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Изображения наркотиков: (Нажмите, чтобы увеличить)

Что важно знать о Cimduo?

Цимдуо может вызывать серьезные, опасные для жизни побочные эффекты. К ним относятся накоплениемолочная кислота в 

крови(молочнокислый ацидоз),печеньпроблемы, а также новые или ухудшающиеся проблемы с почками, включая почечную 

недостаточность.

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов, которые могут быть 

признаками лактоацидоза:

Слабость или усталость

Необычная мышечная боль

Одышка или быстрое дыхание

Боль в животе с тошнотой и рвотой

Холодные или синие руки и ноги

https://clinicalinfo.hiv.gov/en/drugs/lamivudine-tenofovir-disoproxil-fumarate/patient 1/6

TITLE - LAMIVUDINE + TENOFOVIR / VIREAD MEDICATION PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : U.S. National Institutes of Health

https://clinicalinfo.hiv.gov/pronounce
https://clinicalinfo.hiv.gov/sites/default/files/drugs/images/Cimduo_Drug_icon.jpg
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
www.911globalmeds.com/buy-lamivudine-tenofovir-viread-online
https://clinicalinfo.hiv.gov/en/drugs/lamivudine-tenofovir-disoproxil-fumarate/patient


4/15/22, 9:38 Ламивудин / Тенофовира дизопроксила фумарат - Пациент | Национальные институты здравоохранения США

Головокружение или предобморочное состояние

Быстрое или ненормальное сердцебиение

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов, которые могут быть 

признаками проблем с печенью:

Пожелтение кожи или белков глаз (желтуха)

Моча темного цвета

Испражнения светлого цвета

Потеря аппетита на несколько дней или дольше

Тошнота или рвота

Боль, ноющая боль или болезненность в правой части живота

Зуд

Если у вас одновременно ВИЧ изаражение вирусом гепатита В(HBV) и принимайте Cimduo, ваш HBV инфекционное 

заболеваниеможет ухудшиться (вспышка), если вы прекратите принимать Cimduo. Не прекращайте прием Cimduo, не 

посоветовавшись предварительно со своим лечащим врачом.

Обострение заболевания печени (иногда приводящее к смерти) наблюдалось как у людей с ВИЧ, так и у

заражение вирусом гепатита С(ВГС), которые принимали лекарства от ВИЧ иинтерферональфа с или без

рибавирин. Если вы принимаете Цимдуо и альфа-интерферон с рибавирином или без него и у вас появились 

какие-либо новые симптомы, сообщите об этом своему лечащему врачу.

Немедленно обратитесь к своему лечащему врачу, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов, которые могут 

быть признаками ухудшения состояния почек (так называемыеСиндром Фанкони), что может быть связано с 

тенофовирсодержащими препаратами:

Боль в костях, которая не проходит или усиливается

Боль в руках, руках, ногах или ступнях

Сломанные кости

Мышечная боль или слабость

Принимая Cimduo, важно соблюдать все ваши назначения с вашим поставщиком медицинских 

услуг.

Что такое Симдуо?

Цимдуо — лекарство, отпускаемое по рецепту, одобренное США.Управление по контролю за продуктами и лекарствами(FDA) 

для лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и детей с массой тела не менее 77 фунтов (35 кг). Cimduo всегда используется в 

сочетании с другими лекарствами от ВИЧ.
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Cimduo содержит два разных препарата:ламивудина такжетенофовира дизопроксила фумарат.

Для получения дополнительной информации о применении Cimduo у людей с ВИЧ см.Руководство по применению 

антиретровирусных препаратов у взрослых и подростков, живущих с ВИЧиРуководство по применению 

антиретровирусных препаратов при детской ВИЧ-инфекции.

Лекарства от ВИЧ не могут вылечить ВИЧ/СПИД, но ежедневный прием лекарств от ВИЧ помогает людям с ВИЧ прожить более 

долгую и здоровую жизнь. Лекарства от ВИЧ также снижают риск заражения ВИЧкоробка передач. Если вы принимаете лекарства от 

ВИЧ, не сокращайте, не пропускайте и не прекращайте их прием, если только ваш лечащий врач не скажет вам об этом.

Поскольку ламивудин и тенофовира дизопроксила фумарат также эффективны против инфекции ВГВ, Цимдуо 

может быть включен в составантиретровирусная терапияСхема (АРТ) для лечения как ВИЧ-инфекции, так и ВГВ-

инфекции у людей с ВИЧ/ВГВкоинфекция. Для получения информации о применении ламивудина и тенофовира 

дизопроксила фумарата в связи с ВГВ см.Руководство по профилактике и лечению оппортунистических инфекций 

у взрослых и подростков с ВИЧиРуководство по профилактике и лечению оппортунистических инфекций у детей, 

контактировавших с ВИЧ, и ВИЧ-инфицированных детей.

Что я должен сказать своему лечащему врачу, прежде чем принимать 

Cimduo?

Прежде чем принимать Cimduo, сообщите своему лечащему врачу:

Если у вас аллергия на какие-либо лекарства от ВИЧ в Cimduo (ламивудина такжетенофовира дизопроксила 

фумарат) или любые другие лекарства.

Если у вас есть проблемы с печенью, включая инфекцию ВГВ или ВГС.

Если у вас проблемы с почками, в том числетерминальная стадия почечной недостаточности(ХПН), которая требует диализа.

Если у вас есть проблемы с костями, в том числе переломы костей в анамнезе.

Если у вас есть какие-либо другие медицинские условия.

Если вы беременны или планируете забеременеть. Поговорите со своим лечащим врачом о рисках и 

преимуществах приема Cimduo во время беременности. Для получения дополнительной информации о 

применении Симдуо во время беременности см.Рекомендации по применению антиретровирусных 

препаратов у беременных женщин с ВИЧ-инфекцией и меры по снижению перинатальной передачи ВИЧ в 

США.

Если вы кормите грудью или планируете кормить грудью. Для женщин с ВИЧ в США руководствоне рекомендует 

кормить грудью. Прежде чем ваш ребенок родится или если вы уже кормите грудью, поговорите со своим лечащим 

врачом, чтобы обсудить альтернативные варианты кормления вашего ребенка.

Если вы используетегормонпротивозачаточные средства (например, таблетки, имплантаты или вагинальные кольца). Для получения 

дополнительной информации об одновременном использовании противозачаточных средств и лекарств от ВИЧ см.ВИЧ и контроль над 

рождаемостьюинфографика.
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О других рецептурных и безрецептурных лекарствах, витаминах, пищевых добавках и растительных продуктах, 

которые вы принимаете или планируете принимать.Cimduo может влиять на то, как действуют другие лекарства или 

продукты, а другие лекарства или продукты могут влиять на то, как работает Cimduo.Прием Симдуо вместе с 

некоторыми лекарствами или продуктами может вызвать серьезные побочные эффекты.

Как мне взять Симдуо?

Cimduo выпускается в форме таблеток. Каждая таблетка содержит:

300 мгламивудин

300 мгтенофовира дизопроксила фумарат

Принимайте Cimduo в соответствии с инструкциями вашего лечащего врача.

Принимать Cimduo перорально независимо от приема пищи.

Всегда принимайте Cimduo в сочетании с другими лекарствами от ВИЧ.

Если вы приняли слишком много Cimduo, немедленно обратитесь к своему лечащему врачу или в местный токсикологический центр 

(1-800-222-1222) или обратитесь в отделение неотложной помощи ближайшей больницы.

Для получения дополнительной информации о том, как принимать Cimduo, см.Лекарственная этикетка FDA.

Что делать, если я забыл дозу?

Если вы пропуститедозаCimduo, примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Но если уже почти пришло время для 

следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и просто примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте две дозы 

одновременно, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Какие побочные эффекты может вызвать Cimduo?

Cimduo может вызывать побочные эффекты. Некоторые побочные эффекты Cimduo могут быть серьезными, как указано выше. Многие 

побочные эффекты лекарств от ВИЧ, такие как тошнота или периодическое головокружение, поддаются лечению. См. информационный 

бюллетень HIVinfo наЛекарства от ВИЧ и побочные эффектыЧтобы получить больше информации.

Другие возможные побочные эффекты Cimduo включают:

Воспалениеподжелудочная железа(панкреатит) у некоторых детей.Немедленно свяжитесь с вашим лечащим 

врачом, если у вашего ребенка появятся признаки и симптомы панкреатита, включая сильную боль в 

верхней части желудка, с тошнотой и рвотой или без них.

Проблемы с костями (боль в костях, болезненность или истончение).

Изменения в вашемиммунная система(называетсявоспалительный синдром восстановления иммунитетаили ИРИС). 

ВСВИ — это состояние, которое иногда возникает, когда иммунная система начинает восстанавливаться.
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лечение препаратом от ВИЧ. По мере того, как иммунная система становится сильнее, она может 

усиливать реакцию на ранее скрытую инфекцию.

Изменения в жировых отложениях (синдром липодистрофии).

Сообщите своему лечащему врачу, если у вас есть какой-либо побочный эффект, который вас беспокоит или который не проходит.

Это не все возможные побочные эффекты Cimduo. Чтобы узнать больше о возможных побочных эффектах Cimduo, прочитайте

этикетка с лекарствомили жевкладыш в пакетили поговорите со своим поставщиком медицинских услуг или фармацевтом.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по телефону 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) илионлайн.

Как следует хранить Cimduo?

Храните Cimduo при комнатной температуре от 68°F до 77°F (от 20°C до 25°C).

Храните Cimduo в контейнере, в котором он был получен, и держите контейнер плотно закрытым. Если в 

контейнере есть небольшой пакет осушителя (так называемый влагопоглотитель), не удаляйте его. Десикант 

защищает лекарство от влаги.

Не используйте Cimduo, если оригинальная пломба над горлышком контейнера сломана или отсутствует.

Выбросьте Cimduo, который больше не нужен или просрочен (устарел). СледоватьРекомендации FDAо том, как 

безопасно утилизировать неиспользованные лекарства.

Храните Cimduo и все лекарства в недоступном для детей месте.

Где я могу найти дополнительную информацию о Cimduo?

Для получения дополнительной информации о применении Cimduo у людей с ВИЧ см.Руководство по применению 

антиретровирусных препаратов у взрослых и подростков, живущих с ВИЧиРуководство по применению 

антиретровирусных препаратов при детской ВИЧ-инфекции.

Это краткое описание лекарств в версии для пациентов основано на следующих этикетках FDA:планшет. Раздел 

«Информация для консультирования пациентов» на этикетке содержит информацию для людей, принимающих Cimduo.

Исследования, связанные с Cimduo, отКлинические испытания.gov.

СписокЛекарства от ВИЧ, одобренные FDA, от HIVinfo.

Информация о производителе

Милан

Основной номер: 724-514-1800 

Помощь пациентам: 800-796-9526
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