
ДУОВИР Н*

(Ламивудин/Зидовудин/Невирапин 150/300/200 мг)
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, (Cipla Ltd.), HA365

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать принимать это лекарство.

- Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

- Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу, поставщику медицинских услуг или фармацевту.

- Это лекарство было прописано для вас. Не передавайте его другим. Это может навредить им, даже если 
их симптомы такие же, как у вас.

В этой брошюре: 

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Что представляет собой ДУОВИР Н и для чего он применяется

Прежде чем принимать ДУОВИР Н

Как принимать ДУОВИР Н
Возможные побочные эффекты

Как хранить ДУОВИР Н
Дальнейшая информация

1. ЧТО ТАКОЕ ДУОВИР Н И ДЛЯ ЧЕГО ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ

ДУОВИР Н содержит ламивудин, зидовудин и невирапин. Это противовирусные препараты, также 
известные как антиретровирусные препараты, принадлежащие к следующим двум группам: нуклеозидные 
аналоги (НИОТ, ламивудин и зидовудин) и ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ, 
невирапин). Они используются для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

ДУОВИР Н используется в качестве комбинированной антиретровирусной терапии для лечения 
ВИЧ-инфекции. Три препарата, содержащиеся в ДУОВИР Н, можно использовать отдельно с другими 
препаратами для комбинированного лечения ВИЧ-инфекции или вместе. Доза каждого активного 
ингредиента в ДУОВИР Н такая же, как и рекомендуемая для лекарств при раздельном применении. 
Лечение ДУОВИРом Н будет назначено вашим врачом или поставщиком медицинских услуг только в том 
случае, если будет показано, что вы стабилизировались на трех отдельных соединениях. ДУОВИР Н 
снижает количество ВИЧ в организме и поддерживает его на низком уровне. Это также увеличивает 
количество клеток CD4. Клетки CD4 — это тип лейкоцитов, которые играют важную роль в поддержании 
здоровой иммунной системы, помогая бороться с инфекциями. Ответ на лечение ДУОВИРом Н 
варьируется у разных пациентов.

ДУОВИР Н может улучшить ваше состояние, но не является лекарством от ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция – 
это заболевание, передающееся при контакте с кровью или при половом контакте с инфицированным человеком. Не 
было показано, что лечение ДУОВИРом Н устраняет риск передачи ВИЧ другим людям половым путем или путем 
передачи крови. Поэтому вы должны продолжать принимать соответствующие меры предосторожности, чтобы не 
заразить других.

2. ЧТО ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ДУОВИР Н

Не принимайте ДУОВИР Н:

- если у вас повышенная чувствительность (аллергия) к ламивудину, зидовудину, невирапину или любому 
другому компоненту ДУОВИРа Н (см. раздел 6, Что содержит ДУОВИР Н),

- если у вас очень низкий уровень эритроцитов (тяжелая анемия) или очень низкий уровень лейкоцитов 
(нейтропения).

- если у вас постоянное заболевание печени или выраженные изменения функции печени,

*
Торговые наименования не проходят предварительную квалификацию ВОЗ. Это входит в сферу ответственности местного DRA. В настоящем документе WHOPAR 

патентованное наименование приводится только в качестве примера.
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- если вы ранее испытывали воспаление печени, тяжелую кожную сыпь или повреждение печени во время 
лечения препаратами, содержащими невирапин.

- Пациенты, принимающие ДУОВИР Н, не должны принимать продукты, содержащие рифампицин или зверобой продырявленный. 

(Зверобой продырявленный), так как это может привести к неправильной работе DUOVIR N.

Будьте особенно осторожны с DUOVIR N:

Перед применением ДУОВИР Н вы должны были сообщить своему врачу или поставщику медицинских услуг:

-
-

если у вас когда-либо было или есть заболевание печени (например, 
гепатит), если вы страдаете или когда-либо страдали заболеванием почек.

Важно, чтобы ваш врач или медицинский работник знал обо всех ваших симптомах, даже если вы считаете, что 
они не связаны с ВИЧ-инфекцией. Ваш врач или поставщик медицинских услуг может решить назначить 
ламивудин, зидовудин и/или невирапин в качестве отдельных препаратов вместо ДУОВИРа Н.

Болезнь печени

В течение первых 10-12 недель лечения ДУОВИРом Н врач будет внимательно следить за развитием 
тяжелых и опасных для жизни кожных реакций и серьезных повреждений печени.

Поскольку ДУОВИР Н может вызывать изменения функции печени, ваш врач будет контролировать функцию вашей печени с помощью 

анализов крови до и через регулярные промежутки времени во время лечения ДУОВИРом Н. Пациенты с хроническим гепатитом В или 

С, получающие антиретровирусные препараты, подвергаются повышенному риску тяжелые и потенциально фатальные нежелательные 

явления со стороны печени и могут потребоваться дополнительные анализы крови для контроля функции печени.

Вы подвержены более высокому риску серьезного и потенциально смертельного повреждения печени:

- если у вас уже повышены печеночные пробы,
- если у вас коинфекция гепатита В или С,
- если вы женщина.
Если какой-либо из этих факторов риска относится к вам, ваш врач будет более внимательно следить за вами.

- если у вас повышено количество клеток CD4 в начале лечения любым продуктом, содержащим 
невирапин.

Терапию любым препаратом, содержащим невирапин, не следует начинать женщинам с количеством 
клеток CD4 выше 250 клеток/мкл.3или у мужчин с количеством клеток CD4 более 400 клеток/мкл3, если 
польза не превышает риск.

Если у вас развиваются клинические симптомы, указывающие на поражение печени, такие как потеря аппетита, 
тошнота, желтуха (пожелтение кожи и белков глаз), темная моча, обесцвеченный стул, боль и болезненность в верхней 
правой части живота, вам следует прекратить прием препарата. ДУОВИР Н и должны немедленно обратиться к врачу.

Если у вас хроническая инфекция гепатита В, вам не следует прекращать лечение без указаний врача или 
поставщика медицинских услуг, так как у вас может возникнуть рецидив гепатита. Этот рецидив может быть 
более серьезным, если у вас серьезное заболевание печени.

Заболевания крови
Поскольку при лечении ДУОВИРом Н может наблюдаться низкий уровень эритроцитов (анемия), а также низкий 
уровень лейкоцитов (нейтропения/лейкопения), для проверки наличия проблемы будут проводиться регулярные 
анализы крови.

Кожные реакции

ДУОВИР Н может вызывать кожные реакции и аллергические реакции, которые в худшем случае могут быть 
серьезными и опасными для жизни. Сообщается о погибших. Такие реакции могут проявляться в виде сыпи, 
сопровождаемой другими побочными эффектами, такими как лихорадка, образование волдырей, язвы во рту, 
воспаление глаз, отек лица, общий отек, боли в мышцах или суставах, снижение количества лейкоцитов 
(гранулоцитопения), общее недомогание. или серьезные проблемы с печенью или почками. Если вы испытываете 
сильную сыпь или любую сыпь, связанную с другими побочными эффектами реакции гиперчувствительности, вам 
следует немедленно прекратить прием ДУОВИР Н и немедленно обратиться к врачу.
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Если во время приема ДУОВИРа Н у вас разовьются тяжелые печеночные, кожные или аллергические реакции, никогда 
не принимайте ДУОВИР Н или любой другой продукт, содержащий невирапин, без консультации с лечащим врачом.

молочнокислый ацидоз

Женщины, особенно с избыточным весом, и пациенты с заболеваниями печени могут подвергаться большему риску получения 

редкого, но серьезного побочного эффекта, называемого молочнокислым ацидозом, накоплением молочной кислоты в организме. 

Если возникает лактоацидоз, он обычно развивается через несколько месяцев лечения. Глубокое учащенное дыхание, сонливость 

и неспецифические симптомы, такие как тошнота, рвота и боль в животе, могут указывать на развитие этого состояния (см. раздел 

3). Пока вы принимаете ДУОВИР Н, ваш лечащий врач или поставщик медицинских услуг будет следить за любыми признаками 

того, что у вас может развиться лактоацидоз.

Синдром иммунной реактивации
У некоторых пациентов с поздней стадией ВИЧ-инфекции (СПИД) и оппортунистическими инфекциями в анамнезе признаки и 

симптомы воспаления, вызванного предыдущими инфекциями, могут возникать вскоре после начала антиретровирусной 

терапии. Считается, что эти симптомы связаны с улучшением иммунного ответа организма, что позволяет организму бороться с 

инфекциями, которые могли присутствовать без явных симптомов. Если вы заметили какие-либо симптомы инфекции, 

немедленно сообщите об этом своему врачу или поставщику медицинских услуг.

Проблемы с костями

У некоторых пациентов, принимающих комбинированную антиретровирусную терапию, может развиться заболевание 

костей, называемое остеонекрозом (отмирание костной ткани). Риск развития этого заболевания может быть выше, 

например, когда ваша иммунная система сильно ослаблена или если вы регулярно употребляете алкоголь.

Если вы заметили скованность суставов, ломоту и боль (особенно в тазобедренном, коленном и плечевом суставах) и затруднение движения, 

сообщите об этом своему врачу или поставщику медицинских услуг.

Вам нужно будет принимать ДУОВИР Н каждый день. Это лекарство помогает контролировать ваше состояние, но не является 

лекарством от ВИЧ-инфекции. У вас могут продолжать развиваться другие инфекции и другие заболевания, связанные с ВИЧ-

инфекцией (например, условно-патогенные инфекции). Это потребует специального, а иногда и профилактического лечения. Вы 

должны поддерживать регулярный контакт со своим врачом или поставщиком медицинских услуг. Не прекращайте принимать 

лекарство, не посоветовавшись сначала со своим врачом или поставщиком медицинских услуг.

Прием других лекарств

Пожалуйста, сообщите своему врачу, поставщику медицинских услуг или фармацевту, если вы принимаете или недавно 

принимали какие-либо другие лекарства, включая лекарства, отпускаемые без рецепта. Они могут повлиять на действие ДУОВИРа 

Н, или ДУОВИР Н может повлиять на их действие.

ДУОВИР Н нельзя принимать с рифампицином.
ДУОВИР Н нельзя принимать вместе с растительными препаратами, содержащими зверобой.

ДУОВИР Н нельзя принимать со следующими препаратами:
- ставудин, эмтрицитабин, эфавиренз, несколько ингибиторов протеазы (например, типранавир/ритонавир, атазанавир/ритонавир, 

фосампренавир, индинавир), рибавирин (противовирусные средства),

- кетоконазол, итраконазол (противогрибковые средства),

- пробенецид (средство, снижающее уровень мочевой кислоты).

ДУОВИР Н также может взаимодействовать со следующими лекарственными средствами и может усугубить их побочные 

эффекты или повлиять на эффективность любого из них:

- оральные контрацептивы («таблетки»). Поэтому вам следует использовать альтернативный метод контрацепции, такой как 

барьерная контрацепция (например, презервативы), если вы принимаете ДУОВИР Н.

- флуконазол (противогрибковый препарат),
- кларитромицин, рифабутин (антибиотики),
- артемизинины, амодиахин/артесунат, хинин, люмефантрин, галофантрин, атоваквон (противомалярийные 
препараты),
- фенитоин, вальпроевая кислота (противосудорожные средства),

- варфарин (препарат для профилактики образования тромбов),

- доксорубицин (противораковое лекарство).
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Прием ДУОВИР Н с едой и питьем ДУОВИР Н 

можно принимать независимо от приема пищи.

Беременность и кормление грудью

Если вы забеременели или планируете забеременеть, вы должны связаться со своим врачом или поставщиком медицинских 

услуг, чтобы обсудить потенциальные преимущества и риски вашей антиретровирусной терапии для вас и вашего ребенка.

Если вы принимали ДУОВИР Н во время беременности, ваш врач или другой поставщик медицинских услуг может потребовать регулярных 

посещений для наблюдения за развитием вашего ребенка. Такие визиты могут включать анализы крови и другие диагностические тесты.

У детей, матери которых принимали аналоги нуклеозидов и нуклеотидов во время беременности, польза 
от снижения риска заражения ВИЧ больше, чем риск возникновения побочных эффектов.

Если вы хотите кормить ребенка грудью, вам следует обратиться к своему врачу или поставщику медицинских 
услуг за советом о рисках и преимуществах. Может потребоваться медикаментозное лечение матери и/или 
ребенка. Обычно рекомендуется, чтобы ВИЧ-инфицированные женщины не кормили своих детей грудью из-за 
возможности заражения ребенка ВИЧ через грудное молоко.

Вождение и использование машин

ДУОВИР Н может вызывать побочные эффекты, такие как сонливость или головная боль, которые могут ухудшить вашу способность 

управлять автомобилем и работать с механизмами.

3. КАК ПРИНИМАТЬ ДУОВИР Н

Всегда принимайте ДУОВИР Н точно так, как сказал вам врач или поставщик медицинских услуг. Вам следует проконсультироваться со 

своим врачом, поставщиком медицинских услуг или фармацевтом, если вы не уверены.

Рекомендуемая доза ДУОВИР Н для взрослых и детей с массой тела 25 кг и более составляет одну 
таблетку два раза в сутки.

Дети:
ДУОВИР Н не показан детям с массой тела менее 25 кг, так как соответствующее снижение дозы 
невозможно.

Коррекция дозы:
Если вам необходимо уменьшить дозу ДУОВИРа Н, например, если у вас есть проблемы с почками или 
необходимо прекращение терапии одним из активных веществ ДУОВИР Н, то ваше лекарство может быть 
изменено на отдельные препараты ламивудина, зидовудина и невирапина, которые доступны в виде 
таблеток/капсул и жидких составов для перорального применения.

Таблетки можно принимать независимо от приема пищи.

Если вы приняли больше ДУОВИРа Н, чем предусмотрено

Если вы приняли слишком много таблеток или кто-то случайно проглотил их, непосредственной опасности нет. Тем не менее, вам следует 

обратиться к своему врачу, поставщику медицинских услуг или в отделение неотложной помощи ближайшей больницы для получения 

дополнительной консультации.

Если вы забыли принять ДУОВИР Н

Если вы случайно пропустите дозу и заметите это в течение 6 часов, примите пропущенную дозу как можно скорее. Примите 

следующую обычную дозу в соответствии с графиком. Если вы заметите это позже, просто примите обычную дозу, когда придет 

время следующей. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать забытые индивидуальные дозы.
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Если вы прекратите принимать ДУОВИР Н

Поскольку ваше лекарство контролирует ваше состояние, а не лечит его, вам, как правило, придется принимать его постоянно. Вы не 

должны прекращать лечение, если только ваш врач или поставщик медицинских услуг не скажет вам об этом.

Если у вас есть дополнительные вопросы по использованию этого продукта, обратитесь к своему врачу, поставщику медицинских услуг или 

фармацевту.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Как и все лекарственные средства, ДУОВИР Н может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех. При 
лечении ВИЧ-инфекции не всегда возможно отличить нежелательные эффекты, вызванные ДУОВИРом Н, от побочных 
эффектов, вызванных любыми другими лекарствами, которые вы можете принимать одновременно, и ВИЧ-инфекцией. 
По этой причине важно, чтобы вы сообщали своему врачу или поставщику медицинских услуг о любых изменениях в 
вашем здоровье.

Основными побочными эффектами ДУОВИРа Н являются тяжелые и опасные для жизни кожные реакции и серьезные 
поражения печени. Они возникают в основном в первые 10-12 недель лечения ДУОВИРом Н. Таким образом, это 
важный период, требующий тщательного наблюдения (см. «Соблюдайте особую осторожность при применении 
ДУОВИРА Н»).

Большинствообычнозарегистрированными (более чем у 1 из каждых 100 пролеченных пациентов) побочными эффектами 

являются утомляемость, головная боль, тошнота, рвота, боль в желудке, диарея, лихорадка, сыпь (красная, приподнятая или 

зудящая), повышение активности некоторых печеночных ферментов, боль в суставах, мышечная боль и другие мышечные 

расстройства, головокружение, кашель, носовые симптомы, усталость, проблемы со сном, выпадение волос, анемия (низкое 

количество эритроцитов) и нейтропения (низкое количество лейкоцитов). Если количество эритроцитов снижено, у вас могут 

появиться симптомы усталости или одышки, а снижение количества лейкоцитов может сделать вас более склонными к 

инфекциям.

Следующие побочные эффекты являютсянеобычный(от 1 из 1000 до 1 из 100 пролеченных пациентов): метеоризм, 
одышка, общие боли и снижение количества тромбоцитов (клеток крови, важных для свертывания крови). Если у вас 
низкий уровень тромбоцитов, вы можете заметить, что у вас легче образуются синяки.

Естьредкийсообщения (от 1 из 10 000 до 1 из 1000 пролеченных пациентов) о пятнистых изменениях цвета во рту, 
изменениях цвета ногтей и кожи, заболевании крови, называемом чистой эритроцитарной аплазией, изжоге, боли в 
груди (возможно, указывающей на заболевание сердечной мышцы, называемое кардиомиопатией). ), распад мышечной 
ткани, заболевания печени, такие как увеличение печени, ожирение печени, воспаление печени (гепатит), воспаление 
поджелудочной железы, потливость, гриппоподобное ощущение, сонливость, более частое мочеиспускание, увеличение 
груди у пациентов мужского пола, боль в груди, озноб, потеря аппетита, изменение вкуса, покалывание в конечностях, 
судороги, неспособность сосредоточиться, депрессия и чувство тревоги, накопление молочной кислоты в организме, 
известное как лактоацидоз (см. ДУОВИР Н).

Очень редко(менее чем у 1 из 10 000 пролеченных пациентов) сообщалось о заболевании крови, называемом апластической 

анемией.

ЧастотаНеизвестный:

Комбинированная антиретровирусная терапия также может вызывать повышение уровня сахара в крови, резистентность к 

инсулину и диабет (см. раздел 2 «Перед приемом ДУОВИР Н»).

Комбинированная антиретровирусная терапия может вызвать изменения формы тела из-за изменения распределения 
жира. Они могут включать потерю жира с ног, рук и лица, увеличение жира в области живота (живота) и других 
внутренних органов, увеличение груди и жировые комки на задней части шеи («горб буйвола»). Причина и 
долгосрочные последствия для здоровья этих состояний в настоящее время неизвестны.
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У некоторых пациентов с поздней стадией ВИЧ-инфекции (СПИД) и оппортунистической инфекцией в анамнезе признаки и симптомы 

воспаления, вызванного предыдущими инфекциями, могут появиться вскоре после начала антиретровирусной терапии (см. «Особые 

меры предосторожности при применении ДУОВИР Н»).

У некоторых пациентов, принимающих комбинированную антиретровирусную терапию, может развиться заболевание костей, 

называемое остеонекрозом (гибель костной ткани, вызванная потерей кровоснабжения кости). Признаками остеонекроза 

являются тугоподвижность суставов, ломота и боли (особенно в тазобедренном, коленном и плечевом суставах) и трудности при 

движении (см. «Особые меры предосторожности при применении ДУОВИР Н»).

Если какой-либо из побочных эффектов становится серьезным или если вы заметили какие-либо побочные эффекты, не перечисленные в данном листке-вкладыше, 

сообщите об этом своему врачу, поставщику медицинских услуг или фармацевту как можно скорее.

5. КАК ХРАНИТЬ ДУОВИР Н

Хранить в недоступном для детей месте.

Не хранить при температуре выше 30 °C.

Не используйте ДУОВИР Н по истечении срока годности, указанного на этикетке. Срок 
годности относится к последнему дню этого месяца.

Лекарства нельзя утилизировать через сточные воды или бытовые отходы. Спросите своего фармацевта, как 
утилизировать лекарства, которые больше не требуются. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что содержит ДУОВИР Н
Действующие вещества: ламивудин, зидовудин и невирапин.

Другие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, крахмалгликолят натрия, кукурузный крахмал, 
повидон, стеарат магния, Opadry 04F58804 белый (гипромеллоза, диоксид титана и ПЭГ 6000).

Как выглядит ДУОВИР Н и что содержится в упаковке

Белые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с гравировкой «LZN» на одной стороне и гладкие на другой 

стороне.

Таблетки не следует делить.

Таблетки доступны во флаконах из полиэтилена высокой плотности по 30 и 60 таблеток.
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Поставщик а также Производитель

Ципла Лимитед
Центральный Мумбаи

Мумбаи 400 008,
Индия

Телефон: +91 22 23082891,
23095521

Факс: 9122-23070013, 23070939 
Электронная почта: exports@cipla.com

Cipla Ltd. Гоа
Unit III, IV & VII Verna 
Industrial Estate, Verna, 
Salcete – Goa 403 722 
Goa
Индия

Телефон +91 832 2782581 /+91 832 2782582 Номер 
факса: +91 832 2782805
Эл. адрес:ciplagoa@cipla.com

Quality Chemical Industries Ltd. Участок 
1-7, Индустриальный парк Лузира,

Почтовый ящик № 34871, Кампала, Уганда

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

Эта брошюра была в последний раз одобрена в Сентябрь 

2009 г. Раздел 6 обновлен в мае 2011 г.

Подробная информация об этом лекарстве доступна на веб-сайте Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ): http://www.who.int/prequal/ .
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