
Абакавир/Ламивудин Люпин 600 мг/300 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

абакавир/ламивудин
Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать принимать это лекарство, потому что оно содержит

важная информация для вас.
- Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

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

- Это лекарство было прописано только вам. Не передавайте его другим. Это может навредить им, даже 
если их признаки болезни такие же, как у вас.
Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или фармацевтом. Это включает любые возможные побочные 

эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

-

ВАЖНО — Реакции гиперчувствительности
Абакавир/ламивудин Люпин содержит абакавир(который также является активным веществом в таких лекарствах, как

Тризивир, Триумека такжеЗиаген). У некоторых людей, принимающих абакавир, может развитьсяреакция 

гиперчувствительности(серьезная аллергическая реакция), которая может быть опасной для жизни, если они продолжают 

принимать продукты, содержащие абакавир.

Вы должны внимательно прочитать всю информацию в разделе «Реакции гиперчувствительности» на панели в Разделе 4.

.

Пакет Абакавир/Ламивудин Люпин включаетКарта оповещения, чтобы напомнить вам и медицинскому персоналу о 

гиперчувствительности к абакавиру.Всегда держите эту карту при себе.

Что в этой листовке
1. Что представляет собой Абакавир/Ламивудин Люпин и для чего он применяется

2. Что вам нужно знать, прежде чем принимать абакавир/ламивудин люпин
3. Как принимать Абакавир/Ламивудин Люпин
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить Абакавир/Ламивудин Люпин
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой Абакавир/Ламивудин Люпин и для чего он применяется

Абакавир/ламивудин Люпин используется для лечения ВИЧ-инфекции (вируса иммунодефицита человека) у 

взрослых, подростков и детей с массой тела не менее 25 кг..

Абакавир/ламивудин Люпин содержит два активных ингредиента, которые используются для лечения ВИЧ-инфекции: 

абакавир и ламивудин. Они принадлежат к группе антиретровирусных препаратов, называемыхнуклеозидные аналоги 

ингибиторов обратной транскриптазы (НИОТ).

Абакавир/ламивудин Люпин не полностью излечивает ВИЧ-инфекцию; он уменьшает количество вируса в вашем 

организме и поддерживает его на низком уровне. Это также увеличивает количество клеток CD4 в крови. Клетки CD4 — 

это тип лейкоцитов, которые играют важную роль в борьбе организма с инфекцией.

Не все реагируют на лечениеАбакавир/Ламивудин Люпинтаким же образом. Ваш врач будет 
контролировать эффективность вашего лечения.

2. Что вам нужно знать, прежде чем принимать абакавир/ламивудин люпин
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Не принимайте Абакавир/Ламивудин Люпин:

- если тыаллергический(гиперчувствительный)к абакавиру (или любому другому лекарству, содержащему абакавир - 

(например, Тризивир, Триумекили жеЗиаген), ламивудин или любые другие ингредиенты этого лекарства (перечислены в 

разделе 6)

Внимательно прочтите всю информацию о реакциях гиперчувствительности в Разделе 4..

Проконсультируйтесь с врачомесли вы думаете, что это относится к вам.Не принимайте Абакавир/Ламивудин 

Люпин.

Соблюдайте особую осторожность при приеме абакавира/ламивудина Люпина.

Некоторые люди, принимающие абакавир/ламивудин или другие комбинированные препараты для лечения ВИЧ, более подвержены риску 

серьезных побочных эффектов. Вы должны знать о дополнительных рисках:

-
-

если у вас умеренныйили тяжелое заболевание печени

если у вас когда-либо былоболезнь печени, включая гепатит B или C (если у вас есть инфекция гепатита B, не 

прекращайте прием абакавира/ламивудина люпина без консультации врача, так как ваш гепатит может вернуться)

если ты серьезнолишний вес(особенно если вы женщина) если у вас 

естьпроблема с почками

-
-
Поговорите со своим врачом, если что-либо из перечисленного относится к вам, прежде чем использовать абакавир/ламивудин 

люпин.Вам могут потребоваться дополнительные осмотры, включая анализы крови, пока вы принимаете лекарство.Дополнительную 

информацию см. в разделе 4.

Реакции гиперчувствительности к абакавиру

Даже у пациентов, у которых нет гена HLA-B*5701, может развитьсяреакция гиперчувствительности(сильная 

аллергическая реакция).

Внимательно прочитайте всю информацию о реакциях гиперчувствительности в Разделе 4 данной брошюры.

Риск сердечного приступа

Нельзя исключать, что абакавир может увеличить риск сердечного приступа.
Расскажите своему врачуесли у вас есть проблемы с сердцем, если вы курите или страдаете другими заболеваниями, которые могут 

увеличить риск сердечных заболеваний, такими как высокое кровяное давление или диабет. Не прекращайте прием абакавира/

ламивудина Люпина, если только ваш врач не порекомендует вам это сделать.

Обращайте внимание на важные симптомы

У некоторых людей, принимающих лекарства от ВИЧ-инфекции, развиваются другие состояния, которые могут быть серьезными. 

Вам необходимо знать о важных признаках и симптомах, на которые следует обратить внимание, пока вы принимаете абакавир/

ламивудин люпин.

Прочтите информацию «Другие возможные побочные эффекты комбинированной терапии ВИЧ» в 

разделе 4 данной брошюры..

Защищайте других людей

ВИЧ-инфекция передается при половом контакте с носителем инфекции или при передаче инфицированной крови (например, при 

использовании общих игл для инъекций). Вы все еще можете передать ВИЧ при приеме этого лекарства, хотя риск снижается 

благодаря эффективной антиретровирусной терапии. Обсудите с врачом меры предосторожности, необходимые для 

предотвращения заражения других людей.

Другие лекарства и Абакавир/Ламивудин Люпин
Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете какие-либо другие лекарства., или если вы недавно принимали какие-

либо лекарства, в том числе лекарственные травы или другие лекарства, которые вы купили без рецепта.
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Не забудьте сообщить своему врачу или фармацевту, если вы начнете принимать новое лекарство, пока принимаете 

абакавир/ламивудин люпин.

Эти лекарства не следует использовать с абакавиром/ламивудином люпином:

-
-

Эмтрицитабин для леченияВИЧ-инфекция

другие лекарственные средства, содержащие ламивудин, применяемые для леченияВИЧ-инфекцияили жезаражение 

гепатитом В

высокие дозытриметоприм/сульфаметоксазол, антибиотик кладрибин, 

используемый для леченияволосатоклеточный лейкоз

Расскажите своему врачуесли вы лечитесь любым из них.

-
-

Некоторые лекарства взаимодействуют с Абакавиром/Ламивудином Люпином. 

Это включает:

-фенитоин, для леченияэпилепсия.
Расскажите своему врачуесли вы принимаете фенитоин. Вашему врачу может потребоваться наблюдение за вами, пока 

вы принимаете абакавир/ламивудин люпин.

- метадон,используется в качествезаменитель героина.Абакавир увеличивает скорость выведения 
метадона из организма. Если вы принимаете метадон, вас проверят на наличие симптомов отмены. 
Возможно, вам придется изменить дозу метадона.

Расскажите своему врачуесли вы принимаете метадон.

-лекарства (обычно жидкие), содержащие сорбит и другие сахароспирты (такие как ксилит, маннит, лактит или 

мальтит), если их принимать регулярно.

Расскажите своему врачу или фармацевтуесли вы принимаете что-либо из этого.

• Риосигуат, для лечениявысокое кровяное давление в кровеносных сосудах(легочные артерии), несущие кровь от 

сердца к легким. Вашему врачу может потребоваться уменьшить дозу риоцигуата, поскольку абакавир может повышать 

уровень риоцигуата в крови.

Беременность

Абакавир/ламивудин Люпин не рекомендуется применять во время беременности.. Абакавир/ламивудин и аналогичные 

препараты могут вызывать побочные эффекты у нерожденных детей.

Если вы принимали абакавир/ламивудин люпин во время беременности, ваш врач может запросить регулярные 
анализы крови и другие диагностические тесты для наблюдения за развитием вашего ребенка. У детей, матери 
которых принимали НИОТ во время беременности, польза от защиты от ВИЧ перевешивала риск побочных 
эффектов.

Грудное вскармливание

Женщинам, инфицированным ВИЧ, нельзя кормить грудью, поскольку ВИЧ-инфекция может передаваться ребенку с 

грудным молоком. Небольшое количество ингредиентов абакавира/ламивудина люпина также может проникать в 

грудное молоко.

Если вы кормите грудью или думаете о грудном вскармливании:

Немедленно обратитесь к врачу.

Вождение и использование машин

Абакавир/ламивудин Люпин может вызывать побочные эффекты, которые могут повлиять на вашу способность управлять автомобилем или работать с 

механизмами.
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Поговорите со своим врачомо вашей способности управлять автомобилем или работать с механизмами при приеме 

абакавира/ламивудина люпина.

Важная информация о некоторых других ингредиентах абакавира/ламивудина Люпина Абакавир/ламивудин 

Люпин содержит краситель под названием «желтый закат» (E110), который у некоторых людей может вызывать 

аллергические реакции.

3. Как принимать Абакавир/Ламивудин Люпин

Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам врач.. Проконсультируйтесь с вашим врачом или 

фармацевтом, если вы не уверены.

Рекомендуемая доза абакавира/ламивудина люпина для взрослых, подростков и детей с массой тела 25 кг и 

более составляет одну таблетку один раз в день.

Глотайте таблетки целиком, запивая небольшим количеством воды. Абакавир/ламивудин Люпин можно принимать независимо от приема 

пищи.

Поддерживайте постоянный контакт с врачом

Абакавир/ламивудин Люпин помогает контролировать ваше состояние. Вы должны продолжать принимать его каждый день, 

чтобы остановить ухудшение состояния. У вас все еще могут развиться другие инфекции и заболевания, связанные с ВИЧ-

инфекцией.

Поддерживайте связь с врачом и не прекращайте прием абакавира/ламивудина 
Люпина. без совета врача.

Если вы приняли больше Абакавира/Ламивудина Люпина, чем предусмотрено

Если вы случайно приняли слишком много абакавира/ламивудина люпина, сообщите об этом своему врачу или фармацевту или обратитесь в отделение 

неотложной помощи ближайшей больницы для получения дополнительной консультации.

Если вы забыли принять абакавир/ламивудин Люпин

Если вы забыли принять дозу, примите ее, как только вспомните. Затем продолжайте лечение, как и раньше. Не 

принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Важно регулярно принимать Абакавир/Ламивудин Люпин, потому что, если вы принимаете его через нерегулярные 

промежутки времени, у вас может возникнуть реакция гиперчувствительности.

Если вы прекратили прием Абакавира/Ламивудина Люпина

Если вы прекратили прием абакавира/ламивудина люпина по какой-либо причине, особенно из-за того, что вы думаете, 

что у вас есть побочные эффекты, или из-за другого заболевания:

Поговорите со своим врачом, прежде чем начать принимать его снова. Ваш врач проверит, были ли ваши 

симптомы связаны с реакцией гиперчувствительности. Если врач считает, что они могли быть связаны,вам будет 

сказано никогда больше не принимать Абакавир/Ламивудин Люпин или любое другое лекарство, 

содержащее абакавир (например, Тризивир, Триумек или Зиаген). Важно, чтобы вы следовали этому совету.

Если ваш врач порекомендует вам снова начать прием абакавира/ламивудина люпина, вас могут попросить принять 

первые дозы в месте, где у вас будет свободный доступ к медицинской помощи, если она вам понадобится.

4. Возможные побочные эффекты
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Во время терапии ВИЧ может наблюдаться увеличение веса и уровня липидов и глюкозы в крови. Отчасти это 
связано с восстановленным здоровьем и образом жизни, а в случае с липидами крови иногда и с самими 
препаратами против ВИЧ. Ваш врач проверит эти изменения.

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Когда вы лечитесь от ВИЧ, может быть трудно сказать, является ли симптом побочным эффектом абакавира/

ламивудина люпина или других лекарств, которые вы принимаете, или следствием самой ВИЧ-инфекции. 

Поэтому очень важно говорить со своим врачом о любых изменениях в вашем здоровье..

Даже у пациентов, у которых нет гена HLA-B*5701, может развитьсяреакция 
гиперчувствительности(серьезная аллергическая реакция), описанные в данной брошюре в 
разделе «Реакции гиперчувствительности».

Очень важно, чтобы вы прочитали и поняли информацию об этой серьезной 
реакции.

А также побочные эффекты, перечисленные ниже для абакавира/ламивудина Люпина., во время 

комбинированной терапии ВИЧ могут развиться другие состояния.

Важно прочитать информацию далее в этом разделе в разделе «Другие возможные побочные эффекты 

комбинированной терапии ВИЧ».

Реакции гиперчувствительности

Абакавир/Ламивудин Люпинсодержитабакавир(который также является активным веществом в таких лекарствах, 

какТризивир, Триумека такжеЗиаген). Абакавир может вызвать серьезную аллергическую реакцию, известную как 

реакция гиперчувствительности. Эти реакции гиперчувствительности чаще наблюдались у людей, принимающих 

лекарства, содержащие абакавир.

Кто получает эти реакции?

У любого человека, принимающего абакавир/ламивудин люпин, может развиться реакция гиперчувствительности на абакавир, 

которая может быть опасной для жизни, если он продолжит принимать абакавир/ламивудин люпин.

У вас больше шансов развить эту реакцию, если у вас есть ген, называемыйHLA-B*5701(но вы можете получить 

реакцию, даже если у вас нет этого гена). Вы должны были пройти тестирование на наличие этого гена до того, как вам 

был назначен Абакавир/Ламивудин Люпин.Если вы знаете, что у вас есть этот ген, сообщите об этом своему врачу, 

прежде чем принимать абакавир/ламивудин люпин.

Примерно у 3-4 из каждых 100 пациентов, получавших абакавир в клинических испытаниях, у которых не было гена 

HLA-B*5701, развилась реакция гиперчувствительности.

Каковы симптомы? Наиболее 

распространенные симптомы:

-жар(высокая температура) икожная сыпь.

Другими общими симптомами являются:

- тошнота (тошнота), рвота (тошнота), диарея, боль в животе (желудке), сильная 
усталость.

Другие симптомы включают в себя:

Боли в суставах или мышцах, отек шеи, одышка, боль в горле, кашель, периодические головные 
боли, воспаление глаз(конъюнктивит), язвы во рту, низкое кровяное давление, покалывание или
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онемение рук или ног.

Когда происходят эти реакции?

Реакции гиперчувствительности могут начаться в любое время во время лечения абакавиром/ламивудином люпином, 

но более вероятны в течение первых 6 недель лечения.

Немедленно обратитесь к врачу: 1

2
если у вас появилась кожная сыпь, ИЛИ

если вы получаете симптомы по крайней мере из 2 из следующих групп:

⁻
⁻
⁻
⁻

жар
одышка, боль в горле или кашель, тошнота или рвота, 

диарея или боль в животе, сильная усталость или 

недомогание или общее недомогание.

Ваш врач может посоветовать вам прекратить прием абакавира/ламивудина Люпина..

Если вы прекратили прием абакавира/ламивудина Люпина.

Если вы прекратили прием абакавира/ламивудина люпина из-за реакции гиперчувствительности,НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ 

ПРИНИМАЙТЕ Абакавир/Ламивудин Люпин или любое другое лекарство, содержащее абакавир (например, Тризивир, 

Триумек или Зиаген).. Если вы это сделаете, в течение нескольких часов ваше кровяное давление может упасть до опасно 

низкого уровня, что может привести к смерти.

Если вы прекратили прием абакавира/ламивудина люпина по какой-либо причине, особенно из-за того, что вы думаете, 

что у вас есть побочные эффекты, или из-за другого заболевания:

Поговорите со своим врачом, прежде чем начать снова. Ваш врач проверит, были ли ваши симптомы связаны с 

реакцией гиперчувствительности. Если врач думает, что они могли быть,вам будет сказано никогда больше не 

принимать Абакавир/Ламивудин Люпин или любое другое лекарство, содержащее абакавир (например, 

Тризивир, Триумек или Зиаген). Важно, чтобы вы следовали этому совету.

Иногда реакции гиперчувствительности развивались у людей, которые снова начинают принимать продукты, содержащие 

абакавир, но у которых был только один симптом в карточке предупреждений, прежде чем они прекратили прием.

Очень редко у пациентов, принимавших в прошлом препараты, содержащие абакавир, без каких-либо симптомов 

гиперчувствительности, развивалась реакция гиперчувствительности, когда они снова начинали принимать эти 

препараты.

Если ваш врач порекомендует вам снова начать прием абакавира/ламивудина люпина, вас могут попросить принять 

первые дозы в месте, где у вас будет свободный доступ к медицинской помощи, если она вам понадобится.

Если у вас повышенная чувствительность к абакавиру/ламивудину, верните все неиспользованные таблетки абакавира/

ламивудина Люпина для безопасной утилизации.Обратитесь за советом к врачу или фармацевту.

Пакет Абакавир/Ламивудин Люпин включаетКарта оповещения, чтобы напомнить вам и медицинскому персоналу о 

реакциях гиперчувствительности.Эта карта содержит важную информацию о безопасности, всегда держите ее при 

себе..

Общие побочные эффекты
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Это может повлиятьдо 1 из 10люди:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

реакция гиперчувствительности 

головная боль

будучи болен (рвота) 

плохо себя чувствую (

тошнота) диарея

боли желудка
потеря аппетита

усталость, упадок сил лихорадка 

(высокая температура) общее 

недомогание проблемы со сном (

бессонница) мышечная боль и 

дискомфорт боль в суставах

кашель

раздраженная или насморк 

кожная сыпь

выпадение волос.

Нечастые побочные эффекты

Это может повлиятьдо 1 из 100люди и могут обнаруживаться в анализах крови:

-
-
-

низкое количество эритроцитов (анемия) или низкий уровень лейкоцитов (нейтропения) 

повышение уровня ферментов печени

уменьшение числа клеток, участвующих в свертывании крови (тромбоцитопения).

Редкие побочные эффекты

Это может повлиятьдо 1 из 1000люди:
-
-
-

заболевания печени, такие как желтуха, увеличение печени или ожирение печени, воспаление (

гепатит) воспаление поджелудочной железы (панкреатит) распад мышечной ткани.

Редкие побочные эффекты, которые могут проявиться в анализах крови:

- увеличение количества фермента, называемогоамилаза.

Очень редкие побочные эффекты

Это может повлиятьдо 1 из 10 000люди:
-
-
-

онемение, покалывание кожи (покалывание) 
ощущение слабости в конечностях
кожная сыпь, которая может образовывать волдыри и выглядит как маленькие мишени (темные пятна в центре, 

окруженные более светлой областью, с темным кольцом по краю)(многоформная эритема)

широко распространенная сыпь с пузырями и шелушением кожи, особенно вокруг рта, носа, глаз и половых 

органов(синдром Стивенса-Джонсона), и более тяжелая форма, вызывающая шелушение кожи более чем на 30% 

поверхности тела.(токсический эпидермальный некролиз). лактоацидоз (избыток молочной кислоты в крови)

-

-

Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, срочно обратитесь к врачу.

Очень редкие побочные эффекты, которые могут проявиться в анализах крови:
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- неспособность костного мозга производить новые эритроциты (чистая эритроцитарная аплазия).

Если вы получаете побочные эффекты

Расскажите своему врачу или фармацевтуесли какой-либо из побочных эффектов становится серьезным или причиняющим беспокойство, или если вы заметили какие-либо 

побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше.

Другие возможные побочные эффекты комбинированной терапии ВИЧ

Комбинированная терапия, такая как абакавир/ламивудин, может вызвать развитие других состояний во время лечения 

ВИЧ.

Симптомы инфекции и воспаления

Старые инфекции могут вспыхнуть

Люди с продвинутой стадией ВИЧ-инфекции (СПИД) имеют слабую иммунную систему и более склонны к 
развитию серьезных инфекций (оппортунистические инфекции). Такие инфекции могли быть 
«молчаливыми» и не обнаруживаться слабой иммунной системой до начала лечения. После начала 
лечения иммунная система становится сильнее и может атаковать инфекции, что может вызвать 
симптомы инфекции или воспаления. Симптомы обычно включаютжар, а также некоторые из следующих:

-
-
-

В редких случаях, когда иммунная система становится сильнее, она может также атаковать здоровые ткани организма.

(аутоиммунные заболевания). Симптомы аутоиммунных заболеваний могут развиться через много месяцев после того, как вы 

начнете принимать лекарства для лечения ВИЧ-инфекции. Симптомы могут включать:

-
-
-

Головная боль

боли в животе

затрудненное дыхание

сердцебиение (учащенное или нерегулярное сердцебиение) или 

тремор гиперактивность (чрезмерное беспокойство и движения)

слабость, начинающаяся в руках и ногах и распространяющаяся вверх к туловищу.

Если у вас появились какие-либо симптомы инфекциии воспаление, или если вы заметили какие-либо из перечисленных выше симптомов:

Немедленно сообщите своему врачу. Не принимайте другие лекарства от инфекции без консультации с 

врачом.

У вас могут быть проблемы с костями

У некоторых людей, получающих комбинированную терапию от ВИЧ, развивается состояние, называемоеостеонекроз. 

При этом состоянии части костной ткани отмирают из-за снижения кровоснабжения кости. Люди могут быть более 

склонны к этому состоянию:

-
-
-
-
-

если они принимают комбинированную терапию в течение длительного времени

если они также принимают противовоспалительные препараты, называемые кортикостероидами, 

если они пьют алкоголь

если их иммунная система очень слаба, если они 

имеют избыточный вес.

К признакам остеонекроза относятся:

-
-
-
Если вы заметили любой из этих симптомов:

Расскажите своему врачу.

скованность в суставах

ломота и боли (особенно в бедре, колене или плече); 

трудности при движении.
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Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или фармацевтом. Это включает любые 

возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах 

напрямую через веб-сайт Yellow Card Scheme:www.mhra.gov.uk/yellowcard или найдите MHRA Yellow Card в Google Play или Apple 

App Store..Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить Абакавир/Ламивудин Люпин

Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

Не принимайте это лекарство после истечения срока годности, указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню 

этого месяца.

Магазин ниже 25оС.

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как 

выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Абакавир/Ламивудин Люпин
Активными веществами в каждой таблетке с пленочным покрытием Абакавир/Ламивудин Люпин являются 

гидрохлорид абакавира, эквивалентный 600 мг абакавира, и 300 мг ламивудина.

Другими ингредиентами являются микрокристаллическая целлюлоза, кросповидон (тип А), повидон (К-30), 
желтый оксид железа (Е172) и стеарат магния в ядре таблетки. Оболочка таблетки содержит гипромеллозу 
ГПМЦ 2910-3 мПа·с, гипромеллозу ГПМЦ 2910-6 мПа·с, титана диоксид (Е171), макрогол 400, полисорбат 80 
и алюминиевое лаковое покрытие желтого заката (Е110).

Как выглядит Абакавир/Ламивудин Люпин и что содержится в упаковке

Абакавир/ламивудин Люпин представляет собой капсуловидные двояковыпуклые таблетки оранжевого цвета размером 20,6 мм x 9,1, 

покрытые пленочной оболочкой, с гравировкой «300» на одной стороне и «600» на другой стороне.

Абакавир/Ламивудин Люпин поставляется в блистерной упаковке, содержащей 30, 60 или 90 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, или в 

мультиблистерной упаковке, содержащей 60 или 90 таблеток, покрытых пленочной оболочкой.

30 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, во флаконах.содержащий пакетик с активированным углем илипакетик с активированным 

углем и поглотитель кислорода для контроля влажности в бутылке.

Не все размеры упаковки могут продаваться.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель

Люпин Здравоохранение (Великобритания) Лимитед

The Urban Building, 2-й этаж 3-9 
Albert Street, Slough, Berkshire SL1 
2BE, Великобритания

Последняя редакция данной брошюры датирована мартом 2021 года.
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