинавира/ритонавира до 533/133 мг (4 
капсулы или 6,5 мл) два раза в день во время еды.

↓ лопинавира

Ингибитор протеазы:
Ритонавир

Когда ритонавир 500 мг каждые 12 часов применяли одновременно с 

эфавиренцем 600 мг один раз в день, такая комбинация была связана с 

более высокой частотой нежелательных клинических проявлений 

(например, головокружение, тошнота, парестезии) и отклонений 

лабораторных показателей (повышение активности печеночных 

ферментов). При одновременном применении эфавиренца с 

ритонавиром рекомендуется контролировать ферменты печени.

↑ ритонавира

↑ эфавиренца

Ингибитор протеазы:
Саквинавир

Не следует использовать в качестве единственного ингибитора 

протеазы в комбинации с эфавирензом.↓ саквинавира

Другие агенты

Антикоагулянт:
Варфарин

Концентрации в плазме и эффекты потенциально увеличиваются или уменьшаются 

под действием эфавиренца.↑ или ↓ варфарин
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Таблица 6: Учредилаи другие потенциально важныебЛекарственные взаимодействия: изменение дозы или режима может быть 

рекомендовано на основании исследований взаимодействия с лекарственными средствами или прогнозируемого 

взаимодействия

Влияет на
Концентрация

Эфавиренз или

Сопутствующий препарат

Сопутствующий препарат

Класс: Название лекарства Клинический комментарий

Противосудорожные препараты:

Карбамазепин ↓ карбамазепина

↓ эфавиренза

Недостаточно данных, чтобы рекомендовать дозу эфавиренца. 
Следует использовать альтернативное противосудорожное 
лечение.

Фенитоин
Фенобарбитал

↓ противосудорожное

↓ эфавиренз
Возможность снижения уровня противосудорожных средств и/или 

эфавиренца в плазме; следует проводить периодический мониторинг 

уровней противосудорожных средств в плазме.

Антидепрессант:
Сертралин

При увеличении дозы сертралина следует руководствоваться клиническим 

ответом.↓ сертралина

Противогрибковые препараты:

Итраконазол ↓ итраконазола

↓ гидроксиитраконазола

Поскольку нет рекомендаций по дозировке итраконазола, следует 

рассмотреть возможность альтернативного противогрибкового лечения.

Кетоконазол ↓ кетоконазол Исследования лекарственного взаимодействия эфавиренца и 
кетоконазола не проводились. Эфавиренз может снижать 
концентрацию кетоконазола в плазме крови.

Противоинфекционный:

Кларитромицин
Концентрации в плазме уменьшались под действием эфавиренца; 
клиническое значение неизвестно. У неинфицированных 
добровольцев у 46% развилась сыпь на фоне приема эфавиренца и 
кларитромицина. При одновременном применении с 
кларитромицином коррекция дозы эфавиренца не рекомендуется. 
Следует рассмотреть альтернативы кларитромицину, такие как 
азитромицин (см.Другие наркотики, следующую таблицу). Другие 
макролидные антибиотики, такие как эритромицин, не изучались в 
комбинации с эфавиренцем.

↓ кларитромицина

↑ Метаболит 14-ОНа

Антимикобактериальные:

Рифабутин
Увеличьте суточную дозу рифабутина на 50%. Рассмотрите 
возможность удвоения дозы рифабутина в схемах, где рифабутин 
вводится 2 или 3 раза в неделю.

↓ рифабутина

Антимикобактериальные:

Рифампин
Клиническое значение снижения концентрации эфавиренца 
неизвестно. Рекомендации по дозированию при одновременном 
применении эфавиренца и рифампина не установлены.

↓ эфавиренза

Кальциевый канал
блокираторы:

Дилтиазем

Коррекцию дозы дилтиазема следует проводить в зависимости от 
клинической реакции (см. полную инструкцию по применению 
дилтиазема). При одновременном применении с дилтиаземом 
коррекция дозы эфавиренца не требуется.

↓ дилтиазема

↓ дезацетилдилтиазема

↓ N-монодесметил
дилтиазема

Другие (например,

фелодипин,
никардипин,
нифедипин,
верапамил)

↓ кальциевый канал
блокиратор

Нет данных о возможном взаимодействии эфавиренца с 
другими блокаторами кальциевых каналов, которые являются 
субстратами фермента CYP3A4. Существует потенциал для 
снижения концентрации блокатора кальциевых каналов в 
плазме. Коррекцию дозы следует проводить в зависимости от 
клинической реакции (см. полную информацию о назначении 
блокатора кальциевых каналов).
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Таблица 6: Учредилаи другие потенциально важныебЛекарственные взаимодействия: изменение дозы или режима может быть 

рекомендовано на основании исследований взаимодействия с лекарственными средствами или прогнозируемого 

взаимодействия

Влияет на
Концентрация

Эфавиренз или

Сопутствующий препарат

Сопутствующий препарат

Класс: Название лекарства Клинический комментарий

ГМГ-КоА редуктаза
ингибиторы:

Плазменные концентрации аторвастатина, правастатина и 
симвастатина снижались. Обратитесь к полной информации о 
назначении ингибитора ГМГ-КоА-редуктазы для получения 
рекомендаций по индивидуальному подбору дозы.

Аторвастатин

правастатин

↓ аторвастатина

↓ правастатина

↓ симвастатинаСимвастатин
Наркотический анальгетик:

метадон
Совместное введение ВИЧ-инфицированным лицам с историей 

употребления инъекционных наркотиков приводило к снижению уровня 

метадона в плазме и признакам отмены опиатов. Доза метадона была 

увеличена в среднем на 22% для облегчения симптомов отмены. Пациенты 

должны находиться под наблюдением на предмет признаков абстиненции, и 

их доза метадона должна быть увеличена по мере необходимости для 

облегчения симптомов абстиненции.

↓ метадона

Оральные контрацептивы:

Этинилэстрадиол
Концентрации в плазме увеличились на эфавиренз; клиническое 
значение неизвестно. Потенциальное взаимодействие эфавиренца с 
пероральными контрацептивами полностью не охарактеризовано. В 
дополнение к оральным контрацептивам следует использовать 
надежный метод барьерной контрацепции.

↑ этинилэстрадиола

а
б

ВидетьКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ, Таблицы 3 и 4 для величины установленных взаимодействий. Эта таблица не 
является всеобъемлющей.

Другие наркотики:На основании результатов исследований лекарственных взаимодействий (см. таблицы 3 и 4) не 

рекомендуется корректировать дозу эфавиренца при одновременном применении с антацидами на основе 

гидроксида алюминия/магния, азитромицином, цетиризином, фамотидином, флуконазолом, ламивудином, 

лоразепамом, нелфинавиром, пароксетином. тенофовира дизопроксила фумарат и зидовудин.

Специальные исследования лекарственного взаимодействия с эфавирензом и НИОТ, кроме ламивудина 

и зидовудина, не проводились. Клинически значимых взаимодействий не ожидается, поскольку НИОТ 

метаболизируются другим путем, чем эфавиренз, и вряд ли будут конкурировать за одни и те же 

метаболические ферменты и пути выведения.

Канцерогенез, мутагенез, нарушение 
фертильности
Ламивудин:Длительные исследования канцерогенности ламивудина на мышах и крысах не выявили признаков 

канцерогенного потенциала при воздействии в 10 раз (мыши) и в 58 раз (крысы) по сравнению с дозами, 

наблюдаемыми у людей при рекомендуемой терапевтической дозе для ВИЧ-инфекции.
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Зидовудин:Зидовудин вводили перорально в 3 дозировках отдельным группам мышей и крыс (по 60 

самок и 60 самцов в каждой группе). Начальные разовые суточные дозы составляли 30, 60 и 120 мг/кг/

день для мышей и 80, 220 и 600 мг/кг/день для крыс. Дозы у мышей были снижены до 20, 30 и 40 мг/кг/сут 

после 90-го дня из-за связанной с лечением анемии, тогда как у крыс только высокая доза была снижена 

до 450 мг/кг/сут на 91-й день, а затем до 300 мг/кг/день на 279-й день.

У мышей, получавших самую высокую дозу, возникло 7 поздних (после 19 месяцев) вагинальных новообразований (5 

неметастазирующих плоскоклеточных карцином, 1 плоскоклеточная папиллома и 1 плоскоклеточный полип). Одна 

плоскоклеточная папиллома с поздним появлением возникла во влагалище животного, получавшего среднюю дозу. 

Опухоли влагалища не были обнаружены при самой низкой дозе.

У крыс, получавших самую высокую дозу, возникло 2 поздних (через 20 месяцев) неметастазирующих вагинальных 

плоскоклеточных карцином. Опухоли влагалища не возникали при низкой или средней дозе у крыс. Никаких других 

опухолей, связанных с наркотиками, не наблюдалось ни у одного пола, ни у обоих видов.

При дозах, вызывающих опухоли у мышей и крыс, предполагаемая экспозиция препарата (измеряемая по AUC) 

примерно в 3 раза (мышь) и в 24 раза (крыса) превышает предполагаемую экспозицию человека при 

рекомендуемой терапевтической дозе 100 мг каждые 4 часа.

Два исследования трансплацентарной канцерогенности были проведены на мышах. В одном исследовании зидовудин 

вводили в дозах 20 мг/кг/день или 40 мг/кг/день с 10-го дня беременности до родов и лактации с продолжением приема 

препарата у потомства в течение 24 месяцев после рождения. Дозы зидовудина, использованные в этом исследовании, 

вызывали экспозицию зидовудина примерно в 3 раза по сравнению с предполагаемой экспозицией человека в 

рекомендуемых дозах. После 24 месяцев приема самой высокой дозы было отмечено увеличение частоты 

возникновения опухолей влагалища без увеличения опухолей печени, легких или любого другого органа у 

представителей обоих полов. Эти результаты согласуются с результатами стандартного исследования оральной 

канцерогенности на мышах, как описано ранее. Во втором исследовании зидовудин назначался в максимально 

переносимых дозах 12,5 мг/день или 25 мг/день.∼1000 мг/кг массы тела небеременных

или же∼450 мг/кг доношенной массы тела) беременным мышам с 12 по 18 день беременности. У 

потомства мышей, получавших более высокие дозы зидовудина, наблюдалось увеличение числа 

опухолей в легких, печени и женских половых путях.

Неизвестно, насколько прогностическими могут быть результаты исследований канцерогенности на грызунах 

для человека. Эфавиренц:Долгосрочные исследования канцерогенности на мышах и крысах проводились с 

эфавиренцем. Мышам вводили 0, 25, 75, 150 или 300 мг/кг/день в течение 2 лет. Частота гепатоцеллюлярных 

аденом и карцином, а также легочных альвеолярных/бронхиолярных аденом была выше фоновой у женщин. У 

мужчин не наблюдалось увеличения заболеваемости опухолью выше фона.
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В исследованиях, в которых крысам вводили эфавиренц в дозах 0, 25, 50 или 100 мг/кг/сут в течение 2 

лет, не наблюдалось увеличения частоты возникновения опухолей выше фонового уровня. Системное 

воздействие (на основе AUC) у мышей было примерно в 1,7 раза больше, чем у людей, получавших дозу 

600 мг/сут. Экспозиция у крыс была ниже, чем у людей. Механизм канцерогенного потенциала 

неизвестен.

Мутагенность:

Ламивудин:Ламивудин был мутагенным в анализе мышиной лимфомы L5178Y/TK+/- и кластогенным в 

цитогенетическом анализе с использованием культивируемых лимфоцитов человека. Ламивудин дал 

отрицательный результат в тесте на микробную мутагенность, в тесте на трансформацию клеток in vitro, в тесте 

микроядер на крысах, в цитогенетическом анализе костного мозга крыс и в тесте на внеплановый синтез ДНК в 

печени крыс.

Зидовудин:Зидовудин оказался мутагенным в анализе мышиной лимфомы L5178Y/TK+/-, положительным вв пробиркеанализ 

клеточной трансформации, кластогенный в цитогенетическом анализе с использованием культивируемых лимфоцитов человека и 

положительный в микроядерных тестах на мышах и крысах после повторных доз. Он был отрицательным в цитогенетическом 

исследовании на крысах, получивших разовую дозу.

Эфавиренц:В генетической токсикологии эфавиренз не показал признаков мутагенной или кластогенной активности в 

группе изв пробиркеа такжев естественных условияхисследования. К ним относятся анализы бактериальных мутаций вС. 

тифимуриума такжекишечная палочкаанализы мутаций млекопитающих в клетках яичников китайского хомячка, 

анализы хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови человека или клетках яичников китайского 

хомячка ив естественных условияхмикроядерный анализ костного мозга мыши. Учитывая отсутствие генотоксической 

активности эфавиренца, значимость новообразований у мышей, получавших эфавиренз, для человека неизвестна.

Нарушение фертильности:

Ламивудин:В исследовании репродуктивной функции ламивудин, вводимый самцам и самкам 

крыс в дозах, в 130 раз превышающих обычную дозу для взрослых, исходя из соображений 

площади поверхности тела, не выявил признаков нарушения фертильности (судя по уровню 

зачатия) и не повлиял на выживаемость. , рост и развитие до отъема потомства.

Зидовудин:Зидовудин, вводимый самцам и самкам крыс в дозах, в 7 раз превышающих обычную дозу для 

взрослых, исходя из соображений площади поверхности тела, не оказывал влияния на фертильность, судя по 

уровню зачатия.

Эфавиренц:Эфавиренз не влиял на спаривание или фертильность самцов и самок крыс и не влиял на сперму самцов 

крыс, получавших лечение. Репродуктивная способность потомства, рожденного от самок крыс, получавших эфавиренц, 

не изменилась. В результате быстрого клиренса эфавиренца у крыс системный препарат
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экспозиция, достигнутая в этих исследованиях, была эквивалентна или ниже экспозиции, полученной у человека при применении 

терапевтических доз эфавиренца.

Беременность:

Ламивудин/зидовудин таблетки: 

Категория беременности С

Адекватных и хорошо контролируемых исследований комбинированного препарата у беременных женщин не 

проводилось. Исследования репродукции ламивудина и зидовудина проводились на животных (см. разделы о 

ламивудине и зидовудине ниже). Таблетки ламивудин/зидовудин следует применять во время беременности 

только в том случае, если потенциальная польза превышает риски.

Ламивудин:

Исследования репродукции с пероральным введением ламивудина проводились на крысах и кроликах в 

дозах до 4000 мг/кг/день и 1000 мг/кг/день, соответственно, при этом уровень в плазме примерно в 35 раз 

превышал дозу ВИЧ для взрослых. Признаков тератогенного действия ламивудина не наблюдалось. 

Свидетельства ранней эмбриолетальности наблюдались у кроликов при уровнях воздействия, сходных с 

наблюдаемыми у людей, но не было признаков этого эффекта у крыс при уровнях воздействия, в 35 раз 

превышающих уровни воздействия на человека. Исследования на беременных крысах и кроликах 

показали, что ламивудин передается плоду через плаценту.

В 2 клинических исследованиях, проведенных в Южной Африке, фармакокинетические измерения проводились на 

образцах беременных женщин, получавших ламивудин, начиная с 38-й недели беременности (10 женщин, получавших 150 

мг ламивудина два раза в день в комбинации с зидовудином, и 10 женщин, получавших ламивудин 300 мг два раза в день 

без лечения). другие антиретровирусные препараты) или начиная с 36-й недели беременности (16 женщин, получавших 

ламивудин по 150 мг два раза в день в комбинации с зидовудином). Эти исследования не были разработаны или 

рассчитаны на предоставление информации об эффективности.

Фармакокинетика ламивудина у беременных была аналогична фармакокинетике после рождения и у 

небеременных взрослых. Концентрации ламивудина в образцах материнской, неонатальной и пуповинной 

сыворотки в целом были одинаковыми. В подгруппе субъектов, у которых образцы амниотической жидкости были 

получены после естественного разрыва плодных оболочек, концентрация ламивудина в амниотической жидкости 

варьировала от 1,2 до 2,5 мкг/мл (150 мг два раза в день) и от 2,1 до 5,2 мкг/мл (300 мг два раза в день). и, как 

правило, более чем в 2 раза превышали уровни материнской сыворотки (см.НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ).
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Зидовудин:Репродуктивные исследования с пероральным введением зидовудина на крысах и кроликах в дозах 

до 500 мг/кг/день не выявили признаков тератогенного действия зидовудина. Лечение зидовудином приводило к 

эмбрио-фетальной токсичности, о чем свидетельствует увеличение частоты резорбции плода у крыс, получавших 

150 или 450 мг/кг/день, и кроликов, получавших 500 мг/кг/день. Дозы, использованные в тератологических 

исследованиях, приводили к пиковым концентрациям зидовудина в плазме (после половины суточной дозы) у 

крыс в 66–226 раз, а у кроликов в 12–87 раз выше средних устойчивых пиковых концентраций в плазме человека 

(после одной шестой дозы). суточная доза) достигается при рекомендуемой суточной дозе (100 мг каждые 4 часа). В 

дополнительном тератологическом исследовании на крысах доза 3000 мг/кг/день (очень близко к медианной 

летальной дозе при пероральном приеме у крыс, равной 3, 683 мг/кг) вызывал выраженную материнскую 

токсичность и увеличение частоты пороков развития плода. Эта доза привела к пиковым концентрациям 

зидовудина в плазме, в 350 раз превышающим пиковые концентрации в плазме человека. В этом эксперименте не 

наблюдалось признаков тератогенного действия при дозах 600 мг/кг/день или менее. Было проведено два 

исследования канцерогенности на грызунах (см. Канцерогенез, мутагенез и нарушение фертильности).

Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование было проведено с участием ВИЧ-

инфицированных беременных женщин, чтобы определить полезность зидовудина для предотвращения передачи ВИЧ 

от матери к плоду. Врожденные аномалии возникали с одинаковой частотой у новорожденных, рожденных от матерей, 

получавших зидовудин, и у новорожденных, рожденных от матерей, получавших плацебо. Аномалии представляли 

собой либо проблемы в эмбриогенезе (до 14 недель), либо выявлялись на УЗИ до или сразу после начала приема 

исследуемого препарата.

Эфавиренц:Беременность Категория D: См. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Потенциал репродуктивного риска.

Кормящие матери

Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют ВИЧ-инфицированным матерям не 

кормить грудью своих детей, чтобы избежать риска постнатальной передачи ВИЧ-инфекции.

Из-за как возможности передачи ВИЧ, так и возможности серьезных побочных реакций у грудных детей,

матерей следует проинструктировать не кормить грудью, если они получают ламивудин/зидовудин в 

таблетках, упакованных вместе с эфавирензом.

Специфических исследований экскреции ламивудина и зидовудина с грудным молоком после 

приема таблеток ламивудина и зидовудина не проводилось. Ламивудин и зидовудин проникают в 

грудное молоко человека (см.КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ: Фармакокинетика: Кормящие 

матери).
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Исследование на лактирующих крысах, которым вводили ламивудин в дозе 45 мг/кг, показало, что 

концентрация ламивудина в молоке была несколько выше, чем в плазме. Из-за возможности передачи 

ВИЧ и возможности серьезных побочных реакций у грудных детей матерей следует проинструктировать 

не кормить грудью, если они получают таблетки ламивудин/зидовудин. Педиатрическое 

использование

Корректировка дозы таблеток ламивудина/зидовудина, упакованных вместе с таблетками эфавиренца, при данной 

комбинации невозможна. Таким образом, таблетки ламивудина/зидовудина, упакованные вместе с таблетками 

эфавиренца, не рекомендуются для пациентов младше 12 лет или с массой тела < 40 кг. Гериатрическое использование

Ламивудин/зидовудин в одной упаковке с таблетками эфавиренца:Клинические исследования этой 

комбинации не включали достаточное количество субъектов в возрасте 65 лет и старше, чтобы 

определить, отличаются ли их реакции от более молодых субъектов. В общем, выбор дозы для пожилых 

пациентов должен быть осторожным, отражая большую частоту снижения функции печени, почек или 

сердца, а также сопутствующие заболевания или другую лекарственную терапию. Таблетки ламивудин/

зидовудин, упакованные вместе с таблетками эфавиренца, не рекомендуются пациентам с нарушением 

функции почек или печени. .

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

Нежелательные явления, о которых сообщалось при применении ламивудина, зидовудина и эфавиренца, представлены ниже. 

Ламивудин/Зидовудин в виде отдельных лекарственных форм:В 4 рандомизированных контролируемых исследованиях 

ламивудина в дозе 300 мг в сутки плюс зидовудина в дозе 600 мг в сутки наблюдались следующие отдельные клинические и 

лабораторные нежелательные явления (см. Таблицу 7 и Таблицу 8).

Таблица 7: Отдельные клинические нежелательные явления (частота ≥5 %) в 4 контролируемых клинических испытаниях

С ламивудином 300 мг/сут и зидовудином 600 мг/сут.

Ламивудин 150 мг
два раза в день плюс

зидовудин (n=251)
Неблагоприятное событие

Тело в целом
Головная боль

Недомогание и усталость

Лихорадка или озноб

35%
27%
10%

Пищеварительный

Тошнота
Диарея
Тошнота и рвота
Анорексия и/или снижение аппетита

33%
18%
13%
10%
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Боль в животе
Брюшные судороги
Диспепсия

9%
6%
5%

Нервная система
невропатия
Бессонница и другие нарушения сна 

Головокружение

Депрессивные расстройства

12%
11%
10%
9%

респираторный

Носовые признаки и симптомы 

Кашель

20%
18%

Кожа
Кожные высыпания 9%

Опорно-двигательный аппарат

Скелетно-мышечная боль
Миалгия
Артралгия

12%
8%
5%

Панкреатит наблюдался у 9 из 2613 взрослых пациентов (<0,3%), получавших ламивудин в контролируемых 

клинических исследованиях.

Отдельные лабораторные отклонения, наблюдаемые во время терапии, перечислены в Таблице 8.

Таблица 8: Частота отдельных отклонений лабораторных показателей среди взрослых в 4 контролируемых группах

Клинические испытания ламивудина 300 мг/день плюс зидовудин 600 мг/день*

Тест
(Ненормальный уровень)

Ламивудин плюс Зидовудин
% (н)

Нейтропения (ANC<750/мм3) 
Анемия (Hgb<8,0 г/дл)
Тромбоцитопения (тромбоциты <50 000/мм
3) АЛТ (> 5,0 х ВГН)
АСТ (>5,0 x ВГН) 
Билирубин (>2,5 x ВГН) 
Амилаза (>2,0 x ВГН)

7,2% (237)
2,9% (241)
0,4% (240)
3,7% (241)
1,7% (241)
0,8% (241)
4,2% (72)

ВГН = верхний предел нормы
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ANC = абсолютное количество нейтрофилов n 

= количество обследованных пациентов

* Частота этих лабораторных аномалий была выше у пациентов с легкими лабораторными аномалиями 

на исходном уровне.

Наблюдается во время клинической практики:В дополнение к нежелательным явлениям, о которых 

сообщалось в ходе клинических испытаний, во время пострегистрационного применения ламивудина, 

зидовудина и/или комбинации ламивудина и зидовудина были выявлены следующие явления. Поскольку о них 

сообщается добровольно из популяции неизвестного размера, оценить частоту невозможно. Эти события были 

выбраны для включения из-за сочетания их серьезности, частоты сообщений или потенциальной причинно-

следственной связи с ламивудином, зидовудином и/или комбинацией ламивудина и зидовудина. Тело в целом:

Перераспределение/накопление жира в организме (см.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:перераспределение жира).

Сердечно-сосудистые:кардиомиопатия

Эндокринные и метаболическиеГинекомастия, гипергликемия. Желудочно-

кишечный тракт:Пигментация слизистой оболочки полости рта, стоматит. 

ОбщийВаскулит, слабость.

Гемические и лимфатическиеАнемия (в том числе чистая эритроцитарная аплазия и тяжелые анемии, прогрессирующие 

на терапии), лимфаденопатия, спленомегалия.

Печень и поджелудочная железа:Лактоацидоз и стеатоз печени, панкреатит, обострение 

гепатита В после лечения (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

Гиперчувствительность:Реакции сенсибилизации (в т.ч. анафилаксия), крапивница. 

Опорно-двигательный аппаратМышечная слабость, повышение уровня КФК, рабодмиолиз. 

Нервный:Парестезии, периферическая невропатия, судороги. Дыхательная:Аномальные 

звуки дыхания/хрипы.

Кожа:Алопеция, многоформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона. 

Эфавиренц:

Наиболее значимыми нежелательными явлениями, наблюдаемыми у пациентов, получавших эфавиренз, были 

симптомы со стороны нервной системы, психические симптомы и сыпь. Если не указано иное, описанный ниже анализ 

включал 1008 пациентов, получавших лечение по схемам, содержащим эфавиренз, и 635 пациентов, получавших 

контрольную схему в контролируемых исследованиях.
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Симптомы нервной системы:Пятьдесят три процента пациентов, получавших эфавиренз, сообщили о симптомах со 

стороны центральной нервной системы (см.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: симптомы со стороны нервной системы). В таблице 9 

приведена частота симптомов разной степени тяжести и частота прекращения клинических исследований в связи с 

одним или несколькими из следующих симптомов со стороны нервной системы: головокружение, бессонница, 

нарушение концентрации внимания, сонливость, патологические сновидения, эйфория, спутанность сознания, 

возбуждение, амнезия, галлюцинации, ступор, ненормальное мышление и деперсонализация. Частота специфических 

симптомов со стороны центральной и периферической нервной системы представлена   в таблице 11.

Таблица 9: Процент пациентов с одним или несколькими выбранными симптомами со стороны нервной системыа, б

Эфавиренц 600 мг однократно Группы управления

(n=635)
%

Процент пациентов с: Ежедневно (n=1008)

%
Симптомы любой степени тяжести 

Легкие симптомыс

Умеренные симптомыг

Тяжелые симптомые

Прекращение лечения в связи с 
появлением симптомов

52,7
33,3
17,4
2.0

24,6
15,6
7.7
1,3

2.1 1.1
аВключает события, о которых сообщалось, независимо от причинно-следственной связи.

бДанные исследования 006 и трех исследований фазы 2/3.

с«Легкая» = симптомы, которые не мешают повседневной деятельности пациента.

г«Умеренная» = симптомы, которые могут мешать повседневной деятельности.

е«Тяжелые» = События, которые нарушают обычную повседневную деятельность пациента.

Психиатрические симптомы:Сообщалось о серьезных нежелательных психических явлениях у пациентов, получавших 

эфавиренз. В контролируемых исследованиях частота специфических серьезных психических симптомов среди 

пациентов, получавших эфавиренз или контрольные схемы, соответственно, включала тяжелую депрессию (2,4%, 0,9%), 

суицидальные мысли (0,7%, 0,3%), несмертельные суицидальные попытки (0,5%, 0), агрессивное поведение (0,4%, 0,5%), 

параноидальные реакции (0,4%, 0,3%) и маниакальные реакции (0,2%, 0,3%) (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Психиатрические 

симптомы). Дополнительными психическими симптомами, наблюдавшимися с частотой >2 % среди пациентов, 

получавших эфавиренз или контрольные схемы, соответственно, в контролируемых клинических исследованиях были 

депрессия (19 %, 16 %), тревога (13 %, 9 %) и нервозность (7 %). , 2%).

Кожная сыпь: Сыпь обычно представляет собой пятнисто-папулезные кожные высыпания легкой или средней степени тяжести, 

которые возникают в течение первых 2 недель после начала терапии эфавиренцем. У большинства пациентов сыпь проходит при 

продолжении терапии эфавирензом в течение одного месяца. Лечение эфавирензом можно возобновить у пациентов, 

прервавших терапию из-за сыпи. При возобновлении приема эфавиренца можно рассмотреть возможность использования 

соответствующих антигистаминных препаратов и/или кортикостероидов. Эфавиренз следует отменить у пациентов
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развивается тяжелая сыпь, связанная с образованием пузырей, шелушением, поражением слизистой оболочки 

или лихорадкой. Частота сыпи по шкале NCI и частота прекращения лечения из-за сыпи представлены в таблице 

10.

Таблица 10: Процент пациентов с сыпью, возникшей после леченияа, б

Описание сыпи
Оценкас

Эфавиренц 600
мг один раз в день

взрослые люди

(n=1008)
%

Эфавиренц
Педиатрический

Пациенты

(п=57)
%

Контроль
Группы
взрослые люди

(n= 635)
%

Процент
Пациенты с:

Сыпь любого
оценка

Сыпь 1 степени

—

Эритема, зуд

26,3 45,6 17,5

10,7 8,8 9,8

Сыпь 2 степени Диффузный макулопапулезный

сыпь, сухое шелушение
14,7 31,6 7.4
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Сыпь 3 степени Везикуляция, влажная
шелушение,
изъязвление

многоформная эритема,
Стивенс-Джонсон
синдром, токсический

эпидермальный некролиз,

некроз, требующий
хирургия, эксфолиативный

дерматит

0,8 1,8 0,3

Сыпь 4 степени 0,1 3,5 0,0

Уход
прекращение
как результат
сыпь

— 1,7 8,8 0,3

аВключает события, о которых сообщалось, независимо от причинно-следственной связи.

бДанные исследования 006 и трех исследований фазы 2/3.

сСистема оценок NCI.

Как видно из таблицы 10, сыпь чаще встречается у педиатрических пациентов и чаще более высокой степени (т. е. более 

тяжелой) (см.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ).

Опыт применения эфавиренца у пациентов, прекративших прием других антиретровирусных препаратов класса ННИОТ, 

ограничен. Девятнадцать пациентов, прекративших прием невирапина из-за сыпи, получали эфавиренз. У девяти из 

этих пациентов во время лечения эфавирензом развилась сыпь от легкой до умеренной степени тяжести, и двое из этих 

пациентов прекратили лечение из-за появления сыпи.

Сообщалось о панкреатите, хотя причинно-следственная связь с эфавиренцем не установлена. 

Бессимптомное повышение уровня амилазы в сыворотке наблюдалось у значительно большего числа 

пациентов, получавших эфавиренз в дозе 600 мг, чем у пациентов контрольной группы (см.ПОБОЧНЫЕ 

РЕАКЦИИ: Лабораторные нарушения).

Отдельные клинические нежелательные явления средней или тяжелой степени, наблюдаемые в≥ 2% пациентов, 

получавших эфавиренз в двух контролируемых клинических исследованиях, представлены в таблице 11.

Таблица 11: Отдельные препараты для леченияаНежелательные явления умеренной или тяжелой интенсивности, о 

которых сообщалось в≥2% пациентов, получавших эфавиренз, в исследованиях 006 и ACTG 364.

Неблагоприятные события Исследование 006

LAM-, ННИОТ- и протеаза
Пациенты, ранее не получавшие ингибиторы

Эфавиренцб

+
ЗДВ/ЛАМ

(n=412)

Исследование ACTG 364

Пациенты, ранее получавшие НИОТ, ННИОТ и 

ингибиторы протеазы, ранее не получавшие

Эфавиренцб

+ Нелфинавир
Эфавиренцб

+
Индинавир

+
Эфавиренцб

+
НИОТ
(п=65)

Нелфинавир

+
НИОТ
(п=66)

Индинавир

(n=415)
ЗДВ/ЛАМ

(n=401)
+ НИОТ
(п=64)

180 недельс 102 неделис 76 недельс 71,1 неделис 70,9 недельс 62,7 неделис

Тело в целом
Усталость 8% 5% 9% 0 2% 3%
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Боль
Центральная и периферическая нервная система 

Головокружение

Головная боль

Бессонница

Концентрация
ослабленный

Аномальный

мечты
Сонливость
Анорексия
желудочно-кишечный

Тошнота
Рвота
Диарея
Диспепсия
Боль в животе
психиатрический

Беспокойство

Депрессия
Нервозность
Кожа и придатки
Сыпь
Зуд

1% 2% 8% 13% 6% 17%

9%
8%
7%
5%

9%
5%

2%
3%

2%
5%

6%
2%

6%
3%

7%
3%

2%
<1%

0
0

0
0

2%
0

3% 1% 0 — — —

2%
1%

2%
<1%

<1%
<1%

0
0

0
2%

0
2%

10%
6%
3%
4%
2%

6% 24% 3% 2%
—
3%
0

2%
—
9%
2%

3%
5%
4%

14%
6%
6%

—
14%

0
2% 5% 3% 3% 3%

2%
5%

4%
4%
2%

<1%
<1%

—
3%

—
0

—
5%

2% 0 2% 0 2%

11%
<1%

16%
1%

5%
1%

9%
9%

5%
5%

9%
9%

аВключает нежелательные явления, по крайней мере, возможно связанные с исследуемым лекарственным средством или с неизвестной взаимосвязью для исследования 006. Включает все 

нежелательные явления независимо от связи с исследуемым лекарственным средством для исследования ACTG 364.

бЭфавиренз назначают по 600 мг один раз в сутки.

сСредняя продолжительность лечения.

— = Не указано.
ZDV = зидовудин, LAM = ламивудин.

Клинические нежелательные явления, наблюдаемые в≥ У 10% из 57 педиатрических пациентов в возрасте от 3 

до 16 лет, получавших капсулы эфавиренца, нелфинавир и один или несколько НИОТ, были: сыпь (46%), диарея/

жидкий стул (39%), лихорадка (21%), кашель (16%). ), головокружение/дурнота/обморок (16%), боль/дискомфорт 

(14%), тошнота/рвота (12%) и головная боль (11%). Частота симптомов со стороны нервной системы составила 

18% (10/57). У одного пациента наблюдалась сыпь 3-й степени, у двух пациентов была сыпь 4-й степени, и пять 

пациентов (9%) прекратили лечение из-за сыпи (см. также МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Кожная сыпьа также

Педиатрическое использование). Постмаркетинговый опыт

Тело в целом:аллергические реакции, астения, перераспределение/накопление жира в организме (см. МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Перераспределение жира)

Центральная и периферическая нервная система:нарушение координации, атаксия, судороги, 

гипестезия, парестезия, невропатия и тремор

Эндокринный:гинекомастия
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Желудочно-кишечный тракт:запор, мальабсорбция 

Сердечно-сосудистые:приливы, сердцебиение

Печень и желчная система:повышение печеночных ферментов, печеночная недостаточность, 

гепатит Метаболические и пищевые:гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия Опорно-

двигательный аппарат:артралгия, миалгия, миопатия

Психиатрический:агрессивные реакции, ажитация, бред, эмоциональная лабильность, мания, невроз, 

паранойя, психоз, суицид

Дыхательная:одышка

Кожа и придатки:многоформная эритема, поражение ногтей, фотоаллергический дерматит, изменение 

цвета кожи, синдром Стивенса-Джонсона

Особые чувства:нарушение зрения, шум в 

ушах Лабораторные аномалии

Отдельные лабораторные отклонения 3-4 степени, о которых сообщалось в≥ 2% пациентов, получавших эфавиренз в двух 

клинических исследованиях, представлены в таблице 12.

Таблица 12: Отдельные отклонения лабораторных показателей 3-4 степени, о которых сообщалось в≥2% пациентов, 

получавших эфавиренз, в исследованиях 006 и ACTG 364.

Исследование 006

ЛАМ-, ННИОТ- и
протеаза

Пациенты, ранее не получавшие ингибиторы

Исследование ACTG 364

опыт работы с НИОТ,
ННИОТ- и протеаза

Пациенты, ранее не получавшие ингибиторы

Эфавиренца

+
Нелфинавир

Эфавиренца

+
ЗДВ/ЛАМ

(n=412)

Эфавиренца

+
Индинавир

(n=415)

Индинавир +
ЗДВ/ЛАМ

Эфавиренца

+ НИОТ
Нелфинавир

+ НИОТ
(п=66)Переменная (n=401) + НИОТ (п=65)

Ограничение (п=64)
76 недельб 70,9

неделиб

62,7
неделиб180

неделиб

102
неделиб

71,1
неделиб

Strides Arcolab Limited, май 2007 г. Страница45 из 50



Химия
ALT
АСТ
ГГТс

Амилаза
Глюкоза

> 5 х ВГН
> 5 х ВГН
> 5 х ВГН
> 2 х ВГН

> 250
мг/дл
≥751

мг/дл

5%
5%
8%
4%
3%

8%
6%
7%
4%
3%

5%
5%
3%
1%
3%

2%
6%
5%
0

5%

6%
8%

3%
8%

0
6%

5%
2%

2% 3%

Триглицеридыг 9% 6% 6% 11% 8% 17%

Гематология
нейтрофилы <750/мм3 10% 3% 5% 2% 3% 2%

аЭфавиренз назначают по 600 мг один раз в сутки.

бСредняя продолжительность лечения.

сИзолированное повышение уровня ГГТ у пациентов, получающих эфавиренз, может отражать индукцию ферментов, не связанную с гепатотоксичностью.

гНе пост.
ZDV = зидовудин, LAM = ламивудин. ВГН = верхний предел нормы. АЛТ = аланинаминотрансфераза. АСТ = 

аспартатаминотрансфераза. ГГТ = гамма-глутамилтрансфераза.

Функциональные пробы печени следует контролировать у пациентов с гепатитом В и/или С в 

анамнезе. В долгосрочной выборке данных исследования 006 137 пациентов, получавших схемы, 

содержащие эфавиренз (средняя продолжительность терапии, 68 недель), и 84 пациента, 

получавших (средняя продолжительность 56 недель) были серопозитивными при скрининге на 

гепатит В (положительный результат на поверхностный антиген) и/или С (положительный 

результат на антитела к гепатиту С). Среди этих пациентов с сочетанной инфекцией повышение 

АСТ более чем в пять раз выше ВГН развилось у 13% пациентов в группах эфавиренза и у 7% 

пациентов в контрольной группе, а повышение активности АЛТ более чем в пять раз развилось у 

20% пациентов. пациентов в группах эфавиренца и 7% пациентов в контрольной группе. Среди 

пациентов с коинфекциейМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ).

Липиды:У некоторых неинфицированных добровольцев, получавших эфавиренз, наблюдалось повышение 

общего холестерина по сравнению с исходным уровнем на 10-20%. У пациентов, получавших эфавиренз + 

зидовудин + ламивудин, наблюдалось увеличение общего холестерина и ЛПВП не натощак по сравнению с 

исходным уровнем примерно на 20% и 25% соответственно. У пациентов, получавших эфавиренз + индинавир, 

наблюдалось повышение уровня холестерина и ЛПВП не натощак по сравнению с исходным уровнем примерно 

на 40% и 35% соответственно. Уровни общего холестерина не натощак ≥240 мг/дл и ≥300 мг/дл были 

зарегистрированы у 34% и 9%, соответственно, пациентов, получавших эфавиренз + зидовудин + ламивудин, 

54% и 20%, соответственно, у пациентов, получавших эфавиренз + индинавир и 28%
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и 4%, соответственно, пациентов, получавших индинавир + зидовудин + ламивудин. Влияние эфавиренца на 

триглицериды и ЛПНП не было хорошо охарактеризовано, поскольку образцы были взяты у пациентов, не 

находившихся натощак. Клиническая значимость этих результатов неизвестна (см. МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ).

Каннабиноидный тест Взаимодействие: эфавиренц не связывается с каннабиноидными рецепторами. 

Ложноположительные результаты теста на каннабиноиды в моче наблюдались у неинфицированных ВИЧ добровольцев, 

получавших эфавиренз, когда тест Microgenics CEDIA®Для скрининга использовали анализ DAU Multi-Level THC. 

Отрицательные результаты были получены при проведении более специфического подтверждающего тестирования с 

помощью газовой хроматографии/масс-спектрометрии.

Из трех проанализированных анализов (Многоуровневый анализ THC CEDIA DAU Microogenics, 

Иммуноанализ каннабиноидных ферментов [Diagnostic Reagents, Inc] и AxSYM®Cannabinoid Assay), только 

анализ Microgenics CEDIA DAU Multi-Level THC показал ложноположительные результаты. Два других 

анализа дали истинно отрицательные результаты. Влияние эфавиренца на скрининговые тесты на 

каннабиноиды, кроме этих трех, неизвестно. Следует связаться с производителями тестов на 

каннабиноиды для получения дополнительной информации об использовании их тестов у пациентов, 

получающих эфавиренз.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Ламивудин 150 мг/Зидовудин 300 мг Таблетки, упакованные вместе с эфавирензом Таблетки:

Противоядие от ламивудина, зидовудина или эфавиренза неизвестно.

Ламивудин:Сообщалось об одном случае приема внутрь 6 г ламивудина взрослым; не было отмечено никаких 

клинических признаков или симптомов, и гематологические анализы оставались нормальными. Поскольку 

незначительное количество ламивудина было удалено с помощью (4-часового) гемодиализа, непрерывного 

амбулаторного перитонеального диализа и автоматизированного перитонеального диализа, неизвестно, принесет ли 

непрерывный гемодиализ клиническую пользу в случае передозировки ламивудина.

Зидовудин:Сообщалось об острой передозировке зидовудина у детей и взрослых. Они включали воздействие 

до 50 граммов. Единственными постоянными результатами были тошнота и рвота. Другие зарегистрированные 

явления включали головную боль, головокружение, сонливость, вялость, спутанность сознания и 1 сообщение о 

большом эпилептическом припадке. Гематологические изменения были преходящими. Все больные 

выздоровели. Гемодиализ и перитонеальный диализ оказывают незначительное влияние на выведение 

зидовудина, в то время как выведение его основного метаболита, ГЗДВ, усиливается.

Эфавиренц:Некоторые пациенты, случайно принявшие 600 мг дважды в день, сообщали об усилении симптомов со 

стороны нервной системы. У одного пациента наблюдались непроизвольные сокращения мышц.
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Лечение передозировки эфавирензом должно состоять из общих поддерживающих мероприятий, включая мониторинг основных 

показателей жизнедеятельности и наблюдение за клиническим состоянием пациента. Администрация активированного угля 

может быть использована для облегчения удаления неабсорбированного препарата. Специфического антидота при 

передозировке эфавиренца не существует. Поскольку эфавиренз в значительной степени связывается с белками, маловероятно, 

что диализ значительно удалит препарат из крови.

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Влияние пищи на абсорбцию таблеток ламивудина/зидовудина и эфавиренца не 

оценивали. Поэтому таблетки ламивудина/зидовудина, упакованные вместе с 

эфавиренцем, следует принимать натощак.

Взрослые и подростки:

Рекомендуемая пероральная доза для взрослых и подростков (≥ 12 лет) с массой тела ≥ 40 кг составляет 

одну таблетку ламивудина/зидовудина (150 мг/300 мг) два раза в день.

Рекомендуемая доза эфавиренца составляет одну таблетку (600 мг) один раз в день натощак, 

предпочтительно перед сном.Повышение концентрации эфавиренца, наблюдаемое после приема эфавиренца 

с пищей, может привести к увеличению частоты нежелательных явлений (см.КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ: 

влияние пищи на пероральное всасывание).Прием перед сном может улучшить переносимость симптомов со 

стороны нервной системы (см.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: Симптомы со стороны нервной системы, МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Информация для пациентов,а такжеНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ).

Педиатрия

Таблетки ламивудина/зидовудина, упакованные вместе с таблетками эфавиренца, не 

рекомендуются для детей.< 12 лет или у детей с массой тела <40 кг.

Гериатрия

Хотя никаких конкретных изменений дозировки не рекомендуется, следует соблюдать осторожность при 

назначении ламивудина/зидовудина в таблетках, упакованных вместе с таблетками эфавиренц, пожилым 

пациентам (старше 65 лет).

Почечная недостаточность и печеночная недостаточность

Таблетки ламивудина/зидовудина в одной упаковке с таблетками эфавиренцанаходятсяне рекомендуется пациентам с 

почечной недостаточностью (клиренс креатинина < 50 мл/мин), пациентам, находящимся на гемодиализе, или 

пациентам с нарушениями функции печени.

Мониторинг:
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Зидовудин:Гематологическая токсичность, по-видимому, связана с резервом костного мозга до лечения, а 

также с дозой и продолжительностью терапии. У пациентов с плохим резервом костного мозга, особенно у 

пациентов с выраженной симптоматической ВИЧ-инфекцией, рекомендуется частый контроль 

гематологических показателей для выявления серьезной анемии или нейтропении. Прерывание дозы, отмена 

дозы и/или переливание крови могут быть оправданы у пациентов, у которых развилась выраженная анемия. У 

пациентов с гематологической токсичностью снижение уровня гемоглобина может произойти уже через 2–4 

недели, а нейтропения обычно возникает через 6–8 недель.

Если восстановление костного мозга происходит после отмены дозы, возобновление терапии может быть целесообразным с 

использованием дополнительных мер, таких как эпоэтин альфа в рекомендуемых дозах, в зависимости от гематологических 

показателей, таких как уровень эритропоэтина в сыворотке, и переносимости пациентом.

Для пациентов с выраженной анемией при длительном одновременном приеме ламивудина/зидовудина в 

таблетках и некоторых других препаратов (например, флуконазола, вальпроевой кислоты) можно рассмотреть 

вопрос о прерывании дозы ламивудина/зидовудина в таблетках.

Для пациентов, которым требуется прекращение лечения зидовудином из-за гематологической 

токсичности, следует прекратить лечение таблетками ламивудина/зидовудина.

КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ

Ламивудин/Зидовудин Таблетки.Каждая таблетка содержит ламивудина 150 мг и зидовудина 300 мг.,Таблетки овальной формы, 

покрытые пленочной оболочкой от белого до почти белого цвета, с тиснением LZ на одной стороне и гладкие на другой стороне. 60 

таблеток упакованы в полиэтиленовый контейнер емкостью 85 мл с отрывной крышкой. Эфавиренз Таблетки. Каждая таблетка, 

содержащая 600 мг эфавиренца, имеет беловатую форму, капсулообразную форму, покрытую пленочной оболочкой, гладкую с 

обеих сторон. 30 таблеток упакованы в контейнеры из ПЭВП по 50 мл с отрывной крышкой и пенным наполнителем из ЭПЭ 

(вспененного полиэтилена).

Один контейнер каждого из них упакован в картонную коробку с печатью. 

Хранилище:

Ламивудин/зидовудин Таблетки:

Хранить при температуре от 20° до 25° C (от 68° до 77° F) [см. USP контролируемая комнатная температура]. Беречь от 

света. Держите все лекарства подальше от детей.

Эфавиренц:

Таблетки эфавиренца следует хранить при температуре от 20° до 25° C (от 68° до 77° F) [см. USP контролируемая 

комнатная температура]. Беречь от света. Держите все лекарства подальше от детей.

Производства:
STRIDES ARCOLAB LIMITED,
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЛЕКТЕ ПАЦИЕНТА

Ламивудин (150 мг)/Зидовудин (300 мг) в таблетках, упакованных вместе с эфавирензом (600 

мг) в таблетках

ТРЕВОГА:

Таблетки ламивудина/зидовудина в одной упаковке с таблетками эфавиренца. Пожалуйста, прочтите также 

раздел «Кто не должен принимать таблетки ламивудин/зидовудин, упакованные вместе с таблетками 

эфавиренз».

Узнайте о лекарствах, которые НЕЛЬЗЯ принимать вместе с

Внимательно прочтите этот пакет для пациентов, прежде чем начать принимать комбинацию таблеток 

ламивудин/зидовудин, упакованную вместе с таблетками эфавиренз, и каждый раз, когда вы будете 

получать добавку, поскольку в ней может содержаться новая информация. Эта информация не отменяет 

необходимости поговорить с врачом. Вы и ваш врач должны обсудить таблетки ламивудина/зидовудина, 

упакованные вместе с таблетками эфавиренз, относительно этих лекарств, когда вы начнете принимать 

лекарство, а также при регулярных осмотрах. Вы должны оставаться под наблюдением врача при 

использовании этих лекарств. Вы должны проконсультироваться со своим врачом, прежде чем вносить 

какие-либо изменения в свои лекарства, за исключением любых особых обстоятельств, описанных ниже, 

касающихся сыпи или проблем с печенью.

Какую важную информацию и другие побочные эффекты я должен знать о таблетках 

ламивудина/зидовудина, упакованных вместе с таблетками эфавиренца?

Таблетки ламивудина/зидовудина могут вызвать 

Молочнокислый ацидоз и проблемы с печенью

Некоторые лекарства от ВИЧ, в том числе ламивудин/зидовудин в таблетках, могут вызывать редкое, но серьезное 

заболевание, называемое молочнокислым ацидозом, с увеличением печени (гепатомегалия).

Немедленно обратитесь к врачу, если вы испытываете следующие симптомы:

• тошнота, рвота или необычный или неожиданный дискомфорт в желудке;

• слабость и усталость;

• сбивчивое дыхание;

• слабость в руках и ногах;

• пожелтение кожи или глаз;

• или боль в верхней области живота.
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Это могут быть ранние симптомы молочнокислого ацидоза или проблем с печенью. У женщин (в том 

числе беременных), людей с избыточным весом и людей, которые длительное время принимали 

лекарства от ВИЧ, такие как ламивудин и зидовудин, повышен риск развития лактоацидоза и 

увеличения печени. Лактоацидоз требует неотложной медицинской помощи и должен лечиться в 

больнице. В некоторых случаях это состояние может привести к смерти

Обострение инфекции вируса гепатита В (HBV)

У пациентов с инфекцией ВГВ, которые принимают таблетки ламивудина/зидовудина, а затем прекращают их 

прием, могут возникнуть «вспышки» гепатита. «Вспышка» — это когда болезнь внезапно возвращается в худшем 

виде, чем раньше. Если у вас есть инфекция ВГВ, ваш врач должен внимательно следить за вашей функцией 

печени в течение нескольких месяцев после прекращения приема таблеток ламивудин/зидовудин. Возможно, вам 

придется принимать лекарства против ВГВ.

Гематологическая токсичность

Таблетки ламивудина/зидовудина связаны с гематологической токсичностью, включая 

нейтропению (низкий уровень одного из лейкоцитов) и тяжелую анемию, особенно у пациентов 

с поздними стадиями ВИЧ-инфекции. Длительное применение таблеток ламивудин/зидовудин 

связано с симптоматической миопатией (мышечными проблемами).

Использование со схемами на основе интерферона и рибавирина

Обострение заболевания печени (иногда приводящее к смерти) наблюдалось у пациентов, 

инфицированных как ВИЧ, так и гепатитом С, которые принимают антиретровирусные препараты, а 

также лечатся от гепатита С интерфероном с рибавирином или без него. Если вы принимаете 

таблетки ламивудин/зидовудин, а также интерферон с рибавирином или без него и у вас возникают 

побочные эффекты, обязательно сообщите об этом своему врачу.

Изменения в жировых отложениях

Изменения жировых отложений развиваются у некоторых пациентов, принимающих антиретровирусные 

препараты. Эти изменения могут включать увеличение количества жира в верхней части спины и шеи 

(«горб бизона»), в груди и вокруг туловища. Также может произойти потеря жира с ног, рук и лица. Причина 

и долгосрочные последствия для здоровья этих жировых изменений неизвестны.
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Если вы испытываете какие-либо из следующих серьезных побочных эффектов, прекратите прием этой комбинации.

ламивудина и зидовудина и обратитесь за неотложной медицинской помощью или немедленно сообщите об 

этом своему врачу:

аллергическая реакция (затрудненное дыхание, заложенность горла, отек губ, языка или 

лица или крапивница);

мышечная боль или слабость; или же

периферическая невропатия (повреждение нерва), которая может вызывать онемение, покалывание или 

боль.

Более вероятны другие, менее серьезные побочные эффекты.

о
о
о
о
о
о
о

мягкая тошнота, рвота, диарея или снижение аппетита; 

головная боль;

головокружение;

депрессия/беспокойство

миалгия

жар
бессонница

Также могут возникать побочные эффекты, отличные от перечисленных здесь. Поговорите со своим врачом о любом 

побочном эффекте, который кажется необычным или особенно неприятным.

Эфавиренз может вызывать

Наиболее значительными нежелательными явлениями, наблюдаемыми у пациентов, получавших эфавиренз, являются 

симптомы со стороны нервной системы, серьезные психические симптомы и кожная сыпь.

Симптомы со стороны нервной системы: головокружение, бессонница, нарушение концентрации внимания, 

сонливость, аномальные сновидения, эйфория, спутанность сознания, возбуждение, амнезия, галлюцинации, 

ступор, аномальное мышление и деперсонализация.

Серьезные психические проблемы:Небольшое количество пациентов испытывают тяжелую депрессию, 

странные мысли или агрессивное поведение во время приема эфавиренца. У некоторых пациентов 

возникают мысли о самоубийстве, а некоторые действительно покончили жизнь самоубийством. Эти 

проблемы, как правило, чаще возникают у пациентов с психическими заболеваниями. Немедленно 

обратитесь к врачу, если вы считаете, что у вас есть эти психические симптомы, чтобы ваш врач мог 

решить, следует ли вам продолжать принимать эфавиренз.
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Изменения в жировых отложениях

Изменения жировых отложений развиваются у некоторых пациентов, принимающих антиретровирусные 

препараты. Эти изменения могут включать увеличение количества жира в верхней части спины и шеи 

(«горб бизона»), в груди и вокруг туловища. Также может произойти потеря жира с ног, рук и лица. Причина 

и долгосрочные последствия для здоровья этих жировых изменений неизвестны.

Общие побочные эффекты:Многие пациенты испытывают головокружение, проблемы со сном, сонливость, 

проблемы с концентрацией внимания и/или необычные сновидения во время лечения эфавиренцем. Эти 

побочные эффекты могут быть уменьшены, если вы принимаете эфавиренз перед сном натощак. Они также имеют 

тенденцию исчезать после того, как вы принимали лекарство в течение нескольких недель. Если у вас есть эти 

общие побочные эффекты, такие как головокружение, это не означает, что у вас также будут серьезные 

психические проблемы, такие как тяжелая депрессия, странные мысли или агрессивное поведение. Немедленно 

сообщите своему врачу, если какие-либо из этих побочных эффектов продолжаются или если они вас беспокоят. 

Возможно, эти симптомы могут быть более серьезными.

если эфавиренз используется с алкоголем или наркотиками, изменяющими настроение (уличные).

Если вы испытываете головокружение, проблемы с концентрацией внимания или сонливость, избегайте действий, которые могут 

быть опасными, таких как вождение автомобиля или работа с механизмами.

Кожная сыпь встречается часто. Сыпь обычно проходит без каких-либо изменений в лечении. У небольшого числа 

пациентов сыпь может быть серьезной. Если у вас появилась сыпь, немедленно позвоните своему врачу. Сыпь 

может быть серьезной проблемой у некоторых детей. Немедленно сообщите лечащему врачу вашего ребенка, 

если вы заметите сыпь или любые другие побочные эффекты во время лечения вашего ребенка эфавирензом.

Другие распространенные побочные эффекты включают усталость, расстройство желудка, рвоту и диарею. Сообщите 

своему врачу или поставщику медицинских услуг, если вы заметите какие-либо побочные эффекты при приеме 

эфавиренца.

Обратитесь к врачу, прежде чем прекращать прием эфавиренца из-за побочных эффектов или по любой другой 

причине.

Это не единственные побочные эффекты, возможные при применении эфавиренца. Попросите вашего врача или 

фармацевта получить более полный список побочных эффектов эфавиренца и всех лекарств, которые вы будете 

принимать.
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Что представляют собой таблетки ламивудина/зидовудина, упакованные совместно с таблетками эфавиренца?

Таблетки Ламивудин/Зидовудин представляют собой комбинацию двух препаратов, ламивудина и 

зидовудина. И ламивудин, и зидовудин относятся к типу препаратов против ВИЧ, называемых 

«нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы (НИОТ). Таблетки эфавиренз — это тип препарата 

против ВИЧ, называемый «ненуклеозидным ингибитором обратной транскриптазы (ННИОТ). Это 

рецептурные препараты, используемые для лечения вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1), 

вируса, вызывающего СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). ННИОТ не используются для 

лечения инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека типа 2 (ВИЧ-2).

Как действуют таблетки ламивудин/зидовудин, упакованные вместе с таблетками эфавиренз?

При совместном применении комбинация таблеток ламивудина/зидовудина, упакованных вместе с 

таблетками эфавиренца, может помочь снизить количество ВИЧ в крови (так называемая «вирусная 

нагрузка») и увеличить количество CD4 (Т) клеток. ВИЧ-инфекция разрушает клетки CD4 (T), важные 

для иммунной системы. Иммунная система помогает бороться с инфекцией. Уменьшение количества 

ВИЧ и увеличение количества клеток CD4 (T) может улучшить вашу иммунную систему и снизить риск 

смерти или инфекций, которые могут возникнуть, когда ваша иммунная система слаба.

Лечат ли таблетки ламивудин/зидовудин, упакованные вместе с таблетками эфавиренз, ВИЧ 

или СПИД?

Таблетки ламивудин/зидовудин, упакованные вместе с таблетками эфавиренз, не лечат ВИЧ-

инфекцию или СПИД.Мы не знаем, помогут ли таблетки ламивудин/зидовудин, упакованные вместе с 

таблетками эфавиренз, прожить дольше или меньше проблем со здоровьем, которые возникают у людей с 

ВИЧ или СПИДом, таких как другие инфекции. Продолжайте регулярно посещать врача и сообщайте о 

любых возникающих медицинских проблемах.

Снижают ли таблетки ламивудин/зидовудин, упакованные вместе с таблетками эфавиренз, 

риск передачи ВИЧ другим людям?

Таблетки ламивудин/зидовудин, упакованные вместе с таблетками эфавиренз, не снижают 

риск передачи ВИЧ другим людям при половом контакте, использовании общих игл,
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или подвергнуться воздействию вашей крови.Для вашего здоровья и здоровья других важно всегда 

практиковать безопасный секс, используя латексные или полиуретановые презервативы или другие барьерные 

методы, чтобы снизить вероятность полового контакта со спермой, вагинальными выделениями или кровью. 

Никогда не используйте повторно и не делитесь грязными иглами.

Спросите своего врача, есть ли у вас какие-либо вопросы о том, как предотвратить передачу ВИЧ другим 

людям.

Кому не следует принимать таблетки ламивудин/зидовудин, упакованные вместе с таблетками 

эфавиренз?

Вместе со своим врачом вам необходимо решить, подходит ли вам прием таблеток ламивудин/

зидовудин, упакованных вместе с таблетками эфавиренца.

Не принимайте таблетки ламивудин/зидовудин, упакованные вместе с таблетками эфавиренз, если вы:

• аллергия на любой из ингредиентов, включая активные ингредиенты ламивудин, 

зиодовудин и эфавиренз, а также на неактивные ингредиенты (см. Неактивные 

Ингридиентыв конце этой брошюры). Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы 

думаете, что у вас была аллергическая реакция на какой-либо из этих ингредиентов.

• принимать определенные лекарства (см.Могу ли я принимать другие лекарства?для списка 

лекарств.), потому что у вас могут возникнуть серьезные побочные эффекты.

• моложе 12 лет или весят менее 88 фунтов (40 кг).

Также не возобновляйте прием этих лекарств после того, как вы выздоровеете от побочных эффектов этих 

лекарств, таких как серьезные психические проблемы, молочнокислый ацидоз или проблемы с печенью, 

или кожные реакции, которые произошли, когда вы принимали эти лекарства без консультации с врачом.
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Что я должен сказать своему врачу, прежде чем принимать эти лекарства?

Прежде чем принимать таблетки ламивудина/зидовудина, упакованные вместе с эфавирензом, сообщите своему 

врачу, если вы:

о
о
о
о
о

имеют заболевание почек или проходят диализ;

есть заболевания печени или гепатит (воспаление печени); когда-либо имели 

психические заболевания или употребляют наркотики или алкоголь; есть 

кожные заболевания, такие как сыпь;

у вас когда-либо были судороги или вы принимаете лекарства от судорог (например, 

фенитоин, карбамазепин или фенобарбитал). Ваш врач может время от времени 

проверять уровень наркотиков в вашей крови;

беременны, планируют забеременеть или кормят грудью.о

Как мне принимать таблетки ламивудин/зидовудин, упакованные вместе с таблетками 

эфавиренз? Как мне их хранить?

• Таблетки ламивудин/зидовудин, упакованные вместе с таблетками эфавиренца, следует 

принимать натощак, предпочтительно перед сном.

• Прием таблеток эфавиренз с пищей увеличивает количество лекарства в организме, 

что может увеличить частоту побочных эффектов.

• Прием эфавиренца в таблетках перед сном может уменьшить некоторые побочные 

эффекты.

Взрослые и подростки

Рекомендуемая пероральная доза для взрослых и подростков старше 12 лет с массой 

тела более или равной 40 кг (88 фунтов):

• Одна таблетка ламивудина/зидовудина (150 мг/300 мг) два раза в 

день. Таблетки Ламивудин/Зидовудин следует принимать каждые 12 

часов натощак И

• одну таблетку эфавиренц (600 мг) принимать один раз в день натощак перед 

сном.
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Педиатрия

Таблетки ламивудин/зидовудин, упакованные вместе с таблетками эфавиренца, не 

рекомендуются для детей в возрасте до 12 лет или с массой тела менее 40 кг (88 

фунтов).

Храните таблетки ламивудин/зидовудин, упакованные вместе с таблетками эфавиренз, при 

комнатной температуре от 20 до 25 ° C (от 68 до 77 ° F). Выбрасывайте лекарства, которые больше не 

нужны или просрочены. Держите все лекарства в недоступном для детей и домашних животных. НЕ 

храните эти лекарства во влажных местах, например, в аптечке в ванной комнате или рядом с 

кухонной раковиной.

Что произойдет, если я пропущу дозу?

Не пропустите ни одной дозы таблеток ламивудина/зидовудина, упакованных вместе с таблетками 

эфавиренца. Если вы забыли принять эти лекарства, примите их как можно скорее. Если почти пришло 

время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график 

дозирования. Не удваивайте следующую дозу.

Что делать, если кто-то принял передозировку таблеток ламивудина/зидовудина, 

упакованных вместе с таблетками эфавиренз?

Если вы подозреваете, что вы или кто-то другой принял передозировку таблеток ламивудина/зидовудина, 

упакованных совместно с таблетками эфавиренца, немедленно обратитесь за медицинской помощью. 

Обратитесь к врачу или в токсикологический центр.

Могу ли я принимать другие лекарства с таблетками ламивудина/зидовудина, упакованными вместе с 

таблетками эфавиренз?

Другие лекарства могут взаимодействовать с этими лекарствами, что приводит к снижению эффективности и/или 

побочным эффектам. Поговорите со своим врачом и фармацевтом, прежде чем принимать какие-либо другие 

лекарства, отпускаемые по рецепту или без рецепта, включая витамины, минералы и растительные продукты, 

включая зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), во время лечения. Иногда серьезные побочные 

эффекты могут возникать, если вы принимаете таблетки ламивудин/зидовудин, упакованные вместе с таблетками 

эфавиренца, с определенными лекарствами.
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Не принимайте Эпивир®(ламивудин, 3TC), ретровир®(зидовудин, зидовудин, зидовудин, 

азидотимидин), комбивир®(ламивудин и зидовудин), Эпзиком®(абакавира сульфат и 

ламивудин), Тризивир®(абакавира сульфат, ламивудин и зидовудин) или Сустива®

(эфавиренз) при приеме таблеток ламивудина/зидовудина, упакованных вместе с таблетками 

эфавиренца. Некоторые из этих препаратов уже находятся в таблетках ламивудина/зидовудина, 

упакованных вместе с таблетками эфавиренца.

При приеме комбинации ламивудин/зидовудин в таблетках следует избегать 

следующих лекарств:

Триметоприм (ТМП) 160 мг/сульфаметоксазол (СМХ) 800 мг может повышать 

уровень ламивудина в крови.

Зальцитабин может влиять на действие ламивудина.

Одновременное применение ганцикловира, интерферона-альфа и других средств, подавляющих 

костный мозг или противоопухолевых средств, может увеличить гематологическую токсичность 

зидовудина.

Следует избегать использования таблеток ламивудин/зидовудин вместе со ставудином, 

поскольку ставудин может мешать действию зидовудина. Точно так же следует избегать 

приема доксорубицина или рибавирина, поскольку эти препараты также могут влиять на 

действие зидовудина.

Используйте со схемами на основе интерферона и рибавирина.Обострение заболевания печени 

(иногда приводящее к смерти) наблюдалось у пациентов, инфицированных как ВИЧ-1, так и 

гепатитом С, которые принимают антиретровирусные препараты, а также лечатся от гепатита С 

интерфероном с рибавирином или без него. Если вы принимаете таблетки ламивудин/зидовудин, а 

также интерферон с рибавирином или без него, и у вас возникают побочные эффекты, обязательно 

сообщите об этом своему врачу.

Эфавиренц Таблетки:

Следующие лекарства могут вызывать серьезные и опасные для жизни побочные эффекты при приеме с 

эфавирензом. Вам следуетнетпринимая эфавиренз, принимайте какие-либо из этих лекарств:

• Хисманал®(астемизол)
• Васкор®(бепридил)

• Пропульсид®(цизаприд)

• Сведущий®(мидазолам)

• Орап®(пимозид)
• Халцион®(триазолам)

• Препараты спорыньи (например, Wigraine®и кафергот®)
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Следующее лекарство должнонетследует принимать с эфавиренцем, так как он может потерять свое действие или 

увеличить вероятность возникновения побочных эффектов от эфавиренца:

• Вифенд®(вориконазол). Некоторые дозы вориконазола можно принимать одновременно с более низкой 

дозой эфавиренца, но предварительно следует проконсультироваться с врачом.

• зверобой продырявленный (Hypericum perforatum)

При приеме эфавиренца может потребоваться замена следующих лекарств другим 

лекарством:

• Фортовасе®, Инвираза®(саквинавир)

• Биаксин®(кларитромицин)

• Карбатрол®, Тегретол®(карбамазепин)

• Споранокс®(итраконазол)

Следующие лекарства могут потребовать изменения дозы эфавиренца или 
другого лекарства:

• Блокаторы кальциевых каналов, такие как Cardizem®или Тиазак®(дилтиазем), Ковера HS®

или Изоптин СР®(верапамил) и др.

• Препараты для снижения уровня холестерина Lipitor®(аторвастатин), ПРАВАХОЛ®

(правастатин) и Зокор®(симвастатин).
• Криксиван®(индинавир)

• Калетра®(лопинавир/ритонавир)

• метадон
• Микобутин®(рифабутин)

• РЕЯТАЗ®(атазанавира сульфат). Если вы принимаете эфавиренз и реатаз, вам также 
следует принимать норвир.®(ритонавир).

• Рифадин®(рифампин) или препараты, содержащие рифампин, рифамат®и Рифатер®.

• Золофт®(сертралин)

Это не все лекарства, которые могут вызвать проблемы при приеме эфавиренца. Обязательно сообщите 

своему врачу или фармацевту о любых других лекарствах, витаминах, добавках или растительных 

препаратах, которые вы принимаете.
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А как насчет беременности и кормления грудью (грудного вскармливания)?

Женщинам, принимающим таблетки ламивудин/зидовудин в одной упаковке с таблетками 

эфавиренца, не следует беременеть. У потомства животных и женщин, получавших эфавиренц во 

время беременности, наблюдались серьезные врожденные дефекты. Неизвестно, вызывал ли 

эфавиренз эти дефекты.Немедленно сообщите своему врачу, если вы беременны.Также 

поговорите со своим врачом, если вы хотите забеременеть.

Женщинам не следует полагаться только на противозачаточные средства на основе гормонов, такие как таблетки, инъекции, 

пластыри или имплантаты, поскольку таблетки эфавиренца могут сделать эти противозачаточные средства неэффективными. 

Женщины должны использовать надежную форму барьерного контрацептива, такую   как презерватив или диафрагму, даже 

если они также используют другие методы контроля над рождаемостью.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют матерям с ВИЧнеткормят 

грудью, потому что они могут передать ВИЧ ребенку через молоко. Поэтому не кормите ребенка 

грудью, принимая таблетки ламивудин/зидовудин, упакованные вместе с таблетками 

эфавиренца. Кроме того, эфавиренц может проникать в грудное молоко и причинять серьезный 

вред ребенку. Поговорите со своим врачом, если вы кормите грудью. Возможно, вам придется 

прекратить грудное вскармливание или использовать другое лекарство.

Главная Информация

Не используйте эти лекарства для состояния, для которого они не были предписаны. Не давайте 

эти лекарства другим людям, даже если у них то же заболевание, что и у вас. Это может 

навредить им.

В этой информации для пациентов обобщается наиболее важная информация о таблетках 

ламивудин/зидовудин, упакованных совместно с таблетками эфавиренз. Если у вас есть вопросы или 

опасения, или вы хотите получить дополнительную информацию о таблетках ламивудин/зидовудин, 

упакованных вместе с эфавирензом, ваш врач или фармацевт располагают полной информацией о 

назначении, на которой основывалась эта брошюра. Вы можете прочитать ее и обсудить со своим 

врачом или другим медицинским работником. Помните, что никакое письменное заключение не 

заменит тщательного обсуждения с врачом.
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Какие ингредиенты содержатся в таблетках ламивудина/зидовудина, упакованных вместе с 

таблетками эфавиренз?

Активные ингредиенты:ламивудин, зидовудин и эфавиренз.

Неактивные Ингридиенты:

Ламивудин/зидовудин таблетки:Неактивные ингредиенты в таблетке ламивудин/зидовудин 

включают микрокристаллическую целлюлозу, крахмалгликолят натрия, повидон, коллоидный 

диоксид кремния, тальк, стеарат магния, краситель Opadry белый (Y-1-7000), очищенную воду и 

изопропиловый спирт. Opadry white содержит гидроксипропилметилцеллюлозу 2910/

гипромеллоза 5cP, диоксид титана, полиэтиленгликоль 400 (макрогол).

Эфавиренц Таблетки:Неактивные ингредиенты в таблетке эфавиренца включают 

кроскармеллозу натрия, гидроксипропилцеллюлозу, моногидрат лактозы, стеарат магния, 

микрокристаллическую целлюлозу и лаурилсульфат натрия. Пленочное покрытие содержит 

Opadry®Коричневый. Опадри®Коричневый содержит ГПМЦ 2910/гипромеллоза, диоксид титана, 

макрогол/ПЭГ 400, желтый оксид железа, красный оксид железа и черный оксид железа.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 

компанию Strides Arcolab Ltd.

Билекахалли, соч. IIMB

Баннергатта Роуд,

Бангалор-560076, Индия

Biaxin является торговой маркой Abbott Laboratories. Дифлюкан является товарным знаком компании Pfizer, Inc. 

Микобутин является товарным знаком компании Pharmacia & Upjohn. РЕЯТАЗ®является зарегистрированным 

товарным знаком компании Bristol-Myers Squibb.

Другие перечисленные бренды являются товарными знаками соответствующих владельцев.
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