
Ставудин и ламивудин в таблетках
рИксТолько

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АНАЛОГОВ НУКЛЕОЗИДОВ ИЛИ В КОМБИНАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ СТАВУДИН, ЛАМИВУДИН И ДРУГИЕ 
АНТИРЕТРОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА, СООБЩАЮТСЯ О ЛАКТИКО-АЦИДОЗЕ И ТЯЖЕЛОЙ ГЕПАТОМЕГАЛИИ СО СТЕАТОЗОМ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С СМЕРТЕЛЬНЫМИ СЛУЧАЯМИ.

У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ КОМБИНИРОВАНИЕ СТАВУДИНА И ДИДАНОЗИНА С ДРУГИМИ 
АНТИРЕТРОВИРУСНЫМИ АГЕНТАМИ, СООБЩАЕТСЯ СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЛАКТИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ. КОМБИНАЦИЯ СТАВУДИНА И 
ДИДАНОЗИНА СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ТОЛЬКО ЕСЛИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА ЯВНО ПЕРЕвешивает ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК (СМ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: БЕРЕМЕННОСТЬ).

ФАТАЛЬНЫЕ И НЕФАТАЛЬНЫЕ ПАНКРЕАТИТ ПРОИСХОДИЛИ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ, КОГДА СТАВУДИН БЫЛ ЧАСТЬЮ 
КОМБИНИРОВАННОГО СХЕМЫ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ДИДАНОЗИН, С ИЛИ БЕЗ HYDROXYUREA, В КАК ЛЕЧЕНИЕ-НАИВНЫЕ И 
ЛЕЧЕНИЕ ОПЫТНЫЕ ПАЦИЕНТЫ, НЕЗАВИСИМО ОТ СТЕПЕНИ 1 ИММУНОСУПРЕССИИ (СМ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ).

ТЯЖЕЛЫЕ ОСТРЫЕ ОБОСТРЕНИЯ ГЕПАТИТА B БЫЛИ СООБЩЕНЫ У ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫЕ СОИНФЕКЦИОННЫ 
ВИРУСОМ ГЕПАТИТА B (HBV) И ВИЧ И ПРЕКРАТИЛИ ЛАМИВУДИН. ЗА ФУНКЦИЕЙ ПЕЧЕНИ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО 
НАБЛЮДАТЬ КАК КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НЕСКОЛЬКИХ 
МЕСЯЦЕВ У ПАЦИЕНТОВ, ПРЕКРАЩАЮЩИХ ЛАМИВУДИН И КО-ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ И ВГВ. ЕСЛИ СООТВЕТСТВУЕТ, 
МОЖЕТ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО НАЧАЛО ТЕРАПИИ АНТИ-ГЕПАТИТА В (СМ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

ОПИСАНИЕ

Таблетки ставудин и ламивудин предназначены для приема внутрь. Каждая непокрытая таблетка содержит активные ингредиенты 40 мг ставудина и 150 мг ламивудина, а 
неактивные ингредиенты микрокристаллическую целлюлозу, коллоидный безводный диоксид кремния, кроскармеллозу натрия, красный оксид железа, повидон, стеарат 
магния и очищенную воду.

Ставудин (d4T) представляет собой синтетический аналог нуклеозида тимидина, активный в отношении вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Ламивудин (ЗТС) представляет собой синтетический аналог нуклеозида, обладающий активностью в отношении ВИЧ-1 и ВГВ.

Ставудин:Химическое название ставудина — 2',3'-дидегидро-3'-дезокситимидин. Ставудин имеет следующую структурную формулу:

Ставудин представляет собой кристаллическое твердое вещество от белого до почти белого цвета с молекулярной формулой C.10ЧАС12Н2О4и молекулярная масса 224,22. Растворимость 
ставудина при 23°С составляет примерно 83 мг/мл в воде и 30 мг/мл в пропиленгликоле. Коэффициент распределения н-октанол/вода для ставудина при 23°С составляет 0,144.

Ламивудин:Химическое название ламивудина: (2R,цис)-4-амино-1-(2-гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)-(1H)-пиримидин-2-он. Ламивудин представляет 
собой (-) энантиомер дидезоксианалога цитидина. Ламивудин также называют (-) 2', 3'-дидезокси, 3'-тиацитидином. Он имеет молекулярную формулу C8ЧАС11

Н3О3S и молекулярной массой 229,3. 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.
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МИКРОБИОЛОГИЯ

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Ставудин:Ставудин, нуклеозидный аналог тимидина, фосфорилируется клеточными киназами до активного метаболита 
ставудинтрифосфата. Ставудинтрифосфат ингибирует активность обратной транскриптазы (RT) ВИЧ-1, конкурируя с природным 
субстратом тимидинтрифосфатом (Kя=0,0083 до 0,032 мкМ) и вызывая обрыв цепи ДНК после ее включения в вирусную ДНК. 
Ставудинтрифосфат ингибирует клеточные ДНК-полимеразы β и γ и заметно снижает синтез митохондриальной ДНК.

Ламивудин:Ламивудин — синтетический аналог нуклеозидов. Внутриклеточно ламивудин фосфорилируется до своего активного метаболита 5'-трифосфата, 
ламивудина трифосфата (3TC-TP). Основным механизмом действия 3TC-TP является ингибирование обратной транскриптазы (RT) ВИЧ-1 посредством обрыва 
цепи ДНК после включения нуклеотидного аналога в вирусную ДНК. 3TC-TP является слабым ингибитором ДНК-полимераз млекопитающих α, β и 
митохондриальной ДНК-полимеразы γ.

IN VITRO ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ВИЧ

Ставудин:The в пробиркеПротивовирусную активность ставудина измеряли в мононуклеарных клетках периферической крови, моноцитарных клетках и 
лимфобластоидных клеточных линиях. Концентрация препарата, необходимая для ингибирования репликации ВИЧ-1 на 50% (IC50) варьировались от 0,0009 до 4 мкМ 
против лабораторных и клинических изолятов ВИЧ-1. In vitro ставудин проявлял дополнительную антагонистическую активность в сочетании с зидовудином. Ставудин в 
сочетании с абакавиром, диданозином, тенофовиром или зальцитабином проявлял дополнительную синергетическую активность против ВИЧ-1. Рибавирин в 
протестированных концентрациях 9–45 мкМ снижал активность ставудина против ВИЧ-1 в 2,5–5 раз. Взаимосвязь между чувствительностью ВИЧ-1 к ставудину in vitro и 
ингибированием репликации ВИЧ-1 у человека не установлена.

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 разным кладам ВИЧ-1 (АГ) колебались 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. В ВИЧ-1-инфицированных 
клетках МТ-4 ламивудин в комбинации с зидовудином в различных соотношениях проявлял синергетическую антиретровирусную активность.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Ставудин:Отобраны изоляты ВИЧ-1 со сниженной чувствительностью к ставудину.в пробирке(штаммоспецифичны), а также были получены от 
пациентов, получавших ставудин. Фенотипический анализ изолятов ВИЧ-1 от 61 пациента, получавших длительную (6-29 месяцев) монотерапию 
ставудином, показал, что посттерапевтические изоляты от четырех пациентов проявляли IC50значения более чем в 4 раза (от 7 до 16 раз) выше, 
чем средняя восприимчивость исходных изолятов до лечения. Из них изоляты ВИЧ-1 от одного пациента содержали мутации T215Y и K219E, 
связанные с устойчивостью к зидовудину, а изоляты от другого пациента содержали мутацию Q151M, связанную с множественной устойчивостью 
к нуклеозидам. Мутации в гене RT изолятов ВИЧ-1 от двух других пациентов не обнаружены. Генетическая основа изменений чувствительности к 
ставудину не установлена.

Ламивудин:Были выделены устойчивые к ламивудину варианты ВИЧ-1 из культуры клеток. Генотипический анализ показал, что резистентность была обусловлена   
специфической аминокислотной заменой в обратной транскриптазе ВИЧ-1 в кодоне 184, заменяющей остаток метионина либо на изолейцин, либо на валин (M 184 V/I).

От пациентов были выделены штаммы ВИЧ-1, устойчивые как к ламивудину, так и к зидовудину. Чувствительность клинических изолятов к ламивудину и зидовудину 
отслеживалась в контролируемых клинических исследованиях. 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.

Мутации в мотиве YMDD полимеразы HBV были связаны со сниженной чувствительностью HBV к культуре клеток ламивудину. В исследованиях неинфицированных ВИЧ-
инфицированных пациентов с хроническим гепатитом B изоляты HBV с мутациями YMDD были обнаружены у некоторых пациентов, получавших ламивудин ежедневно в 
течение 6 месяцев или более, и были связаны с признаками снижения 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).

ПЕРЕКРЕСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Ставудин:Наблюдалась перекрестная устойчивость среди ингибиторов обратной транскриптазы ВИЧ-1. Несколько исследований показали, что длительное лечение 
ставудином может отбирать и/или поддерживать мутации, связанные с резистентностью к зидовудину. Изоляты ВИЧ-1 с одной или несколькими мутациями, связанными 
с устойчивостью к зидовудину (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/E), показали пониженную чувствительность к ставудину in vitro.

Ламивудин:Мутанты ВИЧ-1, устойчивые к ламивудину, были перекрестно устойчивы к диданозину (ddI) и зальцитабину (ddC). У некоторых пациентов, получавших 
зидовудин плюс диданозин или зальцитабин, появились изоляты, устойчивые к множеству ингибиторов обратной транскриптазы, включая ламивудин.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Страйдс Арколаб Лимитед 2007



Фармакокинетика у взрослых:
Ставудин и ламивудин в таблетках:
Скорость и степень всасывания ставудина и ламивудина из комбинированных таблеток были аналогичны таковым из капсул 
Зерит® и таблеток Эпивир® соответственно при введении здоровым добровольцам натощак. Влияние пищи на ставудин и 
ламивудин в таблетках не оценивалось.

Ставудин:Фармакокинетика ставудина оценивалась у ВИЧ-инфицированных взрослых и детей (таблицы 1–3). Пиковые концентрации в плазме (Cmax) и 
площадь под кривой зависимости концентрации в плазме от времени (AUC) увеличивались пропорционально дозе после однократного и многократного 
приема в диапазоне от 0,03 до 4 мг/кг. Не наблюдалось значительного накопления ставудина при повторном введении каждые 6, 8 или 12 часов.

ПОГЛОЩЕНИЕ И БИОДОСТУПНОСТЬ
Ставудин:После перорального приема ставудин быстро всасывается, максимальная концентрация в плазме достигается в течение 1 часа после приема. 
Системное воздействие ставудина такое же после приема в виде таблеток, капсул или раствора. Фармакокинетические параметры ставудина в равновесном 
состоянии у ВИЧ-инфицированных взрослых представлены в таблице 1.

Таблица 1: Стационарные фармакокинетические параметры ставудина у ВИЧ-инфицированных взрослых

Параметр Ставудин 40 мг два раза в сутки Среднее 

значение ± стандартное отклонение (n=8)

AUC (нг•ч/мл)а 2568 ± 454
СМаксимум(нг/мл) 536 ± 146
Смин(нг/мл) 8 ± 9

аот 0 до 24 часов.
AUC = площадь под кривой за 24 часа. СМаксимум= 
максимальная концентрация в плазме. Смин= корыто или 
минимальная концентрация в плазме.

Ламивудин:Ламивудин быстро всасывался после перорального приема у ВИЧ-инфицированных пациентов. Абсолютная биодоступность у 12 взрослых пациентов 
составила 86% ± 16% (среднее значение ± стандартное отклонение) для таблетки 150 мг и 87% ± 13% для раствора для приема внутрь. После перорального приема 2 мг/кг 
два раза в день у 9 взрослых с ВИЧ пиковая концентрация ламивудина в сыворотке крови (CМаксимум) составлял 1,5 ± 0,5 мкг/мл (среднее значение ± стандартное 
отклонение). Площадь под кривой зависимости концентрации в плазме от времени (AUC) и CМаксимумувеличивается пропорционально пероральной дозе в диапазоне от 
0,25 до 10 мг/кг. Исследуемая лекарственная форма ламивудина 25 мг вводилась перорально 12 бессимптомным ВИЧ-инфицированным пациентам 2 раза, один раз 
натощак и один раз во время еды (1099 ккал; 75 г жиров, 34 г белков, 72 г углеводов). Всасывание ламивудина было медленнее после приема пищи (TМаксимум: 3,2 ± 1,3 часа) 
по сравнению с состоянием натощак (TМаксимум: 0,9 ± 0,3 часа); СМаксимумв состоянии сытости было на 40% ± 23% (среднее стандартное отклонение) ниже, чем в состоянии 
натощак. Не было существенной разницы в системном воздействии (AUC∞) при приеме пищи и натощак; поэтому таблетки ламивудина и раствор для приема внутрь 
можно принимать с пищей или без нее. Коэффициент накопления ламивудина у ВИЧ-положительных бессимптомных взрослых с нормальной функцией почек составил 
1,50 после 15 дней перорального приема 2 мг/кг два раза в день.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Ставудин:Связывание ставудина с белками сыворотки было незначительным в диапазоне концентраций от 0,01 до 11,4 мкг/мл. Ставудин равномерно 
распределяется между эритроцитами и плазмой. Объем распределения показан в таблице 2.

Таблица 2. Фармакокинетические параметры ставудина у ВИЧ-инфицированных взрослых: биодоступность, распределение и клиренс
нПараметр Среднее ± стандартное отклонение

Пероральная биодоступность (%) 
Объем распределения (л)а

Общий клиренс организма (мл/мин)а

Кажущийся пероральный клиренс (мл/мин)б

Почечный клиренс (мл/мин)a Период 
полувыведения, в/в доза (ч)а

Период полувыведения, пероральная доза (ч)б

Выведение ставудина с мочой (% от дозы)объявление

86,4 ± 18,2
46 ± 21
594 ± 164
560 ± 182с

237 ± 98
1,15 ± 0,35
1,6 ± 0,23
42 ± 14

25
44
44
113
39
44
8
39

апосле 1-часовой инфузии IV.
бпосле однократной пероральной дозы.

спри массе тела 70 кг.
гболее 12-24 часов.

Ламивудин:Кажущийся объем распределения после внутривенного введения ламивудина у 20 пациентов составил 1,3 ± 0,4 л/кг, что позволяет 
предположить, что ламивудин распределяется во внесосудистое пространство. Объем распределения не зависел от дозы и не коррелировал с массой тела. 
Связывание ламивудина с белками плазмы человека низкое (<36%). Исследования in vitro показали, что в диапазоне концентраций от 0,1 до 100 мкг/мл 
количество ламивудина, связанного с эритроцитами, колебалось от 53% до 57% и не зависело от концентрации.

МЕТАБОЛИЗМ / ЭЛИМИНАЦИЯ

Ставудин:Метаболическая судьба ставудина у людей не выяснена. Почечная элиминация составляет около 40% общего клиренса независимо от 
пути введения (таблица 2). Средний почечный клиренс примерно в два раза превышал средний клиренс эндогенного креатинина, что указывает 
на активную канальцевую секрецию в дополнение к клубочковой фильтрации. Оставшиеся 60% препарата выводятся, вероятно, эндогенными 
путями.
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Ламивудин:Метаболизм ламивудина является второстепенным путем выведения. У человека единственным известным метаболитом ламивудина является транс-сульфоксидный 
метаболит. В течение 12 часов после перорального приема однократной дозы ламивудина у 6 ВИЧ-инфицированных взрослых 5,2% ± 1,4% (среднее значение ± стандартное отклонение) 
дозы выводилось с мочой в виде метаболита транс-сульфоксида. Сывороточные концентрации этого метаболита не были определены.
Большая часть ламивудина выводится в неизмененном виде с мочой за счет секреции активных органических катионов. У 9 здоровых добровольцев, принимавших однократно перорально 300 мг 

ламивудина, почечный клиренс составил 199,7 ± 56,9 мл/мин (среднее значение ± стандартное отклонение). У 20 ВИЧ-инфицированных пациентов, получивших однократную внутривенную дозу, 

почечный клиренс составил 280,4 ± 75,2 мл/мин (среднее значение ± стандартное отклонение), что составляет 71% ± 16% (среднее значение ± стандартное отклонение) от общего клиренса ламивудина. В 

большинстве исследований однократной дозы у ВИЧ-инфицированных пациентов, пациентов, инфицированных вирусом гепатита В, или у здоровых добровольцев с забором сыворотки в течение 24 часов 

после дозирования наблюдаемый средний период полувыведения (t½) варьировался от 5 до 7 часов. У ВИЧ-инфицированных пациентов общий клиренс составил 398,5 ± 69,1 мл/мин (среднее значение ± 

стандартное отклонение). Оральный клиренс и период полувыведения не зависели от дозы и массы тела в диапазоне пероральных доз от 0,25 до 10 мг/кг.

Влияние пищи на всасывание ламивудина и ставудина.

Влияние пищи на скорость и степень всасывания комбинированных таблеток ставудина и ламивудина в клинических исследованиях не 
оценивалось. Поэтому комбинированные таблетки Ставудина и Ламивудина следует принимать натощак.

ФАРМАКОКИНЕТИКА В ОСОБЫХ ГРУППАХ

ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ:

Коррекция дозы ставудина или ламивудина при использовании этой комбинации с фиксированной дозой невозможна. Таким образом, 
Ставудин и Ламивудин в таблетках не рекомендуются пациентам с клиренсом креатинина.< 50 мл.мин.

НАРУШЕНИЕ ПЕЧЕНИ
Ставудин:Фармакокинетика ставудина не изменялась у 5 пациентов, не инфицированных ВИЧ, с печеночной недостаточностью, вторичной по отношению к циррозу 
(классификация Чайлд-Пью В или С) после введения однократной дозы 40 мг.

Ламивудин:Фармакокинетические свойства ламивудина были определены у взрослых с нарушением функции печени. Фармакокинетические параметры не 
были изменены снижением функции печени; поэтому коррекции дозы ламивудина у пациентов с нарушением функции печени не требуется. Безопасность и 
эффективность ламивудина при наличии декомпенсированного заболевания печени не установлены.

Беременность:См. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Беременность

Данные о фармакокинетике ставудина и ламивудина при беременности отсутствуют.

Кормящие матери:См. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: кормящие матери.

Ставудин:Данные о фармакокинетике ставудина у кормящих матерей отсутствуют. Неизвестно, выделяется ли ставудин с грудным молоком.

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 измеряемые концентрации ламивудина.

Педиатрические пациенты:

Фармакокинетика ставудина и ламивудина в таблетках у детей не изучалась. Так как это комбинация с фиксированной дозой, которую 
нельзя скорректировать для этой популяции пациентов, ставудин и ламивудин в таблетках не следует назначать детям с массой тела 
менее 60 кг или младше 12 лет.

Гериатрические пациенты:

Фармакокинетика ставудина и ламивудина в таблетках у пациентов старше 65 лет не изучалась.

Пол
Ставудин и ламивудин: значимых гендерных различий в фармакокинетике ламивудина или ставудина нет.

Гонка
Ставудин и ламивудин: значимых расовых различий в фармакокинетике ламивудина или ставудина нет.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Исследований лекарственного взаимодействия с комбинированными таблетками ставудина и ламивудина не проводилось.

Ставудин:Зидовудин конкурентно ингибирует внутриклеточное фосфорилирование ставудина. Поэтому следует избегать применения зидовудина в 
комбинации со ставудином.

В пробиркеданные показывают, что фосфорилирование ставудина ингибируется в соответствующих концентрациях доксорубицином и рибавирином.

Ставудин не ингибирует основные изоформы цитохрома Р450 CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 и CYP3A4; поэтому маловероятно, что клинически значимые 
лекарственные взаимодействия будут происходить с лекарствами, метаболизирующимися этими путями.

Поскольку ставудин не связывается с белками, ожидается, что он не повлияет на фармакокинетику препаратов, связанных с белками.
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Таблицы 3 и 4 обобщают влияние на AUC и C.Максимум, с 95% доверительным интервалом (ДИ), если доступно, после совместного введения ставудина с 
диданозином, ламивудином и нелфинавиром. Клинически значимых фармакокинетических взаимодействий не наблюдалось.

Таблица 3: Результаты исследований лекарственного взаимодействия со ставудином: влияние одновременно принимаемого препарата на

Ставудин ПлазмаAUC и СМаксимумЦенности

Лекарство Ставудин Дозировка на AUC ставудина (95%
КИ)

СМаксимумСтавудина
(95% ДИ)

Диданозин, 100мг
каждые 12 часов в течение 4 дней

40мг q12h для 4
дни

10 ↔ ↑17%

Ламивудин, 150мг
Разовая доза

40мг Разовая доза 18 ↔
(92,7-00,6%)

↑12% (100,3-126,1%)

Нелфинавир, 750мг q8h
на 56 дней

30-40мг q12h для
56 дней

8 ↔ ↔

↑ указывает на увеличение.

↔ указывает на отсутствие изменений илииметь в виду увеличение или уменьшение <10%.

аВИЧ-инфицированные пациенты.

Таблица 4: Результаты исследований лекарственного взаимодействия со ставудином: влияние ставудина на ко-
вводимая лекарственная плазмаAUC и СМаксимумЦенности

Лекарство Ставудин Дозировка на AUC Co-
управляемый

Препарат (95% ДИ)

СМаксимумСо-
введенный препарат

(95% ДИ)

Диданозин, 100мг q12h для
4 дня

40мг каждые 12 часов в течение 4 дней 10 ↔ ↔

Ламивудин, 150мг не замужем
доза

40мг Разовая доза 18 ↔
(90,5-107,6%)

↔
(87,1-110,6%)

Нелфинавир, 750мг д8ч за 56
дни

30-40мг каждые 12 часов в течение 56 дней 8 ↔ ↔

↔ указывает на отсутствие изменений илииметь в виду увеличение или уменьшение <10%.

аВИЧ-инфицированные пациенты.

Ламивудин: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).

Ламивудин и триметоприм/сульфаметоксазол (TMP/SMX) совместно вводили 14 ВИЧ-положительным пациентам в одноцентровом открытом рандомизированном 
перекрестном исследовании. Каждый пациент получал лечение однократной дозой 300 мг ламивудина и ТМП 160 мг/СМХ 800 мг один раз в сутки в течение 5 дней с 
одновременным введением ламивудина 300 мг с пятой дозой в перекрестном дизайне. Совместное применение TMP/SMX с ламивудином приводило к увеличению на 43% 
± 23% (среднее ± стандартное отклонение) AUC ламивудина, снижению на 29% ± 13% перорального клиренса ламивудина и снижению на 30% ± 36%. при почечном 
клиренсе ламивудина. Фармакокинетические свойства TMP и SMX не изменялись при одновременном применении с ламивудином. Ламивудин и зальцитабин могут 
ингибировать внутриклеточное фосфорилирование друг друга. Следовательно, использование ламивудина в комбинации с залцитабином не рекомендуется. В 
исследовании с участием 19 здоровых мужчин не наблюдалось значительного фармакокинетического взаимодействия между ламивудином и альфа-интерфероном.

ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Ставудин и ламивудин в таблетках в сочетании с другими антиретровирусными препаратами показаны для лечения ВИЧ-1 у пациентов с массой 
тела ≥60 кг в возрасте 12 лет и старше.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Таблетки с фиксированной дозой ставудина и ламивудина противопоказаны пациентам с клинически значимой повышенной чувствительностью к любому из 
компонентов, содержащихся в таблетке.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Ставудин и ламивудин в таблеткахне следует назначать одновременно с препаратами, содержащими любой из двух препаратов. Перед началом 
комбинированной терапии ставудином и ламивудином в таблетках следует ознакомиться с полной информацией о назначении всех препаратов, которые 
рассматриваются для использования с таблетками ставудина и ламивудина.

Ставудин и Ламивудин:

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 ставудин и другие антиретровирусные препараты. Хотя относительная частота 
лактоацидоза не оценивалась в проспективных хорошо контролируемых исследованиях, лонгитюдные когортные и ретроспективные 
исследования позволяют предположить, что это редкое явление может быть чаще связано с комбинацией антиретровирусных 
препаратов, содержащей ставудин. Факторами риска могут быть женский пол, ожирение и длительное воздействие нуклеозидов. 
Сообщалось о фатальном лактоацидозе у беременных женщин, получавших комбинацию ставудина и диданозина с другими 
антиретровирусными препаратами.

Следует соблюдать особую осторожность при назначении ставудина любому пациенту с известными факторами риска заболевания печени; однако также 
сообщалось о случаях лактоацидоза у пациентов с неизвестными факторами риска. Общая усталость, пищеварительные симптомы (тошнота, рвота, боль в 
животе и внезапная необъяснимая потеря веса); респираторные симптомы (тахипноэ и одышка); или неврологические симптомы могут свидетельствовать о 
развитии синдрома лактоацидоза.

Лечение ставудином следует приостановить у любого пациента, у которого развились клинические или лабораторные данные, свидетельствующие о симптоматической 
гиперлактатемии, лактоацидозе или выраженной гепатотоксичности (которая может включать гепатомегалию и стеатоз даже при отсутствии выраженного повышения 
активности трансаминаз).

Использование со схемами на основе интерферона и рибавирина

Исследования in vitro показали, что рибавирин может снижать фосфорилирование аналогов пиримидиновых нуклеозидов, таких как ставудин. 
Хотя не наблюдалось фармакокинетических или фармакодинамических (например, потеря вирусологического подавления ВИЧ/ВГС) 
взаимодействий при одновременном применении рибавирина и ставудина у пациентов с коинфекцией ВИЧ/ВГС. При ВИЧ/ВГС наблюдалась 
декомпенсация функции печени (некоторые со смертельным исходом). пациенты с коинфекцией, получающие комбинированную 
антиретровирусную терапию ВИЧ и интерферон и рибавирин. Пациенты, получающие интерферон с рибавирином и ставудином или без них, 
должны находиться под тщательным наблюдением на предмет токсичности, связанной с лечением, особенно печеночной декомпенсации. 
Прекращение приема ставудина следует рассматривать как целесообразное с медицинской точки зрения. Снижение дозы или отмена 
интерферона, рибавирина,

Ставудин
Неврологические симптомы:
Редко сообщалось о двигательной слабости у пациентов, получавших комбинированную антиретровирусную терапию, включая ставудин. Большинство этих случаев 
произошло на фоне лактоацидоза. Развитие двигательной слабости может имитировать клиническую картину синдрома Гийена-Барре (включая дыхательную 
недостаточность). Симптомы могут продолжаться или ухудшаться после прекращения терапии.

У пациентов, получавших ставудин, сообщалось о периферической нейропатии, проявляющейся онемением, покалыванием или болью в руках или ногах. 
Периферическая невропатия чаще возникала у пациентов с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, нейропатией в анамнезе или одновременной терапией 
нейротоксическими препаратами, включая диданозин (см. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ).

Печеночная недостаточность и токсичность:Безопасность и эффективность ставудина у ВИЧ-инфицированных пациентов с выраженным сопутствующим заболеванием печени не 
установлены. Во время комбинированной антиретровирусной терапии у пациентов с ранее существовавшей дисфункцией печени, включая хронический активный гепатит, наблюдается 
повышенная частота нарушений функции печени, включая тяжелые и потенциально фатальные нежелательные явления со стороны печени, и они должны находиться под наблюдением 
в соответствии со стандартной практикой. При наличии признаков ухудшения заболевания печени у таких пациентов необходимо рассмотреть вопрос о прерывании или прекращении 
лечения.

У пациентов, получавших ставудин в комбинации с диданозином и гидроксимочевиной, может возникать повышенный риск гепатотоксичности по сравнению с монотерапией 
ставудином. Случаи смерти, связанные с гепатотоксичностью, произошли у пациентов, получавших эту комбинацию. Пациенты, получающие эту комбинацию, должны находиться под 
пристальным наблюдением на предмет признаков гепатотоксичности.

Панкреатит:

Смертельный и нефатальный панкреатит возникал во время терапии, когда ставудин был частью комбинированного режима, включающего диданозин с 
гидроксимочевиной или без нее, как у пациентов, ранее не получавших лечения, так и у пациентов, получавших лечение, независимо от степени иммуносупрессии. 
Комбинацию ставудина и диданозина (с гидроксимочевиной или без нее) и любых других средств, токсичных для поджелудочной железы, следует приостановить у 
пациентов с подозрением на панкреатит. Повторное назначение ставудина после подтвержденного диагноза панкреатита следует проводить с особой осторожностью и 
тщательным наблюдением за пациентом. Новый режим не должен содержать ни диданозина, ни гидроксимочевины.

Ламивудин
После лечения Обострения гепатита:В клинических исследованиях у пациентов, не инфицированных ВИЧ, 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 аланинтрансаминазы (АЛТ) в сыворотке крови в дополнение к повторному появлению ДНК вируса гепатита В (ВГВ). Хотя большинство событий, по-
видимому, были самоограниченными, в некоторых случаях сообщалось о смертельных исходах. Аналогичные события были зарегистрированы в постмаркетинговом 
периоде 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 возобновление 
терапии ламивудином на течение обострений гепатита после лечения.

панкреатит
У детей с предшествующим антиретровирусным воздействием в анамнезе, панкреатитом в анамнезе или другими значительными факторами риска развития 
панкреатита ламивудин следует применять с осторожностью. Лечение ламивудином следует немедленно прекратить при появлении клинических признаков, симптомов 
или лабораторных отклонений, свидетельствующих о панкреатите. (см. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ).
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Важные отличия препаратов, содержащих ламивудин:
Таблетки ламивудин и ставудин содержат более высокую дозу одного и того же активного ингредиента (ламивудина), чем таблетки EPIVIR-HBV и раствор для 
приема внутрь. EPIVIR-HBV был разработан для пациентов с хроническим гепатитом B. Ламивудин и ставудин в таблетках не следует применять 
одновременно с EPIVIR, EPIVIR-HBV, EPZICOM или TRIZIVIR®.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ставудин и Ламивудин

Синдром восстановления иммунитета:Сообщалось о синдроме восстановления иммунитета у пациентов, получавших комбинированную антиретровирусную терапию, 
включая ставудин. На начальном этапе комбинированного антиретровирусного лечения у пациентов с ответной иммунной системой может развиться воспалительная 
реакция на вялотекущие или резидуальные оппортунистические инфекции (такие как инфекция Mycobacterium avium, цитомегаловирус, пневмоцистная пневмония (PCP) 
или туберкулез), что может потребовать дальнейшего обследования и лечение.

Перераспределение жира:У пациентов, получающих антиретровирусную терапию, наблюдалось увеличение жировой ткани (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.

Пациенты с нарушением функции почек:Ставудин и ламивудин в таблетках не рекомендуются пациентам с CrCL ≤ 50 мл/мин или пациентам, 
находящимся на гемодиализе.

Если требуется коррекция дозы, ставудин и ламивудин в таблетках не следует назначать, поскольку таблетка содержит фиксированную 
комбинацию ламивудина и ставудина.

Ламивудин:

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 выявлено появление резистентного к ламивудину ВГВ, что было 
связано со снижением ответа на лечение (дополнительную информацию см. на листке-вкладыше EPIVIR-HBV).

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).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Таблетки Ставудин и Ламивудин:
Таблетки Ставудин и Ламивудин предназначены только для приема внутрь.
Пациентов следует проинформировать о важности регулярного приема Ставудина и Ламивудина в таблетках и о том, что следует избегать пропуска доз.

Пациентам следует рекомендовать Ставудин и Ламивудин принимать натощак.

Пациентов следует информировать о том, что ставудин и ламивудин в таблетках не являются лекарством от ВИЧ-1, и что они могут продолжать приобретать 
заболевания, связанные с инфекцией ВИЧ-1, включая оппортунистические инфекции. Им следует сообщить, что эта комбинированная терапия не снижает 
риск передачи ВИЧ-1 другим людям при половом контакте или заражении кровью.

Пациентам следует рекомендовать оставаться под наблюдением врача при использовании таблеток Ставудин и Ламивудин.

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.

Пациентов следует проинформировать о необходимости ежедневного приема Ставудина и Ламивудина в таблетках. Пациентам не следует изменять дозу без 
консультации с врачом. В случае пропуска дозы пациенту следует принять следующую дозу как можно скорее. Однако, если доза пропущена, пациенту не следует 
удваивать следующую дозу. Пациентам следует рекомендовать сообщать своему врачу об использовании любых других лекарств.

Ставудин:Пациентов следует информировать о важности раннего выявления симптомов симптоматической гиперлактатемии или синдрома лактоацидоза, которые 
включают необъяснимую потерю веса, дискомфорт в животе, тошноту, рвоту, утомляемость, одышку и двигательную слабость. Пациенты, у которых развиваются эти 
симптомы, должны немедленно обратиться за медицинской помощью. Может потребоваться прекращение терапии.

Лица, ухаживающие за маленькими детьми, получающими терапию ставудином, должны быть проинструктированы относительно выявления и сообщения о периферической нейропатии.

Пациентов следует информировать о том, что серьезной токсичностью ставудина является периферическая невропатия. Пациенты должны знать, что периферическая 
невропатия проявляется онемением, покалыванием или болью в руках или ногах, и что об этих симптомах следует сообщать своему врачу. Пациентов следует 
проинформировать о том, что периферическая невропатия чаще всего возникает у пациентов с поздними стадиями ВИЧ-инфекции или периферической нейропатией в 
анамнезе, и что в случае развития токсичности может потребоваться прекращение приема ставудина.

Пациентов следует информировать о том, что при применении ставудина в комбинации с другими препаратами с аналогичной токсичностью частота нежелательных явлений может 
быть выше, чем при монотерапии ставудином. Повышенный риск развития панкреатита, который может привести к летальному исходу, может возникать у пациентов, получающих 
комбинацию ставудина и диданозина с гидроксимочевиной или без нее. Пациенты, получающие эту комбинацию, должны находиться под тщательным наблюдением на предмет
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симптомы панкреатита. Повышенный риск гепатотоксичности, которая может привести к летальному исходу, может возникать у пациентов, получающих ставудин в 
комбинации с диданозином и гидроксимочевиной. Этого сочетания следует избегать.

Пациентов следует информировать о том, что ставудин не является лекарством от ВИЧ-инфекции и что они могут продолжать приобретать заболевания, 
связанные с ВИЧ-инфекцией, включая оппортунистические инфекции. Пациентам следует рекомендовать оставаться под наблюдением врача при 
применении ставудина. Им следует сообщить, что терапия ставудином не снижает риск передачи ВИЧ другим людям при половом контакте или заражении 
кровью. Пациентов следует информировать о том, что долгосрочные эффекты ставудина в настоящее время неизвестны.
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.
Пациентов следует информировать о важности соблюдения режима любой антиретровирусной терапии, включая те, которые содержат ставудин.

Ламивудин:
Пациентам следует сообщить, что ставудин и ламивудин в таблетках содержат более высокую дозу того же активного ингредиента (ламивудина), что и 
таблетки EPIVIR-HBV и раствор для приема внутрь. Если принято решение о включении ламивудина в схему лечения ВИЧ-инфекции пациента с двойной 
инфекцией ВИЧ и ВГВ, следует использовать состав и дозировку ламивудина в таблетках Ставудин и Ламивудин (не EPIVIR-HBV).

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. Пациентов следует информировать о том, что 
долгосрочные эффекты ламивудина в настоящее время неизвестны.

Родителям или опекунам следует рекомендовать наблюдать за педиатрическими пациентами на наличие признаков и симптомов панкреатита.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Ставудин
фосфорилирование ставудина. Поэтому следует избегать применения зидовудина в комбинации со ставудином.
Данные in vitro показывают, что фосфорилирование ставудина также ингибируется в соответствующих концентрациях доксорубицином и рибавирином. Клиническая 
значимость этих взаимодействий in vitro неизвестна; поэтому одновременное применение ставудина с любым из этих препаратов следует проводить с осторожностью. 
(См. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.)

См. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ)Зидовудин может конкурентно ингибировать внутриклеточный

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).
TMP 160 мг/SMX 800 мг один раз в день повышает экспозицию ламивудина (AUC) на 43% (см. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ). Не рекомендуется изменять 
дозу обоих препаратов. Нет информации о влиянии на фармакокинетику ламивудина более высоких доз TMP/SMX, таких как те, которые используются для 
лечения пневмонии, вызванной Pneumocystis carinii. Отсутствуют данные о взаимодействии с другими препаратами, механизмы почечного клиренса 
которых сходны с таковыми у ламивудина.
Ламивудин и зальцитабин могут ингибировать внутриклеточное фосфорилирование друг друга. Поэтому применение ламивудина в комбинации с 
залцитабином не рекомендуется.

КАНЦЕРОГЕНЕЗ, МУТАГЕНЕЗ, НАРУШЕНИЕ фертильности
Ставудин:В 2-летних исследованиях канцерогенности на мышах и крысах ставудин оказался неканцерогенным в дозах, которые вызывали воздействие (AUC) в 39 и 168 раз 
соответственно по сравнению с воздействием на человека при рекомендуемой клинической дозе. Доброкачественные и злокачественные опухоли печени у мышей и крыс и 
злокачественные опухоли мочевого пузыря у самцов крыс возникали при уровнях воздействия в 250 (мыши) и 732 (крысы) раз по сравнению с воздействием на человека при 
рекомендуемой клинической дозе.
Ставудин не оказывал мутагенного действия в анализах Эймса, обратной мутации E. coli или прямой генетической мутации клеток млекопитающих CHO/
HGPRT с метаболической активацией и без нее. Ставудин дал положительные результаты в исследованиях кластогенеза лимфоцитов человека и мышиных 
фибробластов in vitro, а также в микроядерном тесте мышей in vivo. В исследованиях in vitro ставудин повышал частоту хромосомных аберраций в 
лимфоцитах человека (концентрация от 25 до 250 мкг/мл, без метаболической активации) и повышал частоту очагов трансформации в клетках фибробластов 
мыши (концентрация от 25 до 2500 мкг/мл). с метаболической активацией и без нее). В микроядерном анализе in vivo ставудин проявлял кластогенность в 
клетках костного мозга после перорального введения ставудина мышам в дозах от 600 до 2000 мг/кг/день в течение 3 дней.
Никаких признаков нарушения фертильности у крыс с экспозицией не наблюдалось (на основе CМаксимум) до 216 раз выше, чем при клинической дозе 1 мг/кг/
день.

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. Ламивудин не проявлял активности в скрининге микробной мутагенности или анализе трансформации клеток in vitro, но проявлял слабую 
мутагенную активность in vitro в цитогенетическом анализе с использованием культивируемых лимфоцитов человека и в анализе мышиной лимфомы. Тем 
не менее, ламивудин не показал признаков генотоксической активности in vivo у крыс при пероральном приеме в дозах до 2000 мг/кг, при этом уровни в 
плазме крови в 35–45 раз превышали уровни у людей при дозах, рекомендованных для лечения ВИЧ-инфекции. В исследовании репродуктивной функции 
ламивудин, вводимый крысам в дозах до 4000 мг/кг/день, вызывал уровни в плазме крови в 47–70 раз выше, чем у людей.

БЕРЕМЕННОСТЬ
Категория беременности С

И ставудин, и ламивудин относятся к категории С. Адекватных и строго контролируемых исследований с участием беременных женщин не проводилось. Таблетки 
Ставудин и Ламивудин следует использовать во время беременности, только если потенциальная польза превышает потенциальный риск.

Ставудин:Исследования репродукции были проведены на крысах и кроликах с воздействием (на основе CМаксимум) в 399 и 183 раза соответственно выше, чем при 
клинической дозе 1 мг/кг/сут, и не выявили признаков тератогенности. Частота встречаемости у плодов обычных скелетных вариаций, неоссифицированной или 
неполной оссификации грудины, увеличивалась у крыс при воздействии на человека в 399 раз, в то время как при воздействии на человека в 216 раз не наблюдалось 
никакого эффекта. Небольшая постимплантационная потеря была отмечена при 216-кратном воздействии на человека, а отсутствие эффекта было отмечено при 
примерно 135-кратном воздействии на человека. Увеличение ранней неонатальной смертности крыс (от рождения до 4-дневного возраста) произошло при 399-кратном 
воздействии на человека, в то время как выживаемость новорожденных не пострадала при примерно 135-кратном воздействии на человека. Исследование на крысах 
показало, что ставудин передается плоду через плаценту. Концентрация в тканях плода составляла примерно половину концентрации в материнской плазме. 
Исследования репродукции животных не всегда предсказывают реакцию человека.

Страйдс Арколаб Лимитед 2007



Адекватных и хорошо контролируемых исследований ставудина у беременных женщин не проводилось. Ставудин следует применять во время беременности только в том случае, если потенциальная 

польза оправдывает потенциальный риск.

Сообщалось о фатальном лактоацидозе у беременных женщин, получавших комбинацию ставудина и диданозина с другими антиретровирусными препаратами. Неясно, 
увеличивает ли беременность риск развития лактоацидоза/синдрома стеатоза печени у небеременных лиц, получающих аналоги нуклеозидов (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 
Лактоацидоз/тяжелая гепатомегалия со стеатозом). Комбинацию ставудина и диданозина следует применять с осторожностью во время беременности и рекомендуется 
только в том случае, если потенциальная польза явно превышает потенциальный риск. Медицинские работники, ухаживающие за ВИЧ-инфицированными беременными 
женщинами, получающими ставудин, должны быть готовы к ранней диагностике лактоацидоза/синдрома стеатоза печени.

Ламивудин:Беременность категории C. Исследования репродукции были проведены на крысах и кроликах при пероральном введении в дозах до 4000 мг/
кг/день и 1000 мг/кг/день соответственно, при этом уровни в плазме примерно в 35 раз превышали дозу ВИЧ для взрослых. Признаков тератогенного 
действия ламивудина не наблюдалось. Свидетельства ранней гибели эмбрионов наблюдались у кроликов при уровнях воздействия, аналогичных 
наблюдаемым 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. раздел ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ для получения 
ограниченной информации о безопасности на поздних сроках беременности, полученной в этих исследованиях. Ламивудин следует применять во время беременности 
только в том случае, если потенциальная польза превышает риски.

КОРМЯЩИЕ МАТЕРИ
Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют ВИЧ-инфицированным матерям не кормить грудью своих детей, чтобы избежать 
риска постнатальной передачи ВИЧ. Из-за возможности передачи ВИЧ и возможности серьезных побочных реакций у грудных детей матерей 
следует проинструктировать не кормить грудью, если они получают ставудин и ламивудин в таблетках.

Ставудин:Исследования на лактирующих крысах показали, что ставудин выделяется с молоком. Хотя неизвестно, выделяется ли ставудин с 
грудным молоком, существует вероятность побочных эффектов ставудина у грудных детей.

Ламивудин:Исследование на лактирующих крысах, которым вводили ламивудин в дозе 45 мг/кг, показало, что концентрация ламивудина в молоке была несколько 
выше, чем в плазме. Ламивудин также выделяется с грудным молоком. 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 измеряемые концентрации 
ламивудина.

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Фармакокинетика ставудина и ламивудина в таблетках у детей не изучалась. Так как это комбинация с фиксированной дозой, которую 
нельзя скорректировать для этой популяции пациентов, ставудин и ламивудин в таблетках не следует назначать детям с массой тела 
менее 60 кг или младше 12 лет.

ГЕРИАТРИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Клинические исследования Ставудина и Ламивудина не включали достаточное количество пациентов в возрасте 65 лет и старше, чтобы определить, отличается ли их реакция от более 
молодых пациентов. 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. Поскольку ставудин и ламивудин в таблетках представляют собой комбинацию с фиксированной дозой, ее не следует 
назначать пациентам, которым требуется снижение дозы, или пациентам с почечной недостаточностью и CrCL <50 мл/мин.

Ставудин
Поскольку у пожилых пациентов более вероятно снижение функции почек, может быть полезным контролировать функцию почек.

В программе расширенного доступа к монотерапии для пациентов с поздней стадией ВИЧ-инфекции периферическая невропатия или периферические нейропатические симптомы 
наблюдались у 15/40 (38%) пожилых пациентов, получавших 40 мг дважды в день, и у 8/51 (16%) пожилых пациентов, получавших 20 мг дважды в день. повседневная. Из примерно 12 000 
пациентов, включенных в программу расширенного доступа, периферическая невропатия или периферические нейропатические симптомы развились у 30% пациентов, получавших 40 
мг два раза в день, и у 25% пациентов, получавших 20 мг два раза в день. Пожилые пациенты должны находиться под тщательным наблюдением на предмет признаков и симптомов 
периферической невропатии.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ
Нежелательные явления, о которых сообщалось при применении ставудина и ламивудина, можно ожидать при применении ставудина и ламивудина в таблетках. Нежелательные явления, о 
которых сообщалось при применении Ставудина и Ламивудина, представлены ниже.

Ставудин:
У пациентов, получавших ставудин в комбинации с другими антиретровирусными препаратами, возник фатальный лактоацидоз. Пациентам с подозрением на 
лактоацидоз следует немедленно приостановить терапию ставудином. Для пациентов с подтвержденным лактоацидозом следует рассмотреть возможность 
окончательного прекращения приема ставудиена.

Терапия ставудином редко ассоциировалась с двигательной слабостью, возникающей преимущественно на фоне лактоацидоза. Если двигательная слабость
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развивается, ставудин должен быть прекращен.

Терапия ставудином также связана с развитием периферической сенсорной невропатии, которая может быть тяжелой, дозозависимой и чаще возникает у 
пациентов, получающих нейротоксическую лекарственную терапию, включая диданозин, у пациентов с поздней стадией ВИЧ-инфекции или у пациентов, 
ранее перенесших периферическая невропатия.

Пациентов следует контролировать на предмет развития невропатии, которая обычно проявляется онемением, покалыванием или болью в стопах или руках. Периферическая 
невропатия, связанная с ставудином, может разрешиться, если терапия будет прекращена в кратчайшие сроки. В некоторых случаях симптомы могут временно ухудшиться после 
прекращения терапии. Если симптомы исчезают полностью, пациенты могут терпеть возобновление лечения в половине дозы (см. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА). Если 
невропатия рецидивирует после возобновления лечения, следует рассмотреть возможность окончательного прекращения приема ставудина.

При применении ставудина в сочетании с другими препаратами с аналогичной токсичностью частота нежелательных явлений может быть выше, чем при 
применении только ставудина. Панкреатит, периферическая невропатия и нарушения функции печени чаще возникают у пациентов, получающих 
комбинацию ставудина и диданозина с гидроксимочевиной или без нее. Смертельный панкреатит и гепатотоксичность могут чаще возникать у пациентов, 
получавших ставудин в комбинации с диданозином и гидроксимочевиной (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ).

Отдельные клинические нежелательные явления, которые наблюдались у взрослых пациентов, получавших ставудин (ставудин) в контролируемом исследовании монотерапии, представлены в таблице 5.

Таблица 5: Отдельные клинические нежелательные явления в исследовании монотерапии

Процент (%)

Ставудинб

(40 мг 2 раза в день) 
(n=412)

Зидовудин
(200 мг 3 раза в день) 
(n=402)

Неблагоприятные события

аЛюбая тяжесть, независимо от связи с исследуемым препаратом.

бСредняя продолжительность терапии ставудином = 79 недель; средняя продолжительность терапии зидовудином = 53 недели. 

Головная боль

Диарея
54
50

49
44

Периферический неврологический

Симптомы/невропатия 52 39

Сыпь
Тошнота и рвота

40
39

35
44

Панкреатит наблюдался у 3 из 412 взрослых пациентов, получавших ставудин в контролируемом исследовании монотерапии.
Отдельные клинические нежелательные явления, которые произошли у взрослых пациентов, ранее не получавших антиретровирусную терапию, получавших ставудин, из двух контролируемых комбинированных 

исследований, представлены в таблице 6.
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Таблица 6: Отдельные клинические нежелательные явления в START 1 и START 2бИсследования (комбинированная терапия)

Процент (%)

СТАРТ 1 СТАРТ 2б
Ставудин +
ламивудин +
индинавир
(п=100с)

зидовудин +
ламивудин +

Ставудин +
диданозин +

зидовудин +
ламивудин +

Неблагоприятные события
индинавир
(п=102)

индинавир
(n= 102с)

индинавир
(п=103)

аЛюбая тяжесть, независимо от отношения к режиму исследования.

бВ исследовании START 2 сравнивались две тройные комбинированные схемы лечения у 205 пациентов, ранее не получавших лечения. Пациенты получали ставудин (40 мг два раза в 
день) плюс диданозин плюс индинавир или зидовудин плюс ламивудин плюс индинавир.

сПродолжительность терапии ставудином = 48 недель. 

Тошнота

Диарея
Головная боль

Сыпь
Рвота

43
34
25
18
18

63
16
26
13
33

53
45
46
30
30

67
39
37
18
35

Периферический неврологический

Симптомы/невропатия 8 7 21 10

Панкреатит со смертельным исходом наблюдался у пациентов, получавших ставудин плюс диданозин, с гидроксимочевиной или без нее, в контролируемых клинических исследованиях 
и в постмаркетинговых отчетах.
Отдельные отклонения лабораторных показателей, о которых сообщалось в контролируемом исследовании монотерапии (исследование AI455-019), представлены в таблице 10.

Таблица 7: Отдельные отклонения лабораторных показателей у взрослых в исследовании монотерапииа, б

Процент (%)

Ставудин
(40 мг 2 раза в день) 
(n=412)

зидовудин
(200 мг 3 раза в день) 
(n=402)

Параметр

аДанные представлены для пациентов, для которых были выполнены лабораторные оценки.

бСредняя продолжительность терапии ставудином = 79 недель; средняя продолжительность терапии зидовудином = 53 недели. ВГН 

= верхняя граница нормы.

АСТ (SGOT) (>5,0 x ВГН) 
АЛТ (SGPT) (>5,0 x ВГН) 
Амилаза (≥1,4 x ВГН)

11
13
14

10
11
13

Наблюдается во время клинической практики

Во время пострегистрационного применения ставудина были выявлены следующие явления. Поскольку о них сообщается добровольно из популяции 
неизвестного размера, оценить частоту невозможно. Эти события были выбраны для включения из-за их серьезности, частоты сообщений, причинно-
следственной связи со ставудином или комбинации этих факторов.

Тело в целом-боль в животе, аллергические реакции, озноб/лихорадка и перераспределение/накопление жира в организме (см. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
Перераспределение жира).
Расстройства пищеварения-анорексия.
Заболевания экзокринных желез–панкреатит, в том числе с летальным исходом (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)]. 
Гематологические заболевания-анемия, лейкопения, тромбоцитопения и макроцитоз.
Печень-лактоацидоз и стеатоз печени и стеатоз печени (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ), гепатит и печеночная недостаточность. Опорно-
двигательный аппарат-миалгия.
Нервная система-бессонница, выраженная двигательная слабость (чаще всего отмечается на фоне лактоацидоза, см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

Ламивудин: клинические испытания при ВИЧ:

Взрослые люди:Отдельные клинические нежелательные явления с частотой ≥5% при терапии ламивудином в дозе 150 мг два раза в сутки плюс зидовудином в дозе 200 мг 3 раза в сутки 
по сравнению с зидовудином перечислены в таблице 8.

Таблица 8: Seвыбранные клинические нежелательные явления (≥5% частота) в четырех контролируемых клинических испытаниях (A3001, A3002, B3001, B3002)

Ламивудин 150 мг
Дважды в день

Плюс зидовудин
(п = 251)

зидовудин *
(п = 230)Неблагоприятное событие

Тело в целом
Головная боль

Недомогание и усталость

Лихорадка или озноб

35%
27%
10%

27%
23%
12%
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Пищеварительный

Тошнота
Диарея
Тошнота и рвота
Анорексия и/или снижение аппетита 
Боль в животе
Брюшные судороги
Диспепсия

33%
18%
13%
10%
9%
6%
5%

29%
22%
12%
7%
11%
3%
5%

Нервная система
невропатия
Бессонница и другие нарушения сна 
Головокружение
Депрессивные расстройства

12%
11%
10%
9%

10%
7%
4%
4%

респираторный

Носовые признаки и симптомы 
Кашель

20%
18%

11%
13%

Кожа
Кожные высыпания 9% 6%

Опорно-двигательный аппарат

Скелетно-мышечная боль
Миалгия
Артралгия

12%
8%
5%

10%
6%
5%

* Либо монотерапия зидовудином, либо зидовудин в комбинации с зальцитабином.

Типы и частота клинических нежелательных явлений, о которых сообщалось у пациентов, получавших ламивудин в дозе 300 мг один раз в сутки или ламивудин в дозе 150 мг два раза в 
сутки (в режимах комбинации из 3 препаратов в EPV 20001 и EPV 40001), были схожими. Наиболее частыми нежелательными явлениями в обеих группах лечения были тошнота, 
головокружение, утомляемость и/или недомогание, головная боль, сновидения, бессонница и другие нарушения сна, а также кожная сыпь.
Панкреатит наблюдался у 9 из 2613 взрослых пациентов (0,3%), получавших ламивудин в контролируемых клинических исследованиях EPV20001, 
NUCA3001, NUCA3002, NUC3002 и B3007.

Отдельные лабораторные отклонения, наблюдаемые во время терапии, обобщены в Таблице 9.

Таблица 9. Частота отдельных отклонений лабораторных показателей у взрослых в четырех 24-недельных суррогатных исследованиях конечных точек (A3001, A3002, B3001, 
B3002) и клиническом исследовании конечных точек (B3007)

24-недельные суррогатные исследования 

конечной точки*

Клиническая конечная точка

Исследование*

Ламивудин
Зидовудин

плюс Ламивудин
плюс ток
Терапия

Плацебо
Текущая терапия‡

плюс
Тест
(Пороговый уровень) Зидовудин†

Абсолютное количество 

нейтрофилов (<750/мм3)

Гемоглобин (<8,0 г/дл)
Тромбоциты (>5,0 x 
ВГН) АЛТ (>5,0 x ВГН) 
AST (>5,0 x ВГН)
Билирубин (2,5 x ВГН) 
Амилаза (<2,0 x ВГН)

7,2% 5,4% 15% 13%

2,9%
0,4%
3,7%
1,7%
0,8%
4,2%

1,8%
1,3%
3,6%
1,8%
0,4%
1,5%

2,2%
2,8%
3,8%
4,0%
нет данных

2,2%

3,4%
3,8%
1,9%
2,1%
нет данных

1,1%
* Средняя продолжительность исследования составила 12 месяцев.

†Либо монотерапия зидовудином, либо зидовудин в комбинации с зальцитабином.
‡Текущая терапия включала либо зидовудин, либо зидовудин плюс диданозин, либо зидовудин плюс

зальцитабин.
ВГН = Верхний предел нормы НД 
= Не выполнено

В небольших неконтролируемых исследованиях, в которых беременным женщинам давали ламивудин отдельно или в комбинации с зидовудином, начиная с последних 
нескольких недель беременности, сообщалось о нежелательных явлениях, включая анемию, инфекции мочевыводящих путей и осложнения родов и родоразрешения. В 
пострегистрационном опыте сообщалось о нарушениях функции печени и панкреатите у женщин, получавших ламивудин в комбинации с другими антиретровирусными 
препаратами во время беременности. Неизвестно, изменяются ли риски нежелательных явлений, связанных с ламивудином, у беременных женщин по сравнению с 
другими ВИЧ-инфицированными пациентами.

Панкреатит, который в некоторых случаях приводил к летальному исходу, наблюдался у педиатрических пациентов, ранее получавших антиретровирусные 
нуклеозиды, получавших ламивудин отдельно или в комбинации с другими антиретровирусными препаратами. В открытом исследовании с повышением 
дозы (A2002) у 14 пациентов (14%) развился панкреатит при монотерапии ламивудином. Трое из этих больных умерли от осложнений панкреатита. Во втором 
открытом исследовании (A2005) у 12 пациентов (18%) развился панкреатит. В исследовании ACTG300 панкреатит не наблюдался у 236 пациентов, 
рандомизированных в группу ламивудина плюс зидовудин. Панкреатит наблюдался у 1 пациента в этом исследовании, который открыто получал ламивудин 
в комбинации с зидовудином и ритонавиром после прекращения монотерапии диданозином.

Ламивудин у пациентов с хроническим гепатитом В:В клинических испытаниях при хроническом гепатите В использовалась более низкая доза ламивудина (100 мг в день), чем доза, используемая для 

лечения ВИЧ. Наиболее частыми нежелательными явлениями при применении ламивудина по сравнению с плацебо были инфекции уха, носа и горла (25% против 21%); недомогание и усталость (24% 

против 28%); и головная боль (21% против 21%), соответственно. Наиболее частыми отклонениями лабораторных показателей, о которых сообщалось при применении ламивудина, были повышенный 

уровень АЛТ, повышенный уровень липазы в сыворотке, повышенный уровень КФК и повышение функциональных проб печени после лечения. Сообщалось также о появлении вирусных мутантов HBV во 

время лечения ламивудином, что связано со снижением чувствительности к лекарственным препаратам и уменьшением ответа на лечение.
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Наблюдается во время клинической практики:В дополнение к нежелательным явлениям, о которых сообщалось в ходе клинических испытаний, во время 
пострегистрационного применения ламивудина 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.
Тело в целом:Перераспределение/накопление жира в организме. 
Пищеварительный:Стоматит.
Эндокринные и метаболические:Гипергликемия. 
Общий:Слабость.
Гемические и лимфатические:Анемия (в том числе чистая эритроцитарная аплазия и тяжелые анемии, прогрессирующие на терапии), лимфаденопатия, 
спленомегалия. Печень и поджелудочная железа:Лактоацидоз и стеатоз печени, панкреатит, постлечебное обострение гепатита В. Гиперчувствительность:
Анафилаксия, крапивница.
Опорно-двигательный аппарат:Мышечная слабость, повышение КФК, 
рабдомиолиз. Нервный:Парестезии, периферическая невропатия. Дыхательная:
Аномальные звуки дыхания/хрипы. Кожа:Алопеция, сыпь, зуд.

ПЕРЕДОЗИРОВКА
Ставудин:Опыт лечения взрослых, получавших от 12 до 24 раз рекомендуемую суточную дозу, не выявил острой токсичности. Осложнения хронической 
передозировки включают периферическую невропатию и гепатотоксичность. Ставудин можно удалить гемодиализом; средний клиренс ставудина при 
гемодиализе ± стандартное отклонение составляет 120 ± 18 мл/мин. Выведение ставудина при перитонеальном диализе не изучалось.

Ламивудин:Противоядие от ламивудина неизвестно. Сообщалось об одном случае приема внутрь 6 г ламивудина взрослым; не было отмечено никаких клинических признаков или 
симптомов, и гематологические анализы оставались нормальными. Два случая педиатрической передозировки были зарегистрированы в ACTG300. В одном случае была однократная 
доза 7 мг/кг ламивудина; во втором случае применяли 5 мг/кг ламивудина два раза в день в течение 30 дней. Ни в одном случае не было отмечено клинических признаков или 
симптомов. 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. В случае передозировки 
следует наблюдать за пациентом и при необходимости применять стандартную поддерживающую терапию.

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Взрослые люди:Рекомендуемая пероральная доза для взрослых с массой тела ≥60 кг составляет одну комбинированную таблетку ставудина 40 мг и ламивудина 150 мг 
два раза в день натощак.

Педиатрия:

Одна таблетка ставудина и ламивудина (40 мг/150 мг)таблетка два раза в день натощак для пациентов с массой тела > 60 кг и > 12 лет.

Коррекция дозы:

Ставудин и ламивудин в таблетках не следует назначать пациентам, которым требуется коррекция дозы, например, пациентам со сниженной функцией почек (клиренс 
креатинина ≤50 мл/мин) и тем, у которых наблюдаются ограничивающие дозу нежелательные явления. Кроме того, Ставудин и Ламивудин в таблетках не следует 
назначать пациентам, которым требуется режим дозирования мг/кг.

КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ
Ставудин 40 мг и ламивудин 150 мг, комбинированные таблетки с фиксированной дозой, представляют собой круглые таблетки от светло-розового до розового цвета с плоскими скошенными краями, на одной стороне которых 

выгравировано LS40, а на другой — гладкие. 60 таблеток упакованы в контейнер из полиэтилена высокой плотности объемом 50 мл, закрытый защелкивающейся крышкой с отрывной полосой для контроля вскрытия.

ХРАНИЛИЩЕ:
Ставудин и Ламивудин:
Магазин ниже 30°C. Беречь от света. Держите все лекарства подальше от детей.

STRIDES ARCOLAB LIMITED, Бангалор, Индия.

Страйдс Арколаб Лимитед 2007



Листовка с информацией для 
пациентов Ставудин и ламивудин Таблетки

Общее название:Ставудин и ламивудин (STA vue deen и lah MIH vue deen). Каждая 
таблетка содержит 150 мг ламивудина и 40 мг ставудина.

Что такое Ставудин и Ламивудин в таблетках?
Таблетки Ставудин и Ламивудин используются в сочетании с другими препаратами для лечения вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ), вируса, вызывающего СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита).

Таблетки Ставудин и Ламивудин представляют собой тип препаратов против ВИЧ, называемых нуклеозидными 
ингибиторами обратной транскриптазы (НИОТ). Они действуют, уменьшая рост ВИЧ в организме. Эта комбинация 
ставудина и ламивудина не является лекарством от ВИЧ или СПИДа. В настоящее время не существует лекарства 
от ВИЧ-инфекции. Даже при приеме таблеток Ставудин и Ламивудин у вас могут продолжаться заболевания, 
связанные с ВИЧ, включая инфекции, вызванные другими болезнетворными организмами. Продолжайте 
регулярно посещать врача.

Таблетки Ставудин и Ламивудин не предотвращают передачу вируса ВИЧ-инфицированным человеком другим людям. 
Чтобы защитить других, вы должны продолжать принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить контакт других 
с вашей кровью и другими биологическими жидкостями.

Кто не должен принимать ставудин и ламивудин в таблетках?
Людям с массой тела менее 60 кг (132 фунта) не следует принимать комбинированные 
таблетки ставудина и ламивудина, поскольку эти таблетки не содержат правильную 
дозировку лекарств для этих людей.

Не принимайте ставудин и ламивудин в таблетках, если у вас аллергия на какой-либо из его ингредиентов, 
включая его активные ингредиенты, ставудин и ламивудин. Ваш врач или фармацевт может рассказать вам о 
неактивных ингредиентах.

• Не возобновляйте прием лекарства после того, как вы оправитесь от побочных эффектов этого лекарства, таких как серьезные 

проблемы с кровью, лактоацидоз, серьезные реакции со стороны печени, до тех пор, пока не

врач советует.
• Не принимайте эти лекарства, если вы принимаете некоторые другие лекарства. (См. «другие лекарства, 

которых следует избегать» для получения списка лекарств.)

Сообщите врачу, если вы считаете, что у вас была аллергическая реакция.

Как мне взять Ставудин и Ламивудин в таблетках? Как мне его хранить?
Это лекарство следует принимать точно по указанию врача, исходя из массы тела, функции почек и печени и 
любых побочных эффектов, которые вы могли иметь при приеме других лекарств. Если вы не понимаете эти 
указания, попросите фармацевта, медсестру или врача объяснить их вам. Таблетки Ставудин и Ламивудин следует 
принимать независимо от приема пищи, запивая полным стаканом воды. Если вы пропустите дозу, примите ее как 
можно скорее. Если пришло время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и продолжайте прием 
обычной запланированной дозы.Не надопринять двойную дозу

Таблетки Ставудин и Ламивудин обычно принимают по 1 два раза в день (каждые 12 часов). Храните 
ставудин и ламивудин в плотно закрытой таре при комнатной температуре вдали от источников 
тепла и в недоступном для детей месте. Не храните это лекарство во влажном месте и защищайте 
лекарство от света.

Это лекарство следует принимать регулярно.

Что делать, если у кого-то произошла передозировка ставудина и ламивудина? Если вы подозреваете, 
что вы или кто-то другой принял передозировку таблеток Ставудин и Ламивудин, немедленно обратитесь за 
медицинской помощью. Обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
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Могу ли я принимать другие лекарства, принимая таблетки Ставудин и Ламивудин?

Другие лекарства могут взаимодействовать с этим лекарством, 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, во время лечения.

А как насчет беременности и кормления грудью (грудного вскармливания? нг)?

Таблетки Ставудин и Ламивудин следует использовать во время беременности только после консультации с 
врачом. Сообщите своему врачу, если вы забеременеете или планируете забеременеть при приеме 
таблеток Ставудин и Ламивудин.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют ВИЧ-инфицированным 
матерям не кормить грудью, чтобы снизить риск передачи ВИЧ-инфекции своим детям и вероятность 
серьезных побочных реакций у грудных детей. Поэтому не кормите ребенка грудью, принимая 
ставудин и ламивудин в таблетках.

Каковы возможные побочные эффекты таблеток Ставудин и Ламивудин?

Побочными эффектами таблеток ставудина и ламивудина являются:

• Лактоацидоз, сильное повышение уровня молочной кислоты в крови, сильное увеличение печени, иногда 
включая воспаление (боль и отек) печени и печеночную недостаточность, которые могут привести к смерти. 
Симптомы лактоацидоза могут включать:

• Тошнота, рвота или необычный или неожиданный дискомфорт в желудке;
• Чувство сильной слабости и усталости;

• Сбивчивое дыхание;
• Слабость в руках и ногах.

Если вы заметили эти симптомы или если ваше состояние здоровья внезапно изменилось, прекратите прием 
таблеток Ставудин и Ламивудин и немедленно обратитесь к врачу. Женщины (в том числе беременные), пациенты 
с избыточной массой тела и те, кто длительное время принимал нуклеозидные препараты, более склонны к 
развитию лактоацидоза. Комбинация ставудина и ламивудина в таблетках, диданозина и гидроксимочевины 
увеличивает риск повреждения печени, что может привести к смерти. Ваш врач должен внимательно следить за 
функцией вашей печени, если вы принимаете эту комбинацию, если вы принимаете ставудин и ламивудин в 
таблетках и имеете историю употребления алкоголя в больших количествах или состояние печени.

• Периферическая невропатия — поражение нервов рук и ног. Немедленно сообщите своему врачу, если вы 
чувствуете онемение, покалывание, жжение или боль в ногах и/или руках.

• Панкреатит – опасное воспаление поджелудочной железы. Это может привести к смерти. Немедленно сообщите своему 
врачу, если у вас появятся боли в животе, тошнота или рвота и/или лихорадка.

• Если вы испытываете какие-либо из следующих серьезных побочных эффектов, прекратите прием этой комбинации 
ставудина и ламивудина 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 нервов), которая может вызывать онемение, покалывание или боль.

Более вероятны другие, менее серьезные побочные эффекты. Продолжайте принимать это лекарство и поговорите со 
своим врачом, если вы испытываете:
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мягкая тошнота, рвота, диарея или снижение аппетита; 
Головная боль;
головокружение;

бессонница;
перераспределение жира в организме (потеря жира на руках, ногах и лице и 
увеличение жира на шее, груди и туловище).
сыпь
лихорадка или озноб

о
о

Изменения в жировых отложениях также наблюдались у некоторых пациентов, получающих антиретровирусную 
терапию. Изменения могут включать увеличение количества жира в верхней части спины и шеи («горб бизона»), 
груди и вокруг туловища. Также может произойти потеря жира с ног, рук и лица. Причина и долгосрочные 
последствия для здоровья этих состояний в настоящее время неизвестны.

Если ваш врач просит вас прекратить прием таблеток ставудин и ламивудин из-за какого-либо побочного эффекта, 
не возобновляйте прием ставудина и ламивудина без консультации с врачом после того, как вы оправились от этих 
побочных эффектов.

Сообщите своему врачу
Прежде чем принимать комбинацию ставудина и ламивудина, сообщите своему врачу, если вы

·
·
·

есть заболевания почек;
есть заболевания печени;

есть или был гепатит;
·
·
·

весят менее 132 фунтов (60 кг). 
панкреатит
история периферической невропатии (онемение и покалывание)

• еслиувы беременны. Таблетки с комбинацией ставудина и ламивудина относятся к категории FDA 
для беременных C. Это означает, что неизвестно, будет ли комбинация ламивудина и ставудина 
вредна для будущего ребенка. Очень важно лечить ВИЧ/СПИД во время беременности, чтобы 
снизить риск заражения ребенка. Поговорите со своим врачом о вариантах лечения.

• если вы кормите грудью. Неизвестно, проникают ли ставудин и ламивудин в грудное молоко и какое 
влияние они могут оказывать на грудного ребенка. Для предотвращения передачи вируса 
неинфицированным детям рекомендуется, чтобы ВИЧ-положительные матери не кормили грудью.

• Не пропустите дозу. Если вы забыли принять дозу, примите пропущенную дозу, как только вспомните. Однако, 
если почти пришло время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и принимайте только следующую 
запланированную дозу.

• Не надопримите двойную дозу этого лекарства, если ваш врач не указывает иначе.
• Если вы пропустите слишком много доз, обратитесь к врачу.
• Если вы подозреваете, что приняли слишком много этого лекарства, немедленно обратитесь в местный токсикологический центр 

или в отделение неотложной помощи.

Примите следующие меры предосторожности

Следуйте инструкциям своего врача в отношении действий с высоким риском, таких как незащищенный секс и 
совместное использование игл. Это лекарство не излечивает ВИЧ или СПИД, и вы все равно можете передавать 
вирус другим людям во время терапии этим лекарством.
Избегайте алкоголя. Алкоголь может увеличить риск повреждения поджелудочной железы и/или печени.

Центры по контролю и профилактике заболеваний советуют матерям с ВИЧ не кормить грудью, чтобы они 
не передали ВИЧ ребенку через молоко. Спросите своего врача о том, как лучше всего кормить ребенка.

Главная Информация
Лекарства иногда назначают для целей, отличных от тех, которые указаны в информационном листке для 
пациентов. Не используйте это лекарство для состояния, для которого оно не было предписано. Не давай
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эти лекарства другим людям, даже если у них то же заболевание, что и у вас. Это может навредить им.

В этой информационной брошюре для пациентов обобщена наиболее важная информация о комбинации ставудина и 
ламивудина в таблетках. Если вам нужна дополнительная информация, поговорите со своим врачом. Вы можете 
обратиться к своему фармацевту или врачу за информацией об этих лекарствах.

За дополнительной информацией 
обращайтесь в Strides Arcolab Ltd.
Билекахалли, соч. IIMB
Баннергатта Роуд,
Бангалор – 560076
Индия

Страница 4 из 4


