
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ Сообщалось о нарушениях, а иногда и о дисфункции органов, включая повреждение печени. 

Немедленно прекратите прием долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата 

в таблетках и других подозреваемых агентов, если развиваются признаки или симптомы реакции 

гиперчувствительности, поскольку задержка в прекращении лечения может привести к опасной 

для жизни реакции. (5.2)

Сообщалось о гепатотоксичности у пациентов, получавших схемы, содержащие 
долутегравир. Пациенты с сопутствующим гепатитом В или С могут подвергаться 
повышенному риску ухудшения состояния или развития повышения активности 
трансаминаз. Рекомендуется мониторинг гепатотоксичности. (5.3)
Эмбриофетальная токсичность может возникнуть при применении во время зачатия и на 
ранних сроках беременности. Избегайте использования таблеток долутегравира, 
ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата во время зачатия в течение первого 
триместра беременности из-за риска дефектов нервной трубки. Рекомендовать 
подросткам и взрослым детородного возраста использовать эффективную 
контрацепцию. (2.1, 5.4, 8.1, 8.3)
Новое начало или ухудшение почечной недостаточности: может включать острую 
почечную недостаточность и синдром Фанкони. Перед началом лечения таблетками 
долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата оцените расчетный 
клиренс креатинина. У пациентов с риском нарушения функции почек перед началом 
лечения таблетками долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата и 
периодически во время лечения оценивайте клиренс креатинина, фосфор в сыворотке, 
глюкозу в моче и белок в моче. Избегайте приема таблеток долутегравира, ламивудина и 
тенофовира дизопроксила фумарата при одновременном или недавнем применении 
нефротоксичных препаратов. (5.6)
Снижение минеральной плотности костной ткани (МПКТ): рассмотрите возможность оценки МПКТ 

у пациентов с патологическими переломами в анамнезе или другими факторами риска 

остеопороза или потери костной массы. (5.7)

Синдром восстановления иммунитета: наблюдается у ВИЧ-инфицированных пациентов. Может 

потребоваться дальнейшее обследование и лечение (5.8)

Лактоацидоз и тяжелая гепатомегалия со стеатозом: прекратить лечение у пациентов, у 
которых развились симптомы или лабораторные данные, указывающие на лактоацидоз 
или выраженную гепатотоксичность. (5.9)
У пациентов с коинфекцией ВИЧ-1/ВГС, получавших схемы лечения на основе интерферона и 

рибавирина, наблюдалась декомпенсация функции печени, иногда с летальным исходом. Следите 

за токсичностью, связанной с лечением. Прекратите прием долутегравира, ламивудина и 

тенофовира дизопроксила фумарата в таблетках по медицинским показаниям и рассмотрите 

возможность снижения дозы или отмены альфа-интерферона, рибавирина или того и другого. 

(5.10) Панкреатит: применять с осторожностью у детей с панкреатитом в анамнезе или другими 

значительными факторами риска панкреатита. Прекратите лечение по клиническим показаниям. 

(5.11)

Эти основные моменты не включают всю информацию, необходимую для использования

ТАБЛЕТКИ ДОЛУТЕГРАВИРА, ЛАМИВУДИНА и ТЕНОФОВИРА 
ДИЗОПРОКСИЛ ФУМАРАТА ТАБЛЕТКИ безопасны и эффективны. См. 
полную информацию о назначении для DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINE 
и TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TABLES.

-

ДОЛУТЕГРАВИР, ЛАМИВУДИН и ТЕНОФОВИРА ДИЗОПРОКСИЛА ФУМАРАТ 
таблетки, 50 мг/300 мг/300 мг для перорального применения -

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОБОСТРЕНИЕ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ
ГЕПАТИТ Б

Видетьполная предписывающая информация для полного предупреждения в штучной упаковке.

Сообщалось о тяжелых острых обострениях вируса гепатита В (ВГВ) у пациентов, 
инфицированных ВГВ, которые прекратили терапию против ВГВ, включая 
ламивудин или тенофовир дизопроксил фумарат, два компонента долутегравира, 
ламивудин и тенофовир дизопроксил фумарат в таблетках. Внимательно следите 
за функцией печени у пациентов, инфицированных ВГВ, которые прекращают 
прием таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила 
фумарата. При необходимости может быть оправдано начало анти-ВГВ-терапии. 
(5.1)

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ -------------------- -------- 
Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата, 
комбинации долутегравира (ингибитора переноса цепи интегразы [INSTI]), 
ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата (оба нуклеозидные 
ингибиторы обратной транскриптазы) показаны в качестве полного режима 
лечения ВИЧ-1. инфекции у взрослых и детей с массой тела не менее 40 кг. (1)

-

-

-

Ограничения использования:

- Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата 
отдельно не рекомендуются пациентам с резистентными заменами интегразы или 
клинически подозреваемой резистентностью к ингибитору переноса цепи 
интегразы, поскольку доза долутегравира в таблетках долутегравира, ламивудина 
и тенофовира дизопроксила фумарата недостаточна для этих субпопуляций. См. 
информацию о назначении долутегравира. (1)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ-----------------------
- Тестирование на беременность: перед началом приема таблеток долутегравира, 

ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата подросткам и взрослым детородного 

возраста следует провести тестирование на беременность. (2.1, 5.4)

Тестирование: до или во время начала приема долутегравира, ламивудина и тенофовира 

дизопроксила фумарата в таблетках проведите тест на инфекцию ВГВ. До начала и во 

время применения долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата в 

таблетках по клинически приемлемому графику у всех пациентов оценивают уровень 

креатинина в сыворотке, расчетный клиренс креатинина, уровень глюкозы в моче и белок 

в моче. У пациентов с хроническим заболеванием почек также оценивают уровень 

фосфора в сыворотке крови. (2.1)

Рекомендуемая доза для взрослых и детей с массой тела не менее 40 кг: 
одна таблетка в день. Можно принимать с пищей или без нее. (2.3)
При приеме некоторых индукторов UGT1A или CYP3A рекомендуемый 
режим дозирования долутегравира составляет 50 мг два раза в день. 
Следует принять дополнительную дозу долутегравира 50 мг с интервалом 
12 часов после приема таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира 
дизопроксила фумарата. (2.3)
Поскольку таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата 

представляют собой препарат с фиксированной дозой и не могут быть скорректированы 

доза, таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата не 

рекомендуются пациентам, которым требуется коррекция дозы, пациентам с клиренсом 

креатинина менее 50 мл в минуту или пациенты с терминальной стадией почечной 

недостаточности, нуждающиеся в гемодиализе. (2.4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ---------------- --------------------
- У взрослых: наиболее частыми побочными реакциями (у тех, кто получает долутегравир, 

ламивудин и тенофовира дизопроксила фумарат) являются бессонница, утомляемость, 
головная боль, диарея, сыпь, боль и депрессия. (6.1)
У детей: наиболее частыми побочными реакциями (у получающих ламивудин) 
являются лихорадка и кашель. (6.1)

-

-

Чтобы сообщить о ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЯХ, свяжитесь с Macleods Pharma 
USA, Inc. по телефону 1-888-943-3210или FDA по телефону 1-800-FDA-1088 или www.fda.gov/
medwatch .-

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ------------ -------------------- Одновременное 
применение таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата с 
другими препаратами может изменить концентрацию других препаратов, а другие препараты 
могут изменить концентрацию таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира 
дизопроксила фумарата. Потенциальные лекарственные взаимодействия необходимо 
учитывать до и во время терапии. (4, 7, 12.3)-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ ГРУППАХ -------------------- -------

- Беременность: избегайте использования таблеток долутегравира, ламивудина и 
тенофовира дизопроксила фумарата во время зачатия в течение первого триместра из-за 
риска дефектов нервной трубки. (2.1, 5.4, 8.1)
Лактация: Грудное вскармливание не рекомендуется из-за возможности передачи 
ВИЧ-1. (8.2)
Женщины и мужчины репродуктивного возраста: Тестирование на 
беременность и контрацепция рекомендуются подросткам и взрослым 
детородного возраста. (8.3)
Педиатрия: не рекомендуется пациентам с массой тела менее 40 кг. (8.4) Таблетки 
долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата не рекомендуются 
пациентам с клиренсом креатинина менее 50 мл в минуту или пациентам с терминальной 
стадией почечной недостаточности, которым требуется гемодиализ. (8.6)

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ПРОЧНОСТЬ -------------------- 
Таблетка: 50 мг долутегравира, 300 мг ламивудина и 300 мг тенофовира 
дизопроксила фумарата (3)

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ------------------ ------------
-

-
-Реакция гиперчувствительности в анамнезе на долутегравир, ламивудин или 

тенофовира дизопроксила фумарат. (4)
Одновременное применение с дофетилидом. (4)-

См. 17 для получения ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ и утвержденной FDA маркировки 

пациентов.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ-----------------------

- Реакции гиперчувствительности, характеризующиеся сыпью, конституциональными
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ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ВНИМАНИЕ: ОБОСТРЕНИЕ ГЕПАТИТА В ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

Сообщалось о тяжелых острых обострениях вируса гепатита В (ВГВ) у пациентов, инфицированных ВГВ, 
которые прекратили терапию против ВГВ, включая ламивудин или тенофовир дизопроксил фумарат, два 
компонента долутегравира, ламивудин и тенофовир дизопроксил фумарат в таблетках. Следует 
тщательно контролировать функцию печени с последующим клиническим и лабораторным 
наблюдением в течение как минимум нескольких месяцев у пациентов, инфицированных ВГВ, которые 
прекращают прием таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата. При 
необходимости может быть оправдано начало терапии против гепатита В.[см. Предупреждения и меры 
предосторожности (5.1)].

1 ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата показаны для использования 
отдельно в качестве полного режима лечения инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека типа 1 
(ВИЧ-1), у взрослых и детей с массой тела не менее 40 кг.

Ограничение использования:

- Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата отдельно не 
рекомендуются пациентам с резистентными заменами интегразы или клинически подозреваемой 
резистентностью к ингибитору переноса цепи интегразы, поскольку доза долутегравира в таблетках 
долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата недостаточна для этих 
субпопуляций. См. полную информацию о назначении долутегравира.

2 ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

2.1 Тестирование до начала и во время лечения таблетками долутегравира, ламивудина 
и тенофовира дизопроксила фумарата

Перед началом приема долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата в таблетках подростков и 

взрослых детородного возраста провести тест на беременность.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.4), 
Применение у определенных групп населения (8.1, 8.3)].

До или во время начала приема долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата в таблетках обследуйте пациентов на 

наличие инфекции, вызванной вирусом гепатита В (ВГВ).[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.1)].

До начала и во время лечения таблетками долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата оценивайте уровень 

креатинина в сыворотке, предполагаемый клиренс креатинина, уровень глюкозы в моче и белок в моче у всех пациентов. У 

пациентов с хроническим заболеванием почек также оценивают уровень фосфора в сыворотке крови. [см. Предупреждения и 

меры предосторожности (5.6)].

2.2 Рекомендуемая дозировка

Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата представляют собой комбинацию с фиксированной дозой.
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препарат, содержащий 50 мг долутегравира, 300 мг ламивудина (3TC) и 300 мг тенофовира дизопроксила 
фумарата (TDF). Рекомендуемый режим дозирования таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира 
дизопроксила фумарата для взрослых и детей с массой тела не менее 40 кг (88 фунтов) составляет одну 
таблетку один раз в день перорально с пищей или без нее.

2.3 Рекомендации по дозировке некоторых сопутствующих препаратов

Доза долутегравира (50 мг) в таблетках долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата 
недостаточна при совместном применении с лекарствами, перечисленными в таблице 1, которые могут снижать 
концентрацию долутегравира; рекомендуется следующий режим дозирования долутегравира.

Таблица 1. Рекомендации по дозированию таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата 

при совместном применении с лекарственными средствами

Совместное введение препарата Рекомендации по дозировке

Следует принять дополнительную таблетку долутегравира 50 мг с 
интервалом 12 часов после приема таблеток долутегравира, 
ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата.

Эфавиренз, фосампренавир/ритонавир, типранавир/ритонавир, 
карбамазепин или рифампин

2.4 Не рекомендуется из-за отсутствия корректировки дозировки

Поскольку таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата представляют собой комбинированный 

препарат с фиксированной дозой и не могут быть скорректированы по дозе, его не рекомендуется применять пациентам, 

которым требуется коррекция дозы, пациентам с клиренсом креатинина менее 50 мл в минуту или пациентам с терминальной 

стадией почечной недостаточности. заболевание (ХПН), требующее гемодиализа[см. Использование в определенных группах 

населения (8.6)].

3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ПРОЧНОСТЬ

Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата содержат 50 мг долутегравира, 300 мг 
ламивудина и 300 мг тенофовира дизопроксила фумарата. Таблетки от белого до почти белого цвета, 
капсуловидной формы, покрытые пленочной оболочкой, с гравировкой «F67» на одной стороне и гладкие на 
другой стороне.

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата противопоказаны пациентам:

- с предшествующей реакцией гиперчувствительности на долутегравир[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.2)], 

ламивудин или тенофовира дизопроксила фумарат.

прием дофетилида в связи с потенциальным повышением концентрации дофетилида в плазме и риском 
серьезных и/или опасных для жизни явлений при одновременном применении долутегравира[см. 
Лекарственные взаимодействия (7)].

-

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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5.1 Тяжелое острое обострение гепатита В у пациентов с инфекцией ВГВ

Все пациенты должны быть проверены на наличие вируса хронического гепатита В (ВГВ) до или во время начала 
приема таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата.

Прекращение анти-ВГВ-терапии, включая ламивудин и тенофовир, два компонента таблеток долутегравира, 
ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата, может быть связано с тяжелыми острыми обострениями 
гепатита В. Пациенты, инфицированные ВГВ, которые прекращают прием долутегравира, ламивудина и 
тенофовира дизопроксила фумарата таблетки следует тщательно контролировать с клиническим и лабораторным 
наблюдением в течение как минимум нескольких месяцев после прекращения лечения. При необходимости 
может быть оправдано возобновление терапии против гепатита В.

5.2 Реакции гиперчувствительности

Сообщалось о реакциях гиперчувствительности, которые характеризовались сыпью, 
конституциональными изменениями и иногда дисфункцией органов, включая поражение 
печени. События были зарегистрированы менее чем у 1% пациентов, получавших долутегравир 
в клинических испытаниях фазы 3. Немедленно прекратите прием долутегравира, ламивудина 
и тенофовира дизопроксила фумарата в таблетках и других подозрительных веществ, если 
развиваются признаки или симптомы реакций гиперчувствительности (включая, помимо 
прочего, сильную сыпь или сыпь, сопровождающуюся лихорадкой, общее недомогание, 
утомляемость, боли в мышцах или суставах, волдыри). или шелушение кожи, волдыри или 
поражения полости рта, конъюнктивит, отек лица, гепатит, эозинофилия, ангионевротический 
отек, затрудненное дыхание). Следует контролировать клинический статус, включая 
печеночные аминотрансферазы, и начинать соответствующую терапию.

5.3 Гепатотоксичность

Сообщалось о нежелательных явлениях со стороны печени у пациентов, получавших лечение по схеме, 
содержащей долутегравир. Пациенты с сопутствующим гепатитом В или С могут подвергаться повышенному 
риску ухудшения состояния или повышения уровня трансаминаз при применении таблеток долутегравира, 
ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата.[см. Побочные реакции (6.1)]. В некоторых случаях повышение 
уровня трансаминаз соответствовало синдрому восстановления иммунитета или реактивации гепатита В, 
особенно в условиях отмены противогепатитной терапии. Случаи гепатотоксичности, в том числе повышенные 
биохимические показатели печени в сыворотке крови, гепатит и острая печеночная недостаточность, были 
зарегистрированы у пациентов, получавших схему, содержащую долутегравир, без предшествующего 
заболевания печени или других идентифицируемых факторов риска. Сообщалось о лекарственном поражении 
печени, приводящем к трансплантации печени, при применении комбинации абакавира, долутегравира и 
ламивудина. Рекомендуется мониторинг гепатотоксичности.

5.4 Эмбриофетальная токсичность

Предварительные данные обсервационного исследования показали, что долутегравир, компонент 
таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата, был связан с повышенным 
риском дефектов нервной трубки при приеме во время зачатия и на ранних сроках беременности.
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Поскольку имеется ограниченное понимание зарегистрированных типов дефектов нервной трубки, связанных с 

применением долутегравира, и поскольку дата зачатия не может быть определена с точностью, избегайте 

использования таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата во время зачатия в течение 

первого триместра беременности. беременность[см. Использование в определенных группах населения (8.1)].

Если есть планы забеременеть или если беременность подтверждена в течение первого триместра при приеме 
таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата, по возможности перейдите на 
альтернативный режим.

Перед началом приема таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата подросткам и 
взрослым детородного возраста следует провести тест на беременность, чтобы исключить использование 
таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата в течение первого триместра 
беременности.[см. Дозировка и администрация (2.1)].

Рекомендовать подросткам и взрослым детородного возраста постоянно использовать эффективные средства контрацепции.[см. 

Использование в определенных группах населения (8.1, 8.3)].

5.5 Риск побочных реакций или потери вирусологического ответа из-за взаимодействия с лекарственными средствами

Одновременное применение таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата и других препаратов 

может привести к известным или потенциально значимым лекарственным взаимодействиям, некоторые из которых могут 

привести к[см. Противопоказания (4), Лекарственные взаимодействия (7.3)]:

- Потеря терапевтического эффекта таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила 
фумарата и возможное развитие резистентности.

Возможные клинически значимые нежелательные реакции от большего воздействия сопутствующих 
препаратов.

-

См. Таблицу 5 для шагов по предотвращению или управлению этими возможными и известными значительными 
лекарственными взаимодействиями, включая рекомендации по дозировке. Учитывайте возможность 
лекарственного взаимодействия до и во время терапии таблетками долутегравира, ламивудина и тенофовира 
дизопроксила фумарата; пересмотреть сопутствующие лекарства во время терапии таблетками долутегравира, 
ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата; и следить за побочными реакциями, связанными с 
сопутствующими препаратами.

5.6 Новое начало или ухудшение почечной недостаточности

TDF, компонент таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата, в основном 
выводится почками. Сообщалось о почечной недостаточности, включая случаи острой почечной 
недостаточности и синдрома Фанкони (повреждение почечных канальцев с тяжелой гипофосфатемией) 
при применении тенофовира.[см. Побочные реакции (6.2)].

До начала и во время применения таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата по 

клинически приемлемому графику у всех пациентов оценивают уровень креатина в сыворотке, расчетный клиренс 

креатина, уровень глюкозы в моче и белок в моче. У пациентов с хроническим заболеванием почек также оценивают 

уровень фосфора в сыворотке крови.
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Избегайте таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата при одновременном или недавнем 

применении нефротоксического агента (например, высоких доз или нескольких нестероидных противовоспалительных 

препаратов (НПВП)).[см. Лекарственные взаимодействия (7.3)]. Сообщалось о случаях острой почечной недостаточности после 

начала приема высоких доз или нескольких НПВП у ВИЧ-инфицированных пациентов с факторами риска почечной дисфункции, 

которые оставались стабильными на фоне приема тенофовира. Некоторым пациентам потребовалась госпитализация и 

заместительная почечная терапия. При необходимости следует рассмотреть альтернативы НПВП у пациентов с риском почечной 

дисфункции.

Постоянная или усиливающаяся боль в костях, боль в конечностях, переломы и/или мышечная боль или слабость 
могут быть проявлениями проксимальной почечной тубулопатии и должны побудить к оценке почечной 
функции у пациентов с риском почечной дисфункции.

5.7 Потеря костной массы и дефекты минерализации

Минеральная плотность костей: В клинических исследованиях с участием взрослых, инфицированных ВИЧ-1, TDF, компонент 

таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата, был связан с несколько более выраженным 

снижением минеральной плотности костей (МПКТ) и повышением биохимических маркеров костного метаболизма, что 

свидетельствует о повышении костный обмен по сравнению с препаратами сравнения. Уровни паратиреоидного гормона в 

сыворотке крови и уровни 1,25-витамина D также были выше у субъектов, получавших TDF.

Были проведены клинические испытания по оценке TDF у детей. В нормальных условиях МПК быстро 
увеличивается у детей. У ВИЧ-1-инфицированных субъектов в возрасте от 2 до 18 лет эффекты на кости 
были аналогичны эффектам, наблюдаемым у взрослых, и предполагают повышенный метаболизм костной 
ткани. Общее увеличение МПК тела было меньше у детей, инфицированных ВИЧ-1, получавших 
тенофовир, по сравнению с контрольными группами. Аналогичные тенденции наблюдались у 
инфицированных ВГВ лиц в возрасте от 12 до 18 лет. Во всех педиатрических исследованиях нормальный 
рост скелета (рост) не влиял на продолжительность клинических испытаний.

Влияние TDF-ассоциированных изменений BMD и биохимических маркеров на долгосрочное 
здоровье костей и риск будущих переломов у взрослых и детей в возрасте 2 лет и старше неизвестно. 
Долгосрочное влияние МПК нижнего отдела позвоночника и всего тела на рост скелета у детей и, в 
частности, влияние длительного воздействия на детей младшего возраста неизвестно.

Хотя эффект добавок с кальцием и витамином D не изучался, такие добавки могут быть полезными 
для всех пациентов. При подозрении на костные аномалии следует получить соответствующую 
консультацию. Оценку МПК следует проводить у взрослых и детей, у которых в анамнезе имеются 
патологические переломы костей или другие факторы риска остеопороза или потери костной массы. 
При подозрении на костные аномалии следует получить соответствующую консультацию.

Дефекты минерализации: в связи с применением тенофовира сообщалось о случаях остеомаляции, 
связанной с проксимальной почечной тубулопатией, проявляющейся болью в костях или в конечностях и 
которая может способствовать переломам.[см. Побочные реакции (6.2)]. Сообщалось также об артралгии и 
мышечной боли или слабости в случаях проксимальной почечной тубулопатии. Гипофосфатемию и 
остеомаляцию, вторичную по отношению к проксимальной почечной тубулопатии, следует лечить.
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рассматривается у пациентов с риском почечной дисфункции, у которых сохраняются или ухудшаются костные или 

мышечные симптомы при приеме продуктов, содержащих тенофовир[см. Предупреждения и меры предосторожности 
(5.6)].

5.8 Синдром восстановления иммунитета

Сообщалось о синдроме восстановления иммунитета у пациентов, получавших комбинированную 
антиретровирусную терапию, включающую таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила 
фумарата. В начальной фазе комбинированного антиретровирусного лечения у пациентов, чья иммунная 
система реагирует, может развиться воспалительная реакция на вялотекущие или остаточные 
оппортунистические инфекции (такие какМикобактерии авиуминфекция, цитомегаловирус,Пневмоцистис 
jirovecii пневмония [PCP] или туберкулез), которые могут потребовать дальнейшего обследования и лечения.

Сообщалось также, что аутоиммунные расстройства (такие как болезнь Грейвса, полимиозит и синдром 
Гийена-Барре) возникают на фоне восстановления иммунитета; однако время до начала заболевания 
более вариабельно и может произойти через много месяцев после начала лечения.

5.9 Лактоацидоз и тяжелая гепатомегалия со стеатозом

Лактоацидоз и тяжелая гепатомегалия со стеатозом, включая летальные случаи, были зарегистрированы при 
использовании аналогов нуклеозидов, включая ламивудин и тенофовир, двух компонентов долутегравира, 
ламивудина и таблеток тенофовира дизопроксила фумарата, отдельно или в комбинации с другими 
антиретровирусными препаратами. Лечение таблетками долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила 
фумарата следует приостановить у любого пациента, у которого развиваются клинические или лабораторные 
данные, указывающие на лактоацидоз или выраженную гепатотоксичность (которая может включать 
гепатомегалию и стеатоз даже при отсутствии выраженного повышения уровня трансаминаз).

5.10 Риск печеночной декомпенсации при использовании схем на основе интерферона и 
рибавирина

Пациенты, получающие альфа-интерферон с рибавирином или без него и ламивудин, компонент таблеток 

долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата, должны находиться под пристальным наблюдением 

на предмет связанных с лечением токсических эффектов, особенно печеночной декомпенсации. См. полную 

информацию о назначении 3TC. Прекращение приема долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата 

в таблетках следует рассматривать как целесообразное с медицинской точки зрения. Уменьшение дозы или отмена 

интерферона-альфа, рибавирина или того и другого также следует рассмотреть, если наблюдается ухудшение 

клинической токсичности, включая печеночную декомпенсацию (например, по шкале Чайлд-Пью выше 6 баллов). См. 

полную информацию о назначении интерферона и рибавирина.

5.11 Панкреатит

У детей с предшествующим воздействием антиретровирусных нуклеозидов в анамнезе, панкреатитом в анамнезе 
или другими значительными факторами риска развития панкреатита ламивудин, компонент долутегравира, 
ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата в таблетках, следует использовать с осторожностью. Лечение 
таблетками долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата следует немедленно прекратить 
при появлении клинических признаков, симптомов или лабораторных отклонений, свидетельствующих о 
панкреатите.[см. Побочные реакции (6.1)].
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6 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

Следующие серьезные побочные реакции обсуждаются в других разделах инструкции:

-
-
-
-
-
-

Обострение гепатита В[см. Предупреждение в рамке, Предупреждения и меры предосторожности (5.1)]. Реакции 

гиперчувствительности[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.2)].

Новое начало или ухудшение почечной недостаточности[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.6)]. 

Потеря костной массы и дефекты минерализации[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.7)]. 

Синдром восстановления иммунитета[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.8)].

Лактоацидоз и тяжелая гепатомегалия со стеатозом[см. Предупреждение в рамке, Предупреждения и меры 
предосторожности (5. 9)].

Печеночная декомпенсация у пациентов с коинфекцией ВИЧ-1 и гепатитом С[см. Предупреждения и меры 
предосторожности (5.10)].
панкреатит[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.11)].

-

-

6.1 Опыт клинических испытаний

Поскольку клинические испытания проводятся в самых разных условиях, частота побочных реакций, наблюдаемая в клинических 

испытаниях лекарственного средства, не может быть напрямую сопоставлена   с частотой клинических испытаний другого 

лекарственного средства и может не отражать частоту, наблюдаемую в клинической практике.

Долутегравир, Ламивудин, Тенофовира дизопроксила фумарат

Субъекты, ранее не получавшие лечения: В исследовании SINGLE 833 взрослых субъекта были рандомизированы и получали по 

крайней мере одну дозу долутегравира 50 мг с фиксированными дозами абакавира сульфата и ламивудина один раз в день или 

фиксированные дозы эфавиренца/эмтрицитабина/тенофовира дизопроксила фумарата один раз в день (исследуемое лечение 

было слепым в течение недели). 96 и в открытом режиме с 96-й по 144-ю неделю). В течение 144 недель частота нежелательных 

явлений, приведших к прекращению лечения, составила 4 % у пациентов, получавших долутегравир в дозе 50 мг один раз в сутки 

+ фиксированные дозы абакавира сульфата и ламивудина, и 14 % у пациентов, получавших фиксированные дозы эфавиренца/

эмтрицитабина/тенофовира дизопроксила фумарата один раз в сутки.

Побочные реакции, возникшие во время лечения (НР) умеренной или тяжелой степени тяжести, наблюдаемые по 
крайней мере у 2% субъектов в любой группе лечения SINGLE, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Побочные реакции, возникающие при лечении, по крайней мере умеренной интенсивности (степени 

2–4) и частота не менее 2 % у субъектов, ранее не получавших лечения, в ОДНОМ исследовании (анализ на 144-й 

неделе)
Системно-органный класс/предпочтительный

Срок
Долутегравир 50 мг+Абакавир

Сульфат и ламивудин
Раз в день

(нзнак равно414)

Эфавиренц/Эмтрицитабин/Тенофовир
дизопроксила фумарат

Раз в день
(п = 419)

психиатрический

Бессонница

Депрессия
Аномальные сны

3%
1%

<1%

3%
2%
2%

Нервная система
Головокружение <1% 5%
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Головная боль 2% 2%
желудочно-кишечный

Тошнота
Диарея

<1%
<1%

3%
2%

Общие расстройства
Усталость 2% 2%
Кожа и подкожная клетчатка 
Сыпьа <1% 6%
Ухо и лабиринт
Головокружение 0 2%
аВключает объединенные термины: сыпь, генерализованная сыпь, макулярная сыпь, макуло-папулезная сыпь, зудящая сыпь и лекарственная сыпь.

Кроме того, о бессоннице 1-й степени сообщали 7% и 4% пациентов, получавших долутегравир и фиксированные 
дозы эфавиренца, эмтрицитабина и тенофовира дизопроксила фумарата соответственно. Эти явления не 
ограничивали лечение.

Субъекты, получавшие лечение, ранее не получавшие ингибитор переноса цепи интегразы:В международном 

многоцентровом двойном слепом исследовании (ING111762, SAILING) 719 ВИЧ-инфицированных взрослых, получавших 

антиретровирусное лечение, были рандомизированы и получали либо долутегравир 50 мг один раз в день, либо 

ралтегравир 400 мг два раза в день по выбранной исследователем фоновой схеме. состоящий из до 2 агентов, включая 

по крайней мере один полностью активный агент. Через 48 недель частота нежелательных явлений, приведших к 

прекращению лечения, составила 3 % у пациентов, получавших долутегравир в дозе 50 мг один раз в сутки + фоновая 

схема, и 4 % у пациентов, получавших ралтегравир в дозе 400 мг два раза в сутки + фоновая схема.

Единственным развившимся во время лечения АР умеренной или тяжелой степени тяжести с частотой не менее 
2% в любой группе лечения была диарея, 2% (6 из 354) у субъектов, получавших долутегравир 50 мг один раз в 
день + фоновая схема, и 1% (5 из 361) у субъектов, получающих ралтегравир в дозе 400 мг два раза в сутки + 
фоновый режим.

Менее распространенные побочные реакции, наблюдаемые в исследованиях, ранее не получавших лечение, и в 
исследованиях, проводившихся ранее.: следующие НР возникали менее чем у 2% пациентов, ранее не получавших или 
получавших лечение, получавших долутегравир в комбинированном режиме в любом одном исследовании. Эти события 
были включены из-за их серьезности и оценки потенциальной причинно-следственной связи.

Желудочно-кишечные расстройства Боль в животе, дискомфорт в животе, метеоризм, боль в верхней части 
живота, рвота.

Гепатобилиарные расстройства : Гепатит.

Скелетно-мышечные нарушения : Миозит.

Психические расстройства Суицидальные мысли, попытки, поведение или завершение. Эти события 
наблюдались в основном у субъектов с предшествующей историей депрессии или других психических 
заболеваний.

Заболевания почек и мочевыводящих путей : Почечная недостаточность.
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Заболевания кожи и подкожных тканей : зуд.

Лабораторные аномалии:Субъекты, ранее не получавшие лечения: В таблице 3 представлены отдельные отклонения 

лабораторных показателей (степени 2–4) с ухудшением степени по сравнению с исходным уровнем и представляющие 

наибольшую степень токсичности не менее чем у 2% субъектов в исследовании SINGLE. Среднее изменение по сравнению с 

исходным уровнем, наблюдаемое для выбранных значений липидов, представлено в таблице 4.

Таблица 3. Отдельные отклонения лабораторных показателей (степени 2–4) у ранее не получавших лечения субъектов в 

исследовании SINGLE (анализ на 144-й неделе)

Лабораторный параметр
Предпочтительный срок

Долутегравир 50 мг+Абакавир
Сульфат и ламивудин

Раз в день
(п = 414)

Эфавиренз/Эмтрицитабин/ 
Тенофовира дизопроксила фумарат

Раз в день
(п = 419)

ALT
2-я степень (>2,5–5,0 x ВГН) 
3–4-я степень (>5,0 x ВГН)

3%
1%

5%
<1%

АСТ
2-я степень (>2,5–5,0 x ВГН) 
3–4-я степень (>5,0 x ВГН)

3%
1%

4%
3%

Общий билирубин

2 степень (1,6–2,5 x ВГН) 
3–4 степень (>2,5 x ВГН)

<1%
<1%

<1%
<1%

Креатинкиназа
2-я степень (от 6,0 до 9,9 x 
ВГН) 3-4 степень (≥10,0 x ВГН)

5%
7%

3%
8%

Гипергликемия
Степень 2 (от 126 до 250 мг/дл) 
Степень 3 (>250 мг/дл)

9%
2%

6%
<1%

Липаза
2-я степень (>1,5–3,0 x ВГН) 
3–4-я степень (>3,0 x ВГН)

11%
5%

11%
4%

Всего нейтрофилов
2 степень (от 0,75 до 0,99 х 109) от 
3 до 4 степени (<0,75 x 109)

4%
3%

5%
3%

ВГН = верхний предел нормы

Таблица 4. Среднее изменение по сравнению с исходным уровнем значений липидов натощак у субъектов, ранее не получавших лечения, в 

исследовании SINGLE (анализ на 144-й неделе)а)

Долутегравир 50 мг+Абакавир
и ламивудин

Раз в день
(п = 414)

Эфавиренц/Эмтрицитабин/Тенофовир
дизопроксила фумарат

Раз в день
(п = 419)

Лабораторный параметр
Предпочтительный срок

Холестерин (мг/дл) 24,0 26,7
Холестерин ЛПВП (мг/дл) 5.4 7.2
Холестерин ЛПНП (мг/дл) 16,0 14,6
Триглицериды (мг/дл) 13,6 31,9
аСубъекты, принимавшие гиполипидемические средства на исходном уровне, были исключены из этих анализов (по 19 субъектов в каждой 
группе в SINGLE: долутегравир + фиксированные дозы абакавира сульфата и ламивудина n = 30 и фиксированные дозы эфавиренца/
эмтрицитабина/тенофовира дизопроксила фумарата n = 27). Девяносто четыре субъекта начали прием гиполипидемического средства 
после исходного уровня; их последние значения натощак во время лечения (до начала приема препарата) использовались независимо от 
того, прекратили ли они прием препарата (долутегравир + фиксированные дозы абакавира сульфата и ламивудина n = 36 и фиксированные 
дозы эфавиренца/эмтрицитабина/тенофовира дизопроксила фумарата n = 36) .
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Субъекты, получавшие лечение, ранее не получавшие ингибитор переноса цепи интегразы: Лабораторные 
отклонения, наблюдаемые в SAILING, в целом были аналогичны наблюдениям, наблюдаемым в испытаниях, 
ранее не получавших лечения.

Коинфекция вируса гепатита В и/или гепатита С: В испытаниях фазы 3 было разрешено 
участвовать субъектам с коинфекцией вирусами гепатита В и/или С при условии, что 
базовые биохимические анализы печени не превышали верхний предел нормы более 
чем в 5 раз. В целом, профиль безопасности у пациентов с коинфекцией вирусами 
гепатита В и/или С был аналогичен профилю, наблюдаемому у пациентов без 
коинфекции гепатита В или С, хотя частота отклонений от нормы АСТ и АЛТ была выше 
в подгруппе с гепатитом В. и/или коинфекция вирусом С для всех групп лечения. 
Отклонения АЛТ 2-4 степени у коинфицированных гепатитом В и/или С по сравнению с 
моноинфицированными ВИЧ-инфицированными субъектами, получавшими 
долутегравир, наблюдались у 18% по сравнению с 3% при приеме 50 мг один раз в 
сутки.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.2)].

Изменения сывороточного креатинина: Было показано, что долутегравир повышает уровень креатинина в 
сыворотке за счет ингибирования канальцевой секреции креатинина, не влияя на функцию почечных клубочков.[
см. Клиническую фармакологию (12.2)]. Повышение уровня креатинина в сыворотке произошло в течение первых 
4 недель лечения и оставалось стабильным в течение 96 недель. У ранее не получавших лечение субъектов 
среднее изменение по сравнению с исходным уровнем составило 0,15 мг/дл (диапазон: от -0,32 мг/дл до 0,65 мг/
дл) после 96 недель лечения. Повышение креатинина было сопоставимо с фоновыми НИОТ и было одинаковым у 
пациентов, ранее получавших лечение.

Опыт клинических испытаний в педиатрии:IMPAACT Pl093 — это продолжающееся многоцентровое открытое 
несравнительное исследование с участием примерно 160 ВИЧ-1-инфицированных детей в возрасте от 4 недель 
до 18 лет, из которых 46 ранее получавших лечение, но ранее не получавших ИИ, в возрасте от 6 до 18 лет были 
зачислены[см. Использование в определенных группах населения (8.4), Клинические исследования (14.2)].

Профиль побочных реакций был аналогичен таковому для взрослых. Нежелательными реакциями 2 степени, о которых сообщали более 

одного субъекта, были снижение количества нейтрофилов (n = 3) и диарея (n = 2). О НР 3-й и 4-й степени тяжести, связанных с приемом 

лекарственных средств, не сообщалось. Ни один АР не привел к прекращению лечения.

Лабораторные отклонения 3-й или 4-й степени, о которых сообщалось более чем у одного субъекта, включали повышенный 

общий билирубин (n = 3) и снижение количества нейтрофилов (n = 2). Изменения среднего уровня креатинина в сыворотке были 

аналогичны изменениям, наблюдаемым у взрослых.

3ТС

панкреатит: Панкреатит, который в некоторых случаях приводил к летальному исходу, наблюдался у детей, 
ранее получавших антиретровирусные нуклеозиды и получавших 3TC отдельно или в комбинации с 
другими антиретровирусными препаратами. В открытом исследовании с повышением дозы (NUCA2002) у 
14 пациентов (14%) развился панкреатит при монотерапии 3TC. Трое из этих субъектов умерли от 
осложнений панкреатита. Во втором открытом исследовании (NUCA2005) 12 субъектов (18%)
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развился панкреатит. В исследовании ACTG300 панкреатит не наблюдался у 236 пациентов, рандомизированных 
в группу ламивудина плюс зидовудин. Панкреатит наблюдался у 1 субъекта в этом исследовании, который в 
открытом режиме получал ламивудин в комбинации с зидовудином и ритонавиром после прекращения 
монотерапии диданозином.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.8)].

тенофовир

Побочные реакции из опыта клинических испытаний у взрослых, инфицированных ВИЧ-1: более 12 000 
пациентов лечились тенофовиром отдельно или в комбинации с другими антиретровирусными препаратами в 
течение периода от 28 дней до 215 недель в рамках клинических испытаний и программ расширенного доступа. В 
ходе клинических испытаний более 1500 человек получали TDF в дозе 300 мг один раз в день; более 11 000 
субъектов получали TDF в рамках программ расширенного доступа.

Наиболее распространенные побочные реакции (частота больше или равна 10%, степень 2-4), выявленные в 
любом из 3 крупных контролируемых клинических испытаний, включают сыпь, диарею, головную боль, боль, 
депрессию, астению и тошноту.

Изменения минеральной плотности костной ткани:У ВИЧ-1 инфицированных взрослых субъектов в исследовании 903 наблюдалось 

значительно большее среднее процентное снижение МПК поясничного отдела позвоночника по сравнению с исходным уровнем у 

субъектов, получавших TDF + 3TC + эфавиренз (-2,2% ± 3,9), по сравнению с субъектами, получавшими ставудин + 3TC + эфавиренц (-1,0% ± 

4,6) в течение 144 недель. Изменения BMD в тазобедренном суставе были одинаковыми между двумя группами лечения (-2,8% ± 3,5 в группе 

TDF против -2,4% ± 4,5 в группе ставудина). В обеих группах наибольшее снижение МПК произошло в первые 24–48 недель исследования, и 

это снижение сохранялось до 144-й недели. потерял не менее 5% МПК позвоночника или 7% МПК бедра. Клинически значимые переломы 

(за исключением пальцев рук и ног) были зарегистрированы у 4 пациентов в группе TDF и у 6 пациентов в группе ставудина. Кроме того, 

наблюдалось значительное увеличение биохимических маркеров костного метаболизма (щелочная фосфатаза, специфичная для костей в 

сыворотке, остеокальцин в сыворотке, телопептид C в сыворотке и телопептид N в моче), а также более высокие уровни паратиреоидного 

гормона в сыворотке крови и 1,25 уровня витамина D в группе TDF. относительно группы ставудина; однако, за исключением костно-

специфической щелочной фосфатазы, эти изменения приводили к значениям, которые оставались в пределах нормы. 25 Уровни витамина 

D в группе TDF по сравнению с группой ставудина; однако, за исключением костно-специфической щелочной фосфатазы, эти изменения 

приводили к значениям, которые оставались в пределах нормы. 25 Уровни витамина D в группе TDF по сравнению с группой ставудина; 

однако, за исключением костно-специфической щелочной фосфатазы, эти изменения приводили к значениям, которые оставались в 

пределах нормы.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.7)].

6.2 Постмаркетинговый опыт

В дополнение к побочным реакциям, о которых сообщалось в ходе клинических испытаний, во время 

пострегистрационного применения для каждого из отдельных компонентов таблеток долутегравира, ламивудина и 

тенофовира дизопроксила фумарата были выявлены следующие побочные реакции. Поскольку об этих реакциях 

сообщается добровольно в популяции неизвестного размера, не всегда возможно достоверно оценить их частоту или 

установить причинно-следственную связь с воздействием препарата.

Долутегравир

Гепатобилиарные расстройства:острая печеночная недостаточность, гепатотоксичность

Исследования:вес увеличился
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Опорно-двигательный аппарат: артралгия, миалгия

Психиатрический:беспокойство

3ТС

Тело в целом: перераспределение/накопление жира в организме

Эндокринные и метаболические: гипергликемия

Общий: слабость

Гемические и лимфатические: анемия (включая истинную эритроцитарную аплазию и тяжелые анемии, прогрессирующие на 

терапии)

Печень и поджелудочная железа: лактоацидоз и стеатоз печени[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.6)], 
постлечебные обострения гепатита В[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.1)]

Гиперчувствительность: анафилаксия, крапивница

Опорно-двигательный аппарат: мышечная слабость, повышение уровня КФК, рабдомиолиз.

Кожа: алопеция, зуд

тенофовир

Нарушения иммунной системы: аллергические реакции, включая ангионевротический отек

Нарушения обмена веществ и питания: лактоацидоз, гипокалиемия, гипофосфатемия

Респираторные, торакальные и медиастинальные расстройства: одышка

Желудочно-кишечные расстройства: панкреатит, повышение уровня амилазы, боль в животе

Гепатобилиарные расстройства: стеатоз печени, гепатит, повышение активности печеночных ферментов (чаще всего 

АСТ, АЛТ гамма-ГТ)

Заболевания кожи и подкожных тканей: сыпь

Заболевания опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: рабдомиолиз, остеомаляция 
(проявляется болью в костях и может способствовать переломам), мышечная слабость, миопатия

Заболевания почек и мочевыводящих путей: острая почечная недостаточность, почечная недостаточность, острый канальцевый 

некроз, синдром Фанкони, проксимальная почечная тубулопатия, интерстициальный нефрит (включая острые случаи), нефрогенный 

несахарный диабет, почечная недостаточность, повышение уровня креатинина, протеинурия, полиурия

Общие расстройства и условия в месте введения: астения
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Следствием проксимальной почечной тубулопатии могут быть следующие побочные реакции, 
перечисленные выше в разделах систем организма: рабдомиолиз, остеомаляция, гипокалиемия, 
мышечная слабость, миопатия, гипофосфатемия.

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

7.1 Влияние долутегравира, ламивудина или тенофовира на фармакокинетику других препаратов

Долутегравир:

In vitro долутегравир ингибировал транспортеры органических катионов в почках, OCT2 (IC50= 1,93 мкМ) и 
переносчик экструзии множественных лекарств и токсинов (MATE)1 (IC50= 6,34 мкМ). In vivo долутегравир 
ингибирует канальцевую секрецию креатинина путем ингибирования OCT2 и потенциально MATEL. Долутегравир 
может повышать концентрацию в плазме препаратов, выводимых через OCT2 или MATE1 (дофетилид и 
метформин, таблица 5).[см. Противопоказания (4), Лекарственные взаимодействия (7.3)].

In vitro долутегравир ингибировал базолатеральные почечные транспортеры, переносчик 
органических анионов (OAT)1 (IC50= 2,12 мкМ) и ОАТ3 (IC50= 1,97 мкМ). Однако in vivo 
долутегравир не изменял концентрации в плазме тенофовира или парааминогиппурата, 
субстратов ОАТ1 и ОАТ3.

In vitro долутегравир не ингибировал (IC50более 50 мкМ) следующие: цитохром P450 (CYP)1A2, CYP2A6, CYP2B6, 
CYP2C8, CYP2C9, CYP2Cl9, CYP2D6, CYP3A, уридиндифосфат (UDP)-глюкуронозилтрансфераза 1A1 (UGTlAl), UGT2B7, 
P-гликопротеин (P- gp), белок устойчивости к раку молочной железы (BCRP), насос экспорта солей желчных кислот 
(BSEP), полипептид-переносчик органических анионов (OATP) 1B1, OATP1B3, OCT1, белок множественной 
лекарственной устойчивости (MRP) 2 или MRP4. In vitro долутегравир не индуцировал CYP1A2, CYP2B6 или CYP3A4. 
На основании этих данных и результатов исследований взаимодействия с лекарственными средствами 
ожидается, что долутегравир не будет влиять на фармакокинетику лекарственных средств, являющихся 
субстратами этих ферментов или транспортеров.

7.2 Влияние других агентов на фармакокинетику долутегравира, 3TC или TDF

Долутегравир:

Долутегравир метаболизируется UGT1A1 с некоторым участием CYP3A. Долутегравир также является 
субстратом UGT1A3, UGT1A9, BCRP и P-gp in vitro. Препараты, индуцирующие эти ферменты и 
переносчики, могут снижать концентрацию долутегравира в плазме и снижать терапевтический 
эффект долутегравира.

Одновременное применение долутегравира и других препаратов, ингибирующих эти ферменты, может повысить 
концентрацию долутегравира в плазме крови.

Этравирин значительно снижал концентрацию долутегравира в плазме, но эффект этравирина смягчался при 
одновременном применении лопинавира/ритонавира или дарунавира/ритонавира и, как ожидается, будет 
смягчаться атазанавиром/ритонавиром (таблица 5).[см. Лекарственные взаимодействия (7.3), Клиническая 
фармакология (12.3)].
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In vitro долутегравир не был субстратом ОАТР1В1 или ОАТР1В3.

7.3 Значимые лекарственные взаимодействия для долутегравира, 3TC или TDF

Не проводилось исследований лекарственного взаимодействия с таблетками долутегравира, ламивудина и тенофовира 

дизопроксила фумарата в фиксированных дозах.

Долутегравир:

В таблице 5 представлены клинические рекомендации по лекарственным взаимодействиям с долутегравиром. Эти 

рекомендации основаны либо на исследованиях лекарственного взаимодействия, либо на предсказанных 

взаимодействиях из-за ожидаемой степени взаимодействия и возможности серьезных побочных эффектов или потери 

эффективности.[см. Клиническую фармакологию (12.3)].

Таблица 5. Установленные и другие потенциально значимые лекарственные взаимодействия для долутегравира: изменения дозы 

или режима могут быть рекомендованы на основании испытаний взаимодействия с лекарственными средствами или 

прогнозируемых взаимодействий

Сопутствующий препарат

Учебный класс:

Название препарата

Влияние на концентрацию
долутегравир и/или
Сопутствующий препарат

Клинический комментарий

Противовирусные агенты ВИЧ-1

Ненуклеозидный обратный

ингибитор транскриптазы: 
Этравирина

↓Долутегравир Не рекомендуется использовать таблетки долутегравира, 

ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата с 

этравирином без совместного применения атазанавира/

ритонавира, дарунавира/ритонавира или лопинавира/

ритонавира.

Ненуклеозидный обратный

ингибитор транскриптазы: 
Эфавиренца

↓Долутегравир Следует принять дополнительную дозу 
долутегравира 50 мг с интервалом 12 часов после 
приема таблеток долутегравира, ламивудина и 
тенофовира дизопроксила фумарата.[см. 
Дозировка и администрация (2.3)].

Ненуклеозидный обратный

ингибитор транскриптазы: 
Невирапин

↓Долутегравир Избегайте совместного применения с 
таблетками долутегравира, ламивудина и 
тенофовира дизопроксила фумарата, 
поскольку для рекомендаций по 
дозированию недостаточно данных.

Ингибитор протеазы:
Фосампренавир/ритонавира

Типранавир/ритонавира

↓Долутегравир Следует принять дополнительную дозу 
долутегравира 50 мг с интервалом 12 часов после 
приема таблеток долутегравира, ламивудина и 
тенофовира дизопроксила фумарата.[см. 
Дозировка и администрация (2.3)].

Другие агенты
дофетилид -Дофетилид Совместное применение с таблетками 

долутегравира, ламивудина и тенофовира 
дизопроксила фумарата противопоказано.[видеть
Противопоказания (4).]

Карбамазепина ↓Долутегравир Следует принять дополнительную дозу 
долутегравира 50 мг с интервалом 12 часов после 
приема таблеток долутегравира, ламивудина и 
тенофовира дизопроксила фумарата.[см. 
Дозировка и администрация (2.3)].

окскарбазепин ↓Долутегравир Избегайте одновременного применения с долутегравиром,
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Фенитоин
Фенобарбитал
Зверобой(зверобой 
продырявленный)

ламивудин,
фумарат
недостаточный

рекомендации.

и тенофовир
таблетки, потому что

данные, чтобы сделать

дизопроксил

Существуют
дозирование

Лекарства, содержащие поливалентные 

катионы (например, Mg или Al):

Катионсодержащие антацидыаили 

слабительные

Сукральфат
Забуференные лекарства

↓Долутегравир Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира 
дизопроксила фумарата назначают за 2 часа до или 
через 6 часов после приема препаратов, содержащих 
поливалентные катионы.

Пероральные добавки кальция или железа, 

включая поливитамины

содержащие кальций или железоа

↓Долутегравир Принимайте таблетки долутегравира, 
ламивудина и тенофовира дизопроксила 
фумарата за 2 часа до или через 6 часов после 
приема добавок, содержащих кальций или 
железо. Кроме того, долутегравир и добавки, 
содержащие кальций или железо, можно 
принимать вместе с пищей.

Метформин ↑ Метформин Обратитесь к информации о назначении 
метформина для оценки пользы и риска 
одновременного применения ДОВАТО и 
метформина.

Рифампина ↓Долутегравир Следует принять дополнительную дозу 
долутегравира 50 мг с интервалом 12 часов после 
приема таблеток долутегравира, ламивудина и 
тенофовира дизопроксила фумарата.[см. 
Дозировка и администрация (2.3)].

аСм. клиническую фармакологию (12.3) в таблице 8 или таблице 9 для величины взаимодействия..

ТДФ:

В таблице 6 представлен список установленных или клинически значимых лекарственных взаимодействий. Описанные 

лекарственные взаимодействия основаны на исследованиях, проведенных с тенофовиром.[см. Клиническую фармакологию (12.3)]

.

Таблица 6. Установленные и значимыеаЛекарственные взаимодействия для TDF: изменение дозы или режима может 

быть рекомендовано на основании испытаний лекарственного взаимодействия

Сопутствующий препарат

Класс: Название лекарства

Влияет на
Концентрацияб

Клинический комментарий

НИОТ:
диданозин

↑ диданозин Пациенты, получающие тенофовир, компонент долутегравира, 

ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата в таблетках, а также 

диданозин, должны находиться под тщательным наблюдением на 

предмет побочных реакций, связанных с диданозином. Прекратите прием 

диданозина у пациентов, у которых развиваются побочные реакции, 

связанные с диданозином. Более высокие концентрации диданозина 

могут потенцировать побочные реакции, связанные с диданозином, 

включая панкреатит и невропатию. У пациентов, получавших тенофовир 

с диданозином в дозе 400 мг в день, наблюдалось подавление количества 

клеток CD4+.

У пациентов с массой тела более 60 кг снизьте дозу 
диданозина до 250 мг при одновременном применении.
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с ТДФ. У пациентов с массой тела менее 60 кг следует снизить 
дозу диданозина до 200 мг при одновременном применении с 
тенофовиром. При совместном применении тенофовира 
дизопроксила фумарат и Видекс®- ЭК можно принимать натощак 
или с легкой пищей (менее 400 ккал, 20% жира).

Протеаза ВИЧ-1
Ингибиторы:

↓ атазанавир При совместном применении с таблетками долутегравира, 
ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата атазанавир 
300 мг следует назначать с ритонавиром 100 мг.атазанавир

лопинавир/ритонавир

атазанавир/ритонавир

дарунавир/ритонавир

↑ тенофовир Наблюдайте за пациентами, получающими таблетки долутегравира, ламивудина 

и тенофовира дизопроксила фумарата одновременно с лопинавиром/

ритонавиром, атазанавиром, усиленным ритонавиром, или дарунавиром, 

усиленным ритонавиром, на наличие побочных реакций, связанных с 

тенофовиром. Прекратите прием долутегравира, ламивудина и тенофовира 

дизопроксила фумарата в таблетках у пациентов, у которых развиваются 

побочные реакции, связанные с приемом тенофовира.

Гепатит С противовирусный

Агенты:
софосбувир/велпатасвир
софосбувир/велпатасвир/
воксилапревир

↑ тенофовир Мониторинг пациентов, получающих таблетки долутегравира, 
ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата одновременно с 
препаратом EPCLUSA.®(софосбувир/велпатасвир) или ВОСЕВИ®

(софосбувир/велпатасвир/воксилапревир) при побочных 
реакциях, связанных с тенофовиром.

ледипасвир/софосбувир Мониторинг пациентов, получающих долутегравир, ламивудин и 
тенофовира дизопроксила фумарат в таблетках одновременно с 
HARVONI.®(ледипасвир/софосбувир) без комбинации ингибитора 
протеазы ВИЧ-1/ритонавира или комбинации ингибитора 
протеазы ВИЧ-1/кобицистата при побочных реакциях, связанных 
с тенофовиром. У пациентов, получающих таблетки 
долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила 
фумарата одновременно с HARVONI®и ингибитор протеазы 
ВИЧ-1/ритонавир или протеаза ВИЧ-1
комбинации ингибитор/кобицистат, рассмотрите альтернативную 

терапию ВГС или антиретровирусную терапию, так как безопасность 

повышенных концентраций тенофовира в этих условиях не установлена. 

Если необходимо совместное применение, следите за побочными 

реакциями, связанными с тенофовиром.

а. Эта таблица не включает все.
б. ↑=Увеличение, ↓=Уменьшение

Препараты, влияющие на функцию почек:

Тенофовир в основном выводится почками.[см. клиническую фармакологию (12.3)]. Совместное применение таблеток 

долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата с препаратами, которые выводятся за счет активной 

канальцевой секреции, может повысить концентрацию тенофовира и/или одновременно принимаемого препарата в 

сыворотке крови. Некоторые примеры включают, но не ограничиваются ими, ацикловир, цидофовир, ганцикловир, 

валацикловир, валганцикловир, аминогликозиды (например, гентамицин) и высокие дозы или несколько НПВП.[см. 
Предупреждения и меры предосторожности (5.6)]. Препараты, снижающие почечную
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Функция может увеличить концентрацию тенофовира.

Не вводите таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата вместе с 
HEPSERA (адефовир дипивоксил).

Препараты, ингибирующие переносчики органических катионов:

3TC, компонент таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата, преимущественно 
выводится 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).[см. Клиническую фармакологию (12.3)]. Отсутствуют данные о взаимодействии с 
другими лекарственными средствами, механизмы почечного клиренса которых аналогичны механизму 3TC.

Сорбитол:

Совместное введение однократных доз ламивудина и сорбита приводило к дозозависимому снижению 
уровня 3TC. По возможности избегайте использования препаратов, содержащих сорбитол, с 3ТС.[см. 
Клиническую фармакологию (12.3)].

7.4 Препараты без клинически значимого взаимодействия с долутегравиром

В исследованиях лекарственного взаимодействия долутегравир не оказывал клинически значимого 
влияния на фармакокинетику следующих препаратов: даклатасвир, тенофовир, метадон, мидазолам, 
рилпивирин и пероральные контрацептивы, содержащие норгестимат и этинилэстрадиол. При сравнении 
перекрестных исследований с историческими данными фармакокинетики для каждого 
взаимодействующего препарата долутегравир не влиял на фармакокинетику следующих препаратов: 
атазанавир, дарунавир, эфавиренц, этравирин, фосампренавир, лопинавир, ритонавир и боцепревир.

Дарунавир/ритонавир, лопинавир/ритонавир, рилпивирин, тенофовир, боцепревир, даклатасвир, 
преднизолон, рифабутин и омепразол не оказывали клинически значимого влияния на 
фармакокинетику долутегравира.

8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ НАСЕЛЕНИЯХ

8.1 Беременность

Сводка рисков

Предварительные данные обсервационного исследования выявили возможный повышенный риск 
дефектов нервной трубки, когда долутегравир, компонент таблеток долутегравира, ламивудина и 
тенофовира дизопроксила фумарата, вводят во время зачатия по сравнению с антиретровирусными 
схемами, не содержащими долутегравир. Поскольку дефекты, связанные с закрытием нервной 
трубки, возникают с момента зачатия до первых 6 недель беременности, эмбрионы, подвергшиеся 
воздействию долутегравира с момента зачатия до первых 6 недель беременности, подвергаются 
потенциальному риску. Кроме того, 2 из 4 врожденных дефектов (энцефалоцеле и иниэнцефалия), 
которые наблюдались при применении долутегравира, хотя их часто называют дефектами нервной 
трубки, могут возникать после закрытия нервной трубки, период времени, который может быть 
позже 6 недель после рождения. беременности, но в течение первого триместра.
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с использованием долутегравира и поскольку дату зачатия нельзя определить с точностью, избегайте 
использования долутегравира во время зачатия в течение первого триместра беременности. Не было 
зарегистрировано дефектов нервной трубки у младенцев, рожденных от матерей, которые начали принимать 
долутегравир после первого триместра беременности.(см. Данные).

Если планируется забеременеть или если беременность подтверждается во время приема долутегравира в 
первом триместре, по возможности перейдите на альтернативный режим. Консультировать беременных 
подростков и взрослых о потенциальном риске для эмбриона, подвергшегося воздействию долутегравира, с 
момента зачатия до первого триместра беременности.

Данных о применении долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата во время беременности 
у человека недостаточно для окончательной оценки риска врожденных дефектов и выкидыша, связанного с 
приемом препарата. Имеющиеся данные из Реестра антиретровирусных препаратов при беременности (APR) не 
показывают различий в частоте общих врожденных дефектов для ламивудина или тенофовира дизопроксила 
фумарата по сравнению с фоновой частотой серьезных врожденных дефектов в 2,7% в контрольной популяции 
США, участвовавшей в Программе врожденных дефектов города Атланта (США) МАКДП) (видетьДанные ). 
Фоновый риск серьезных врожденных дефектов и выкидыша для указанной популяции неизвестен. В общей 
популяции США предполагаемая фоновая частота серьезных врожденных дефектов и выкидышей при 
клинически распознанных беременностях составляет от 2% до 4% и от 15% до 20% соответственно.

В исследованиях репродукции животных не наблюдалось неблагоприятных последствий для развития при 
применении долутегравира при системном воздействии (AUC) меньше, чем (кролики), и примерно в 27 раз 
(крысы) воздействия на человека при максимально рекомендуемой дозе долутегравира для человека 
(MRHD).(см. Данные). Пероральное введение ламивудина беременным кроликам во время органогенеза 
приводило к эмбриолетальности при системном воздействии (AUC), сходной с рекомендуемой 
клинической дозой; однако при пероральном введении ламивудина беременным крысам во время 
органогенеза при концентрациях в плазме (Cmax), в 35 раз превышающих рекомендуемую клиническую 
дозу, не наблюдалось побочных эффектов развития.(см. Данные). Никаких неблагоприятных эффектов на 
развитие не наблюдалось при введении TDF в дозах/воздействиях ≥14 (TDF) и в 2,7 (тенофовир) от 
рекомендованной суточной дозы TDF.(см. Данные).

Данные

Человеческие данные

Долутегравир:По состоянию на май 2018 года в рамках продолжающегося исследования исходов родов в Ботсване было 

зарегистрировано 4 случая дефектов нервной трубки из 426 родов (0,94%) у матерей, которые подвергались воздействию 

схем, содержащих долутегравир, во время зачатия. Для сравнения, частота дефектов нервной трубки составила 0,12% 

(14/11 300) в группе, не принимавшей долутегравир, и 0,09% (61/66 057) в группе ВИЧ-неинфицированных. Четыре случая, 

о которых сообщалось при применении долутегравира, включали по одному случаю энцефалоцеле, анэнцефалии, 

миеломенингоцеле и иниэнцефалии. Ни у одного ребенка, рожденного женщиной, которая начала принимать 

долутегравир во время беременности, не было дефекта нервной трубки (n = 2812).

Данные, проанализированные на сегодняшний день из других источников, включая APR, клинические испытания и постмаркетинговые 

данные, недостаточны для оценки риска дефектов нервной трубки при применении долутегравира.
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3ТК:Основываясь на проспективных отчетах APR о более чем 11 000 случаев воздействия 3TC во время 
беременности, что привело к живорождению (в том числе более 4500 случаев воздействия в первом 
триместре), не было различий между общим риском врожденных дефектов для 3TC по сравнению с 
фоновой частотой врожденных дефектов. 2,7% в контрольной популяции США MACDP. Распространенность 
дефектов у живорожденных составила 3,1% (95% ДИ: от 2,6% до 3,6%) после применения схем, содержащих 
3TC, в первом триместре и 2,8% (95% ДИ: 2,5%, 3,3%) после воздействия во втором/третьем триместре. к 
схемам, содержащим 3TC.

Фармакокинетика 3TC изучалась у беременных женщин в ходе 2 клинических испытаний, проведенных в Южной Африке. 

В испытаниях оценивали фармакокинетику у 16   женщин на сроке гестации 36 недель, принимавших ламивудин в дозе 

150 мг два раза в день вместе с зидовудином, у 10 женщин на сроке беременности 38 недель, принимавших ламивудин в 

дозе 150 мг два раза в день вместе с зидовудином, и у 10 женщин на сроке 38 недель беременности, принимавших 

ламивудин в дозе 300 мг два раза в день без других препаратов. антиретровирусные препараты. Эти испытания не были 

разработаны или рассчитаны на получение информации об эффективности. Концентрации 3TC в образцах материнской, 

неонатальной и пуповинной сыворотки в целом были одинаковыми. У части субъектов образцы амниотической 

жидкости были собраны после естественного разрыва плодных оболочек и подтвердили, что 3ТС проникает через 

плаценту у людей. На основании ограниченных данных при родах медиана (диапазон) концентрации 3TC в 

амниотической жидкости составляла 3,9 (от 1,2 до 12.

ТДФ:Основываясь на проспективных отчетах о воздействии APR схем, содержащих TDF, во время беременности, 
что привело к живорождению (включая 3342 случая воздействия в первом триместре и 1475 случаев воздействия 
во втором/третьем триместре), не было отмечено увеличения общих серьезных врожденных дефектов при 
приеме TDF по сравнению с с частотой фоновых врожденных дефектов 2,7% в контрольной популяции США 
MACDP. Распространенность серьезных врожденных пороков у живорожденных составила 2,3% (95% ДИ: от 1,8% 
до 2,8%) при применении схем, содержащих тенофовир, в первом триместре и 2,1% (95% ДИ: 1,4% до
3,0%) при применении схем, содержащих TDF, во втором/третьем триместре.

Проспективные отчеты APR об общих серьезных врожденных дефектах у беременных, подвергшихся 
воздействию TDF, сравниваются с фоновой частотой крупных врожденных дефектов в США. Методологические 
ограничения APR включают использование MACDP в качестве внешней группы сравнения. Ограничения 
использования внешнего компаратора включают различия в методологии и популяциях, а также путаницу из-за 
основного заболевания.

Данные о животных

Долутегравир: Долутегравир вводили перорально в дозе до 1000 мг на кг массы тела беременным крысам и 
кроликам с 6-го по 17-й и с 6-го по 18-й дни беременности соответственно, а также крысам с 6-го дня 
беременности до 20-го дня лактации/послеродового периода. Никаких побочных эффектов. на эмбрионально-
плодовом (крысы и кролики) или пренатальном/постнатальном (крысы) развитии наблюдались вплоть до самой 
высокой испытанной дозы. Во время органогенеза системная экспозиция (AUC) долутегравира у кроликов была 
меньше, чем экспозиция у людей при MRHD, а у крыс примерно в 27 раз превышала экспозицию у людей при 
MRHD. В исследовании пренатального и постнатального развития крыс снижение массы тела развивающегося 
потомства наблюдалось во время лактации при дозе, токсичной для матери (приблизительно в 27 раз 
превышающей воздействие на человека при MRHD).

3ТС: 3TC вводили перорально беременным крысам (90, 600 и 4000 мг на кг в день) и
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кролики (90, 300 и 1000 мг на кг в сутки и 15, 40 и 90 мг на кг в сутки) во время органогенеза (на 7-16 
дни беременности [крысы] и с 8 по 20 [кролики]). Никаких признаков пороков развития плода, 
вызванных ламивудином, не наблюдалось у крыс и кроликов при дозах, обеспечивающих 
концентрацию в плазме крови (Cmax), примерно в 35 раз превышающую воздействие на человека 
при рекомендуемой суточной дозе. Доказательства ранней эмбриолетальности наблюдались у 
кроликов при системном воздействии (AUC), аналогичном наблюдаемому у людей, но не было 
признаков этого эффекта у крыс при концентрациях в плазме (Cmax), в 35 раз превышающих 
воздействие на человека в рекомендуемой суточной дозе. . Исследования на беременных крысах 
показали, что 3TC передается плоду через плаценту. В исследовании фертильности/пренатального и 
постнатального развития у крыс 3TC вводили перорально в дозах 180, 900 и 4000 мг на кг в день (с 
момента до спаривания до 20-го дня после рождения). В исследовании на развитие потомства, 
включая фертильность и репродуктивную функцию, не влияло введение 3TC матерью.

ТДФ:TDF вводили перорально беременным крысам (0, 50, 150 или 450 мг/кг/день) и кроликам (0, 30, 100 или 
300 мг/кг/день) через органогенез (на 7-17 дни беременности). и с 6 по 18 соответственно). Не наблюдалось 
значительных токсикологических эффектов в исследованиях эмбриофетальной токсичности, проведенных 
с TDF у крыс при дозах, в 14 раз превышающих дозу для человека на основе сравнения площади 
поверхности тела, и у кроликов при дозах, до 19 раз превышающих дозу для человека на основе сравнения 
площади поверхности тела. . В исследовании до/послеродового развития у крыс TDF вводили перорально в 
период лактации в дозах до 600 мг/кг/день; никаких побочных эффектов у потомства не наблюдалось при 
воздействии тенофовира примерно в 2,7 раза выше, чем у человека при рекомендуемой суточной дозе 
тенофовира.

8.2 Лактация

Сводка рисков

Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют ВИЧ-инфицированным матерям не кормить 
грудью своих детей, чтобы избежать риска постнатальной передачи инфекции ВИЧ-1.

Неизвестно, присутствует ли долутегравир в грудном молоке человека, влияет ли он на выработку грудного молока или 

воздействует на ребенка, находящегося на грудном вскармливании. При введении лактирующим крысам долутегравир 

присутствовал в молоке.(см. Данные). Было показано, что 3TC и TDF присутствуют в грудном молоке человека. 

Неизвестно, влияют ли ламивудин или тенофовир на выработку молока или на младенца, находящегося на грудном 

вскармливании.

Из-за возможности (1) передачи ВИЧ-1 (у ВИЧ-отрицательных младенцев), (2) развития резистентности к вирусу (у ВИЧ-

положительных младенцев) и (3) побочных реакций у младенцев на грудном вскармливании, сходных с теми, что 

наблюдаются у взрослых. , проинструктируйте матерей не кормить грудью, если они получают таблетки долутегравир, 

ламивудин и тенофовир дизопроксил фумарат.

Данные

Человеческие данные
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ТДФ:В исследовании с участием 50 кормящих женщин, получавших тенофовир по схеме в период от 1 до 24 
недель после родов (в среднем 13 недель), после 7 дней лечения тенофовир не обнаруживался в плазме 
большинства младенцев. Серьезных нежелательных явлений не было.

Данные о животных

Долутегравир:Долутегравир был основным связанным с лекарственным средством компонентом, выделяемым в молоко 

лактирующих крыс после однократного перорального приема 50 мг на кг массы тела на 10-й день лактации, при этом 

концентрации в молоке примерно в 1,3 раза превышали концентрации в плазме матери, наблюдаемые через 8 часов 

после введения дозы.

8.3 Самки и самцы с репродуктивным потенциалом

Тестирование на беременность

Перед началом приема таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата проведите 
тест на беременность у подростков и взрослых детородного возраста.

контрацепция

Подростки и взрослые детородного возраста должны избегать использования таблеток долутегравира, 
ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата во время зачатия в течение первого триместра беременности 
из-за потенциального риска дефектов нервной трубки.[см. Использование в определенных группах населения 
(8.1)].

Рекомендуйте подросткам и взрослым детородного возраста, которые принимают таблетки долутегравир, ламивудин и 
тенофовир дизопроксилфумарат, постоянно использовать эффективные средства контрацепции.

8.4 Использование в педиатрии

Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата представляют собой лекарственную форму с фиксированной 

дозой, которую нельзя корректировать для пациентов с массой тела менее 40 кг.

8.5 Гериатрическое использование

Клинические испытания отдельных компонентов таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира 
дизопроксила фумарата не включали достаточное количество субъектов в возрасте 65 лет и старше, чтобы 
определить, отличаются ли их реакции от более молодых субъектов. В целом следует соблюдать осторожность 
при назначении таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата пожилым 
пациентам, что отражает более высокую частоту снижения функции печени, почек или сердца, а также 
сопутствующие заболевания или другую лекарственную терапию.[см. Клиническую фармакологию (12.3)].

8.6 Почечная недостаточность

Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата не рекомендуются пациентам с 
клиренсом креатинина менее 50 мл в минуту или пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности.
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заболевание (ХПН), требующее гемодиализа, поскольку таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира 
дизопроксила фумарата представляют собой комбинацию с фиксированной дозой, и дозировка отдельных 
компонентов не может быть скорректирована. Если для пациентов с клиренсом креатинина менее 50 мл в 
минуту требуется снижение дозы ламивудина или тенофовира, двух компонентов долутегравира, таблеток 
ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата, следует использовать отдельные компоненты. [см. 
Администрация и дозировка (2.4) и Клиническая фармакология (12.3)].

8.7 Печеночная недостаточность

Для пациентов с нарушением функции печени легкой и средней степени тяжести (по шкале Чайлд-Пью А 
или В) коррекция дозы не требуется. Влияние тяжелой печеночной недостаточности (по шкале Чайлд-Пью 
C) на фармакокинетику долутегравира, компонента таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира 
дизопроксила фумарата, не изучалось. Поэтому таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира 
дизопроксила фумарата не рекомендуется применять у пациентов с тяжелой печеночной 
недостаточностью.[см. Клиническую фармакологию (12.3)].

10 ПЕРЕДОЗИРОВКА

Специфическое лечение передозировки таблетками долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила 
фумарата не известно. В случае передозировки следует наблюдать за пациентом и при необходимости применять 
стандартную поддерживающую терапию.

Долутегравир

Поскольку долутегравир сильно связывается с белками плазмы, маловероятно, что он будет в значительной 
степени удален диализом.

3ТС

Поскольку незначительное количество 3TC 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 3TC.

тенофовир

Тенофовир эффективно удаляется гемодиализом с коэффициентом экстракции примерно 54%. 
После однократного приема тенофовира в дозе 300 мг 4-часовой сеанс гемодиализа удалил 
примерно 10% введенной дозы тенофовира.

11 ОПИСАНИЕ

ДОЛУТЕГРАВИР в виде натриевой соли долутегравира является препаратом для ИНСТИ ВИЧ. Химическое 
название долутегравира натрия — натрий (4р,12аС)-9-{[(2,4-дифторфенил)метил]карбамоил}-4-метил-6,8-
диоксо-3,4,6,8,12,12а-гексагидро-2ЧАС-пиридо[1',2':4,5]пиразино[2,1-б] [1,3] оксазин-
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7-ол. Эмпирическая формула C20ЧАС18Ф2Н3NaO5и молекулярная масса 441,36 г на моль. Он имеет 
следующую структурную формулу:

Долутегравир натрия представляет собой порошок от белого до светло-желтого цвета, слабо растворимый в воде.

ЛАМИВУДИН (также известный как 3ТС) — торговая марка ламивудина, синтетического аналога 
нуклеозида с
активность в отношении ВИЧ-1 и ВГВ. 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 C8ЧАС11Н3О3S и молекулярной массой 229,3 г на 
моль. Он имеет следующую структурную формулу:

Ламивудин представляет собой кристаллическое твердое вещество от белого до почти белого цвета с растворимостью 

примерно 70 мг на мл в воде при 20°C. Тенофовира дизопроксилфумарат (тенофовир DF, пролекарство тенофовира) 

представляет собой соль фумаровой кислоты бис-изопропоксикарбонилоксиметилового эфира. производное 

тенофовира. Тенофовир DF превращается в тенофовир, аналог ациклического нуклеозидфосфоната (нуклеотида) 

аденозин-5'-монофосфата.
Тенофовир проявляет активность в отношении обратной транскриптазы ВИЧ-1. Химическое название 
тенофовира DF — 9-[(р)-2-[[бис[[(изопропоксикарбонил)окси]метокси]фосфинил]метокси]пропил]аденина 
фумарат (1:1). Он имеет молекулярную формулу C19ЧАС30Н5О10ПК4ЧАС4О4и молекулярная масса 635,52. Он 
имеет следующую структурную формулу:
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Тенофовир DF представляет собой кристаллический порошок от белого до почти белого цвета с растворимостью 13,4 мг/мл в 

дистиллированной воде при 25 °C. Он имеет октанол/фосфатный буфер (pH 6,5) с коэффициентом распределения (log p) 1,25 

при 25 °C.

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 50 мг долутегравира (эквивалентно 52,6 мг 
долутегравира натрия), 300 мг ламивудина и 245 мг тенофовира дизопроксила.
тенофовира дизопроксила фумарат) и следующие неактивные ингредиенты:
микрокристаллическая целлюлоза, желтый оксид железа, стеарат магния, маннит, повидон, 
предварительно желатинизированный крахмал, крахмалгликолят натрия и стеарилфумарат натрия. 
Таблетки покрыты гидроксипропилметилцеллюлозой, диоксидом титана и триацетином.

(эквивалентно 300 мг 
кроскармеллозы натрия,

12 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизм действия

Долутегравир, 3TC и TDF являются противовирусными препаратами против ВИЧ-1.[см. микробиология (12.4)].

12.2 Фармакодинамика

Влияние на электрокардиограмму: Для долутегравира было проведено тщательное исследование интервала QT. 
Ни влияние ламивудина, ни тенофовира в отдельности, ни таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира 
дизопроксила фумарата в фиксированных дозах на интервал QT не оценивалось.

В рандомизированном плацебо-контролируемом перекрестном исследовании 42 здоровых субъекта получали 

однократную пероральную дозу плацебо, 250 мг суспензии долутегравира (экспозиция примерно в 3 раза превышает 

дозу 50 мг один раз в день в равновесном состоянии), и моксифлоксацин 400 мг (активный контроль) в случайной 

последовательности. После корректировки исходного уровня и плацебо максимальное среднее изменение интервала 

QTc на основе метода коррекции Фридериции (QTcF) для долутегравира составило 2,4 мс (1-сторонний 95% верхний ДИ: 

4,9 мс). Долутегравир не удлинял интервал QTc в течение 24 часов после приема.

Влияние на функцию почек: Влияние долутегравира на функцию почек оценивали в открытом 
рандомизированном параллельном плацебо-контролируемом исследовании с 3 группами у здоровых 
добровольцев (n = 37), получавших долутегравир в дозе 50 мг один раз в сутки (n = 12), долутегравир в дозе 50 мг. 
два раза в день (n = 13) или плацебо один раз в день (n = 12) в течение 14 дней. Снижение клиренса креатинина, 
определяемое по 24-часовому сбору мочи, наблюдалось при применении обеих доз долутегравира после 14 дней 
лечения у субъектов, получавших 50 мг один раз в сутки (снижение на 9%) и 50 мг два раза в сутки (снижение на 
13%). . Ни одна из доз долутегравира не оказала существенного влияния на фактическую скорость клубочковой 
фильтрации (определяемую по клиренсу исследуемого препарата, йогексола) или эффективный почечный 
плазмоток (определяемый по клиренсу исследуемого препарата, пара-аминогиппурата) по сравнению с плацебо.

12.3 Фармакокинетика
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Фармакокинетика у взрослых

Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата

Среднее системное воздействие долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата 
из комбинированных таблеток (50 мг/300 мг/300 мг) было сравнимо с таковым при приеме таблеток 
ТИВИКАЙ от ViiV USA (содержащих долутегравир 50 мг), таблеток EPIVIR от ViiV USA (содержащих 
ламивудин 300 мг) и таблетки VIREAD компании Gilead Sciences, Inc. USA (содержащие тенофовира 
дизопроксила фумарат 300 мг), соответственно, при однократном введении здоровым субъектам 
натощак и после еды.

Долутегравир: после перорального приема долутегравира пиковые концентрации в плазме наблюдались через 
2–3 часа после приема. При приеме один раз в сутки фармакокинетическое равновесное состояние достигается 
примерно в течение 5 дней со средними коэффициентами накопления для AUC, CМаксимуми С24 часа

от 1,2 до 1,5. Долутегравир является субстратом Р-гликопротеина in vitro. Абсолютная 
биодоступность долутегравира не установлена. Долутегравир в высокой степени связывается 
(более или равно 98,9%) с белками плазмы человека на основании данных in vivo, и связывание 
не зависит от концентрации долутегравира в плазме. Кажущийся объем распределения (Vd/F) 
после приема 50 мг один раз в сутки оценивается в 17,4 л на основании популяционного 
фармакокинетического анализа.

Долутегравир в основном метаболизируется через UGT1A1 с некоторым участием CYP3A. После однократного 
перорального приема [14C] долутегравира, 53% общей пероральной дозы выводится в неизмененном виде с 
калом. Тридцать один процент от общей пероральной дозы выводится с мочой, представленной эфиром 
глюкуронида долутегравира (18,9% от общей дозы), метаболитом, образующимся при окислении бензильного 
углерода (3,0% от общей дозы), и его гидролитическим Продукт N-деалкилирования (3,6% от общей дозы). 
Почечная элиминация неизмененного препарата составила менее 1% дозы. Долутегравир имеет конечный 
период полувыведения около 14 часов и кажущийся клиренс (CL/F) 1,0 л в час на основании популяционных 
фармакокинетических анализов.

Фармакокинетические свойства долутегравира оценивались у здоровых взрослых и ВИЧ-1-
инфицированных взрослых. Воздействие долутегравира в целом было сходным между здоровыми 
субъектами и субъектами, инфицированными ВИЧ-1.

Таблица 7. Оценки фармакокинетических параметров стабильного состояния долутегравира у ВИЧ-1-
инфицированных взрослых

Параметр 50 мг один раз в день Среднее геометрическое (%CV)

AUC(0-24)(мкг•ч/мл) 53,6 (27)
СМаксимум(мкг/мл) 3,67 (20)
Смин(мкг/мл) 1,11 (46)

Цереброспинальная жидкость (ЦСЖ):У 12 пациентов, ранее не получавших лечения, принимавших долутегравир 
в дозе 50 мг в день плюс абакавир/ламивудин, медиана концентрации долутегравира в ЦСЖ составила 13,2 нг/мл 
(диапазон: от 3,74 нг/мл до 18,3 нг/мл) через 2–6 часов после введения дозы после 16 недель лечения. . 
Клиническая значимость этого вывода не установлена.
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Полиморфизмы ферментов, метаболизирующих лекарственные средства: В метаанализе клинических испытаний у 

здоровых субъектов у субъектов с генотипами UGT1A1 (n = 7), обуславливающими плохой метаболизм долутегравира, 

клиренс долутегравира был на 32 % ниже, а AUC на 46 % выше по сравнению с субъектами с генотипами, связанными с 

нормальным метаболизмом посредством UGT1A1 (n = 41).

3ТС: После перорального приема 3ТС быстро всасывается и широко распределяется. После многократного 
перорального приема 3TC по 300 мг один раз в день в течение 7 дней у 60 здоровых добровольцев равновесная C
Максимум(Смакс,сс) составляла 2,04 ± 0,54 мкг на мл (среднее значение ± стандартное отклонение), а 24-часовая 
равновесная AUC (AUC24,сс) составляла 8,87 ± 1,83 мкг•час на мл. Связывание с белками плазмы низкое. 
Приблизительно 70% внутривенной дозы 3ТС выводится в неизмененном виде с мочой. Метаболизм 3TC является 
второстепенным путем выведения. У человека единственным известным метаболитом является метаболит транс-
сульфоксида (примерно 5% пероральной дозы через 12 часов). В большинстве исследований однократной дозы у 
ВИЧ-1-инфицированных, HBV-инфицированных или здоровых добровольцев с забором сыворотки в течение 24 
часов после введения дозы наблюдаемый средний период полувыведения (t½) колеблется от 5 до 7 часов. У ВИЧ-1-
инфицированных общий клиренс составил 398,5 ± 69,1 мл в минуту (среднее значение ± стандартное отклонение).

тенофовир: фармакокинетические свойства тенофовира приведены в таблице 8. После перорального 
приема тенофовира максимальные концентрации тенофовира в сыворотке достигаются через 1,0 ± 0,4 
часа. Менее 0,7% тенофовира связывается с белками плазмы человека in vitro, и это связывание не зависит 
от концентрации в диапазоне от 0,01 до 25 мкг/мл. Приблизительно от 70 до 80% внутривенной дозы 
тенофовира выводится в неизмененном виде с мочой. Тенофовир выводится путем сочетания клубочковой 
фильтрации и активной канальцевой секреции. После однократного перорального приема тенофовира 
конечный период полувыведения тенофовира составляет примерно 17 часов.

Таблица 8. Фармакокинетические параметры однократной дозы тенофовира у взрослыха

Тенофовир
Биодоступность при пероральном приеме натощакб(%) 25 (от NC до 45,0)

Период полураспада ликвидации плазменного терминалаб(ч) 17 (от 12,0 до 25,7)

СМаксимум с(мкг/мл) 0,30±0,09
AUCс(мкг·ч/мл) 2,29±0,69

КЛ/Фс(мл/мин) 1043±115
КЛпочечный с(мл/мин) 243±33

а. NC=Не рассчитано
б. Медиана (диапазон)

в. Среднее (± стандартное отклонение)

Влияние пищи на пероральное всасывание долутегравира, ламивудина и тенофовира 
дизопроксила фумарата:Влияние пищи на таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира 
дизопроксила фумарата не оценивалось. На основании сравнений перекрестных испытаний ожидается, 
что фармакокинетика долутегравира, ламивудина и тенофовира не будет существенно зависеть от пищи, 
поэтому таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата можно принимать 
независимо от приема пищи.
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Конкретные группы населения

Печеночная недостаточность

Долутегравир : долутегравир в основном метаболизируется и выводится в печени. В исследовании, в котором 
сравнивали 8 пациентов с умеренной печеночной недостаточностью (оценка Чайлд-Пью B) с 8 здоровыми 
людьми из контрольной группы, экспозиция долутегравира при однократном приеме дозы 50 мг была 
одинаковой между 2 группами. Для пациентов с нарушением функции печени легкой и средней степени тяжести 
(по шкале Чайлд-Пью А или В) коррекция дозы не требуется. Влияние тяжелой печеночной недостаточности (по 
шкале Чайлд-Пью C) на фармакокинетику долутегравира не изучалось. Поэтому долутегравир не рекомендуется 
применять у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью.

3ТС : фармакокинетические свойства 3TC были определены у взрослых с нарушением функции 
печени. Фармакокинетические параметры не изменялись при снижении функции печени. 
Безопасность и эффективность 3ТС не установлены при наличии декомпенсированного заболевания 
печени.

тенофовир : Фармакокинетика тенофовира после однократного приема 300 мг тенофовира дизопроксила 
фумарата изучалась у не инфицированных ВИЧ субъектов с умеренной и тяжелой печеночной недостаточностью. 
Существенных изменений фармакокинетики тенофовира у пациентов с нарушением функции печени по 
сравнению со здоровыми лицами не наблюдалось. У пациентов с печеночной недостаточностью не требуется 
изменения дозы тенофовира дизопроксила фумарата.

Почечная недостаточность:Поскольку таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата представляют 

собой лекарственную форму с фиксированной дозой и не могут быть скорректированы по дозе, таблетки долутегравира, 

ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата не рекомендуются пациентам с клиренсом креатинина менее 50 мл в минуту 

или пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности. заболевание (ХПН), требующее гемодиализа[см. Дозировка и 

администрация (2.4)].

Пол:Значимых или клинически значимых гендерных различий в фармакокинетике отдельных 
компонентов (долутегравира, ламивудина или тенофовира дизопроксила фумарата) нет, исходя из 
имеющейся информации, которая была проанализирована для каждого из отдельных компонентов.

Гонка:Долутегравир и 3TC : На основании имеющейся информации, которая была проанализирована для 
каждого из отдельных компонентов, нет существенных или клинически значимых расовых различий в 
фармакокинетике долутегравира или ламивудина.

тенофовир : число представителей расовых и этнических групп, кроме представителей европеоидной расы, было недостаточным, 

чтобы адекватно определить потенциальные фармакокинетические различия среди этих групп населения.

Гериатрические пациенты:Долутегравир : Популяционный анализ с использованием объединенных фармакокинетических 

данных исследований на взрослых показал, что возраст не оказывает клинически значимого влияния на фармакокинетику 

долутегравира.

Страница29из51



3TC и TDF : фармакокинетика ламивудина или тенофовира у лиц старше 65 лет не 
изучалась.

Педиатрические пациенты:Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила 
фумарата не следует назначать детям с массой тела менее 40 кг (88 фунтов).

Долутегравир и 3TC : Фармакокинетика комбинации долутегравира и ламивудина у 
детей не установлена.

тенофовир : Фармакокинетика тенофовира в равновесном состоянии оценивалась у 8 детей, инфицированных ВИЧ-1 (в 

возрасте от 12 до 18 лет). Среднее значение ± стандартное отклонение CМаксимуми AUCтаусоставляют 0,38 ± 0,13 мкг/мл и 

3,39 ± 1,22 мкг•ч/мл соответственно. Воздействие тенофовира, достигнутое у этих детей, получавших тенофовир 

ежедневно в дозе 300 мг перорально, было аналогично воздействию, достигнутому у взрослых, получавших один раз в 

день дозы тенофовира 300 мг.

Исследования лекарственного взаимодействия:

Описанные испытания лекарственных взаимодействий проводились с долутегравиром, ламивудином и/или тенофовиром как 

отдельными препаратами; не проводилось исследований лекарственного взаимодействия с фиксированными дозами 

долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата в таблетках. Клинически значимых лекарственных 

взаимодействий между долутегравиром и ламивудином не ожидается.

Долутегравир

Рекомендации по дозированию или режимам в результате установленных и других потенциально значимых 

лекарственных взаимодействий с долутегравиром представлены в таблице 5.[см. лекарственные взаимодействия (7.3)).

Влияние долутегравира на экспозицию одновременно принимаемых препаратов обобщено в Таблице 9, а 
влияние одновременно принимаемых препаратов на экспозицию долутегравира представлено в Таблице 10.
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Таблица 9. Краткая информация о влиянии долутегравира на фармакокинетику одновременно вводимого препарата с

Отношение среднего геометрического (90% ДИ) фармакокинетики

Параметры совместного применения препарата с/без

Долутегравир

Нет эффекта = 1,00Совместное применение препарата(ов)

и доза (ы)
Доза

Долутегравир н СМаксимум AUC С-или С24

Даклатасвир

60 мг один раз в день

50 мг
раз в день

12 1,03
(от 0,84 до 1,25)

0,98
(от 0,83 до 1,15)

1,06
(от 0,88 до 1,29)

Эльбасвир

50 мг один раз в день

50 мг
Разовая доза

12 0,97
(0,89, 1,05)

0,98
(0,93, 1,04)

0,98
(0,93, 1,03)

Этинилэстрадиол

0,035 мг
50 мг

дважды в день

15 0,99
(от 0,91 до 1,08)

1,03
(от 0,96 до 1,11)

1,02
(от 0,93 до 1,11)

Гразопревир

200 мг один раз в день

50 мг
Разовая доза

12 0,64
(0,44, 0,93)

0,81
(0,67, 0,97)

0,86
(0,79, 0,93)

Метформин

500 мг два раза в день

50 мг
раз в день

15а 1,66
(от 1,53 до 1,81)

1,79
(от 1,65 до 1,93)

_

Метформин

500 мг два раза в день

50 мг
дважды в день

15а 2.11
(от 1,91 до 2,33)

2,45
(от 2,25 до 2,66)

_

метадон
от 16 до 150 мг

50 мг
дважды в день

11 1,00
(от 0,94 до 1,06)

0,98
(от 0,91 до 1,06)

0,99
(от 0,91 до 1,07)

Мидазолам

3 мг
25 мг

раз в день

10 _ 0,95
(от 0,79 до 1,15)

_

Норелгестромин

0,25 мг
50 мг

дважды в день

15 0,89
(от 0,82 до 0,97)

0,98
(от 0,91 до 1,04)

0,93
(от 0,85 до 1,03)

Рилпивирин

25 мг один раз в день

50 мг
раз в день

16 1.10
(от 0,99 до 1,22)

1,06
(от 0,98 до 1,16)

1,21
(от 1,07 до 1,38)

софосбувир

Метаболит 400 мг один раз 

в день (GS-331007)

50 мг
раз в день

24 0,88
(0,80, 0,98)

1.01
(0,93, 1,10)

0,92
(0,85, 0,99)

0,99
(0,97, 1,01)

нет данных

0,99
(0,97, 1,01)

Тенофовира дизопроксила фумарат

300 мг один раз в день

50 мг
раз в день

15 1,09
(от 0,97 до 1,23)

1.12
(от 1,01 до 1,24)

1.19
(от 1,04 до 1,35)

Велпатасвир

100 мг один раз в день

50 мг
раз в день

24 0,94
(0,86, 1,02)

0,91
(0,84, 0,98)

0,88
(0,82, 0,94)

аКоличество субъектов представляет максимальное количество субъектов, которые были оценены.

Таблица 10. Краткая информация о влиянии одновременно принимаемых препаратов на фармакокинетику 
долутегравира

Отношение среднего геометрического (90% ДИ) фармакокинетических 

параметров долутегравира при одновременном применении или без

Наркотики

Нет эффекта = 1,00
Совместное применение препарата(ов) и

Доза (ы)
Доза

Долутегравир н СМаксимум AUC Стили С24

Атазанавир
400 мг один раз в день

30 мг
раз в день

12 1,50
(от 1,40 до 1,59)

1,91
(от 1,80 до 2,03)

2,80
(от 2,52 до 3,11)

Страница31из51



Атазанавир/ритонавир
300 мг/100 мг один раз в день

30 мг
раз в день

12 1,34
(от 1,25 до 1,42)

1,62
(от 1,50 до 1,74)

2.21
(от 1,97 до 2,47)

Дарунавир/ритонавир
600 мг/100 мг два раза в день

30 мг
раз в день

15 0,89
(от 0,83 до 0,97)

0,78
(от 0,72 до 0,85)

0,62
(от 0,56 до 0,69)

Эфавиренц
600 мг один раз в день

50 мг
раз в день

12 0,61
(от 0,51 до 0,73)

0,43
(от 0,35 до 0,54)

0,25
(от 0,18 до 0,34)

Элбасвир/гразопревир
50/200 мг один раз в день

50 мг
Разовая доза

12 1,22
(1.05, 1.40)

1,16
(1,00, 1,34)

1.14
(0,95, 1,36)

Этравирин
200 мг два раза в день

50 мг
раз в день

16 0,48
(от 0,43 до 0,54)

0,29
(от 0,26 до 0,34)

0,12
(от 0,09 до 0,16)

Этравирин +
дарунавир/ритонавир
200 мг + 600 мг/100 мг два 
раза в день

50 мг
раз в день

9 0,88
(от 0,78 до 1,00)

0,75
(от 0,69 до 0,81)

0,63
(от 0,52 до 0,76)

Этравирин + лопинавир/
ритонавир 200 мг + 400 мг/100 мг 
два раза в день

50 мг
раз в день

8 1,07
(от 1,02 до 1,13)

1.11
(от 1,02 до 1,20)

1,28
(от 1,13 до 1,45)

Фосампренавир/ритонавир 700 
мг/100 мг два раза в день

50 мг
раз в день

12 0,76
(от 0,63 до 0,92)

0,65
(от 0,54 до 0,78)

0,51
(от 0,41 до 0,63)

Лопинавир/ритонавир

400 мг/100 мг два раза в день
30 мг

раз в день
15 1,00

(от 0,94 до 1,07)

0,97
(от 0,91 до 1,04)

0,94
(от 0,85 до 1,05)

Рилпивирин
25 мг один раз в день

50 мг
раз в день

16 1.13
(от 1,06 до 1,21)

1.12
(от 1,05 до 1,19)

1,22
(от 1,15 до 1,30)

Тенофовир
300 мг один раз в день

50 мг
раз в день

15 0,97
(от 0,87 до 1,08)

1.01
(от 0,91 до 1,11)

0,92
(от 0,82 до 1,04)

Типранавир/ритонавир

500 мг/200 мг два раза в день
50 мг

раз в день
14 0,54

(от 0,50 до 0,57)
0,41

(от 0,38 до 0,44)
0,24

(от 0,21 до 0,27)

Антацид (маалокс®) 
одновременное введение

50 мг
Разовая доза

16 0,28
(от 0,23 до 0,33)

0,26
(от 0,22 до 0,32)

0,26
(от 0,21 до 0,31)

Антацид (маалокс®) через 2 

ч после долутегравира

50 мг
Разовая доза

16 0,82
(от 0,69 до 0,98)

0,74
(от 0,62 до 0,90)

0,70
(от 0,58 до 0,85)

Карбонат кальция 1200 
мг одновременно 
(натощак)

50 мг
Разовая доза

12 0,63
(от 0,50 до 0,81)

0,61
(от 0,47 до 0,80)

0,61
(от 0,47 до 0,80)

Карбонат кальция 1200 
мг одновременно (с 
кормом)

50 мг
Разовая доза

11 1,07
(от 0,83 до 1,38)

1,09
(от 0,84 до 1,43)

1,08
(от 0,81 до 1,42)

Карбонат кальция 1200 мг через 2 часа 

после приема долутегравира

50 мг
Разовая доза

11 1,00
(от 0,78 до 1,29)

0,94
(от 0,72 до 1,23)

0,90
(от 0,68 до 1,19)

Карбамазепин
300 мг два раза в день

50 мг
раз в день

16с 0,67
(от 0,61 до 0,73)

0,51
(от 0,48 до 0,55)

0,27
(от 0,24 до 0,31)

Даклатасвир
60 мг один раз в день

50 мг
раз в день

12 1,29
(от 1,07 до 1,57)

1,33
(от 1,11 до 1,59)

1,45
(от 1,25 до 1,68)

Фумарат железа 324 мг 
одновременно (натощак)

50мг
Разовая доза

11 0,43
(от 0,35 до 0,52)

0,46
(от 0,38 до 0,56)

0,44
(от 0,36 до 0,54)
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Фумарат железа 324 мг 
одновременно (после еды)

50 мг
Разовая доза

11 1,03
(от 0,84 до 1,26)

0,98
(от 0,81 до 1,20)

1,00
(от 0,81 до 1,23)

Фумарат железа 324 мг через 2 ч 

после приема долутегравира

50 мг
Разовая доза

10 0,99
(от 0,81 до 1,21)

0,95
(от 0,77 до 1,15)

0,92
(от 0,74 до 1,13)

Одновременный прием 
поливитаминов (One-A-Day)

50 мг
Разовая доза

16 0,65
(от 0,54 до 0,77)

0,67
(от 0,55 до 0,81)

0,68
(от 0,56 до 0,82)

Омепразол
40 мг один раз в день

50 мг
Разовая доза

12 0,92
(от 0,75 до 1,11)

0,97
(от 0,78 до 1,20)

0,95
(от 0,75 до 1,21)

преднизолон

60 мг один раз в день с постепенным снижением

50 мг
раз в день

12 1,06
(от 0,99 до 1,14)

1.11
(от 1,03 до 1,20)

1,17
(от 1,06 до 1,28)

Рифампина

600 мг один раз в день

50 мг
дважды в день

11 0,57
(от 0,49 до 0,65)

0,46
(от 0,38 до 0,55)

0,28
(от 0,23 до 0,34)

Рифампинб

600 мг один раз в день

50 мг
дважды в день

11 1,18
(от 1,03 до 1,37)

1,33
(от 1,15 до 1,53)

1,22
(от 1,01 до 1,48)

Рифабутин
300 мг один раз в день

50 мг
раз в день

9 1,16
(от 0,98 до 1,37)

0,95
(от 0,82 до 1,10)

0,70
(от 0,57 до 0,87)

аДля сравнения рифампин принимается с долутегравиром 50 мг два раза в день по сравнению с долутегравиром 50 мг два раза в день.
бДля сравнения рифампин принимается с долутегравиром 50 мг два раза в день по сравнению с долутегравиром 50 мг один раз в день.
сКоличество субъектов представляет максимальное количество субъектов, которые были оценены.

3ТС

Влияние 3TC на фармакокинетику других агентов:Основываясь на результатах исследований in vitro, ожидается, что 3TC 

при терапевтическом воздействии лекарственных средств не повлияет на фармакокинетику лекарственных средств, 

являющихся субстратами следующих транспортеров: полипептида-переносчика органических анионов 1B1/3 

(OATP1B1/3), белка резистентности рака молочной железы (BCRP), P-гликопротеин (P-gp), мультилекарственный и 

токсинный белок экструзии 1 (MATE1), MATE2-K, переносчик органических катионов 1 (OCT1), OCT2 или OCT3.

Влияние других агентов на фармакокинетику 3TC:3TC является субстратом MATE1, MATE2-K и OCT2 in vitro. 
Было показано, что триметоприм (ингибитор этих переносчиков лекарственных средств) увеличивает 
концентрацию 3TC в плазме. Это взаимодействие не считается клинически значимым, поскольку 
коррекция дозы 3ТС не требуется.

3TC является субстратом P-gp и BCRP; однако, учитывая его абсолютную биодоступность (87%), 
маловероятно, что эти транспортеры играют значительную роль в абсорбции 3TC. Поэтому маловероятно, 
что одновременный прием препаратов, являющихся ингибиторами этих транспортеров оттока, повлияет 
на утилизацию и элиминацию 3ТС.

Интерферон альфа:В исследовании с участием 19 здоровых мужчин не наблюдалось значительного фармакокинетического 

взаимодействия между ламивудином и альфа-интерфероном.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.7)].

Рибавирин: данные in vitro показывают, что рибавирин снижает фосфорилирование 3ТС, ставудина и зидовудина. 
Однако никакие фармакокинетические (например, концентрации в плазме или внутриклеточные концентрации 
трифосфорилированных активных метаболитов) или фармакодинамические (например, потеря ВИЧ-
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1/Вирусная супрессия ВГС) взаимодействие наблюдалось при одновременном назначении рибавирина и 3ТС (n = 
18), ставудина (n = 10) или зидовудина (n = 6) в рамках многокомпонентной схемы лечения ВИЧ-1/ВГС. 
-зараженные субъекты[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.7)].

Сорбитол (вспомогательное вещество):Растворы 3TC и сорбитола вводили одновременно 16 здоровым 
взрослым субъектам в открытом перекрестном исследовании с рандомизированной последовательностью 
из 4 периодов. Каждый субъект получил однократную дозу 300 мг перорального раствора 3ТС отдельно или 
совместно с однократной дозой 3,2 г, 10,2 г или 13,4 г сорбитола в растворе. Совместное введение 3TC с 
сорбитом приводило к дозозависимому снижению AUC на 20%, 39% и 44%.(0-24), 14%, 32% и 36% в AUC(∞), и 
28%, 52% и 55% в CМаксимум3TC соответственно.

Триметоприм/Сульфаметоксазол: 3TC и TMP/SMX совместно вводили 14 ВИЧ-1-положительным субъектам в 
одноцентровом открытом рандомизированном перекрестном исследовании. Каждый субъект получал 
лечение однократной дозой 300 мг ламивудина и ТМП 160 мг/СМХ 800 мг один раз в день в течение 5 дней 
с одновременным введением 3ТС 300 мг с пятой дозой в перекрестном дизайне. Совместное введение 
TMP/SMX с 3TC привело к увеличению AUC ламивудина на 43% ± 23% (среднее ± стандартное отклонение).∞, 
снижение перорального клиренса ламивудина на 29% ± 13% и снижение почечного клиренса ламивудина 
на 30% ± 36%. Фармакокинетические свойства TMP и SMX не изменялись при одновременном применении 
с ламивудином. Нет информации о влиянии на фармакокинетику 3TC более высоких доз TMP/SMX, таких 
как те, которые используются для лечения пневмоцистной пневмонии.

ТДФ:В концентрациях, значительно превышающих (примерно в 300 раз) наблюдаемые in vivo,тенофовир 
не ингибировал метаболизм лекарственных средств in vitro, опосредованный какой-либо из следующих 
изоформ CYP человека: CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9 или CYP2E1. Однако наблюдалось небольшое (6%), но 
статистически значимое снижение метаболизма субстрата CYP1A. На основании результатов 
экспериментов in vitro и известного пути выведения тенофовира вероятность опосредованного CYP 
взаимодействия тенофовира с другими лекарственными средствами является низкой.

TDF был оценен на здоровых добровольцах в комбинации с другими антиретровирусными и потенциальными 
сопутствующими препаратами. В таблицах 11 и 12 обобщены фармакокинетические эффекты одновременно 
вводимого препарата на фармакокинетику тенофовира и эффекты тенофовира на фармакокинетику совместно 
вводимого препарата.

TDF является субстратом переносчиков P-гликопротеина (P-gp) и белка устойчивости к раку молочной 
железы (BCRP). При одновременном применении TDF с ингибитором этих переносчиков может 
наблюдаться увеличение абсорбции.

Клинически значимых лекарственных взаимодействий между тенофовиром и эфавирензом, метадоном, нелфинавиром, 

оральными контрацептивами, рибавирином или софосбувиром не наблюдалось.

Таблица 11. Лекарственные взаимодействия: изменения фармакокинетических параметров тенофовираав 
присутствии совместно вводимого препарата

% изменение фармакокинетики тенофовира
Параметрыб(90% ДИ)Совместно управляемый

Лекарство

Доза совместно применяемого препарата

(мг) Н
СМаксимум AUC Смин

Атазанавирс 400 раз в день × 14 дней 33 ↑14 ↑24 ↑22
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% изменение фармакокинетики тенофовира
Параметрыб(90% ДИ)Совместно управляемый

Лекарство

Доза совместно применяемого препарата

(мг) Н
СМаксимум AUC Смин

(↑8 до ↑20) (с ↑21 по ↑28) (↑15 до ↑30)

Атазанавир/
Ритонавирс

↑34
(↑20 до ↑51)

↑37
(↑30 до ↑45)

↑29
(с ↑21 по ↑36)

300/100 раз в день 12

Дарунавир/
Ритонавирг

↑24
(с ↑8 по ↑42)

↑22
(↑10 до ↑35)

↑37
(с ↑19 по ↑57)

300/100 два раза в день 12

↑14
(от ↓3 до ↑33)

Индинавир 800 3 раза в день × 7 дней 13 - -

Ледипасвир/
софосбувирд, е

↑47
(с ↑37 по ↑58)

↑35
(с ↑29 по ↑42)

↑47
(с ↑38 по ↑57)

24

90/400 один раз в день × 10 дней
Ледипасвир/
софосбувирнапример

↑64
(с ↑54 по ↑74)

↑50
(с ↑42 по ↑59)

↑59
(↑49 до ↑70)

23

Ледипасвир/
софосбувирчас

↑79
(↑56 до ↑104)

↑98
(с ↑77 по ↑123)

↑163
(↑132 до ↑197)90/400 один раз в день × 14 дней 15

Лопинавир/
Ритонавир

↑32
(с ↑25 по ↑38)

↑51
(с ↑37 по ↑66)

400/100 два раза в день × 14 дней 24 -

Саквинавир/
Ритонавир

↑23
(↑16 до ↑30)

1000/100 два раза в день × 14 дней 35 - -

↑25
(↑8 до ↑45)

софосбувиря 400 разовая доза 16 - -

Софосбувир/
ВелпатасвирДж

↑44
(с ↑33 по ↑55)

↑ 40
(с ↑34 по ↑ 46)

↑84
(с ↑76 по ↑92)

400/100 один раз в день 24

Софосбувир/
Велпатасвирк

↑46
(с ↑39 по ↑54)

↑40
(с ↑34 по ↑45)

↑70
(с ↑61 по ↑79)

400/100 один раз в день 30

Софосбувир/
Велпатасвир/

400/100/100 +
Воксилапревирм100 раз в день

↑48
(с ↑36 по ↑61)

↑39
(с ↑32 по ↑46)

↑47
(с ↑38 по ↑56)

29
Воксилапревирл

↑13
(↑1 до ↑27)

Такролимус 0,05 мг/кг два раза в день × 7 дней 21 - -

↓23
(от ↓32 до ↓13)

↓2
(от ↓9 до ↑5)

↑7
(от ↓2 до ↑17)

500/100 два раза в день 22
Типранавир/

Ритонавирн ↓38
(от ↓46 до ↓29)

↑2
(от ↓6 до ↑10)

↑14
(↑1 до ↑27)

750/200 два раза в день (23 дозы) 20

а
б
с
г

Субъекты получали TDF 300 мг один раз в день. 
Увеличение = ↑; Уменьшение = ↓; Нет эффекта = -- 
Реатаз®(атазанавир) Информация о назначении. 
Презиста®(дарунавир) Информация о назначении.

еДанные, полученные при одновременном приеме с HARVONI®(ледипасвир/софосбувир). Ступенчатое администрирование (12
часов) дали аналогичные результаты.
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ф
грамм

Сравнение основано на экспозиции при введении атазанавира/ритонавира + эмтрицитабина/тенофовира DF. Сравнение 
основано на экспозиции при введении в комбинации дарунавир/ритонавир + эмтрицитабин/тенофовир DF.

часИсследование, проведенное с ATRIPLA®(эфавиренц/эмтрицитабин/тенофовир DF) совместно с HARVONI®

(ледипасвир/софосбувир); совместное управление с HARVONI®также приводит к сравнимому увеличению воздействия 
тенофовира при введении тенофовира DF в виде КОМПЛЕРЫ.®(эмтрицитабин/рилпивирин/тенофовир DF) или ТРУВАДА
®(эмтрицитабин/тенофовир ДФ) + долутегравир.

Исследование, проведенное с ATRIPLA®совместно с SOVALDI®(софосбувир).
Исследование, проведенное с COMPLERA®(эмтрицитабин/рилпивирин/тенофовир DF) совместно с EPCLUSA®

(софосбувир/велпатасвир); совместное управление с EPCLUSA®также приводит к сопоставимому увеличению 
воздействия тенофовира, когда TDF вводят как ATRIPLA.®, СТРИБИЛД®(кобицистат/элвитегравир/эмтрицитабин/
тенофовир DF), ТРУВАДА®+ атазанавир/ритонавир или ТРУВАДА®+ дарунавир/ритонавир. Назначается как ралтегравир + 
эмтрицитабин/тенофовир DF.
Сравнение основано на экспозиции при введении в комбинации дарунавир/ритонавир + эмтрицитабин/тенофовир DF.

я
Дж

к
л

мИсследование проводилось с дополнительным введением воксилапревира в дозе 100 мг для достижения воздействия воксилапревира, ожидаемого у инфицированных ВГС.

пациенты.

нАптивус®(типранавир) Информация о назначении.

Не наблюдалось влияния на фармакокинетические параметры следующих препаратов, назначаемых одновременно с 
тенофовиром: абакавир, диданозин (забуференные таблетки), эмтрицитабин, энтекавир и ламивудин.

Таблица 12. Лекарственные взаимодействия: изменения фармакокинетических параметров при совместном 
применении с тенофовиром

Доза
Совместное введение препарата

(мг)

%Изменение фармакокинетики совместно вводимых препаратов

Параметрыа(90% ДИ)Совместно управляемый

Лекарство Н СМаксимум AUC Смин
300 раз 8 ↑12

(от ↓1 до ↑26)

↔ нет данных
Абакавир

Атазанавирб 400 раз в день x 14 дней 34 ↓21
(от ↓27 до ↓14)

↓25
(от ↓30 до ↓19)

↓40
(от ↓48 до ↓32)

Атазанавирб Атазанавир/ритонавир
300/100 один раз в день x 42

дни

10 ↓28
(от ↓50 до ↑5)

↓25с

(↓42 до ↓3)
↓23с

(от ↓46 до ↑10)

Дарунавирг Дарунавир/ритонавир

300/100 раз в день
12 ↑16

(с ↑6 по ↑42)
↑21

(от ↓5 до ↑54)

↑24
(от ↓10 до ↑69)

Диданозине 250 однократно, одновременно с 

тенофовиром дизопроксилом

фумарат и свет
едаф

33 ↓20грамм

(от ↓32 до ↓7)

↔ грамм
нет данных

Эмтрицитабин 200 раз в день x 7 дней 17 ↔ ↔ ↑20
(с ↑12 по ↑29)

Энтекавир 1 мг один раз в день х 10

дни
28 ↔ ↑13

(с ↑11 по ↑15)
↔

Индинавир 800 3 раза в день х 7
дни

12 ↓11
(от ↓30 до ↑12)

↔ ↔

Ламивудин 150 два раза в день х 7 дней 15 ↓24
(от ↓34 до ↓12)

↔ ↔
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Лопинавир Лопинавир/ритонавир

400/100 два раза в день X 14

дни

24 ↔ ↔ ↔

Ритонавир ↔ ↔ ↔
Саквинавир Саквинавир/ритонавир

1000/100 два раза в день х

14 дней

32 ↑22
(с ↑6 по ↑41)

↑29час

(с ↑12 по ↑48)
↑47час

(с ↑23 по ↑76)

Ритонавир ↔ ↔ ↑23
(с ↑3 по ↑46)

Такролимус 0,05 мг/кг два раза в день х
7 дней

21 ↔ ↔ ↔

Типранавиря Типранавир/ритонавир

500/100 два раза в день

22 ↓7
(от ↓26 до ↓6)

↓18
(от ↓25 до ↓9)

↓21
(от ↓30 до ↓10)

Типранавир/ритонавир

750/200 два раза в день (23

дозы)

20 ↓11
(от ↓16 до ↓4)

↓9
(от ↓15 до ↓3)

↓ 12
(↓ 22 до 0)

аУвеличение = ↑; Уменьшение = ↓; Нет эффекта = ↔; NA = не применимо
бРеатаз (атазанавир) Информация о назначении
сУ ВИЧ-инфицированных пациентов добавление тенофовира DF к атазанавиру 300 мг плюс ритонавиру 100 мг приводило к увеличению AUC и Cmax.

минзначения атазанавира, которые были в 2,3 и 4 раза выше, чем соответствующие значения, наблюдаемые для атазанавира в дозе 400 мг при 

монотерапии.

гPrezista (дарунавир) Информация о назначении
еВидекс (диданозин) Информация о назначении ЕС. Субъекты получали капсулы диданозина, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.

ф373 ккал, 8,2 г жира
граммПо сравнению с диданозином (энтеросолюбильным покрытием) в дозе 400 мг, вводимой отдельно натощак.
часУвеличение AUC и Cминне ожидается, что они будут клинически значимыми; следовательно, при совместном применении тенофовира 

DF и саквинавира, усиленного ритонавиром, коррекция дозы не требуется.

яАптивус (типранавир) Информация о назначении

12.4 Микробиология

Механизм действия:Долутегравир:Долутегравир ингибирует интегразу ВИЧ, связываясь с активным 
центром интегразы и блокируя стадию переноса цепи ретровирусной дезоксирибонуклеиновой кислоты 
(ДНК), которая необходима для цикла репликации ВИЧ. Биохимические анализы переноса цепи с 
использованием очищенной интегразы ВИЧ-1 и предварительно обработанной ДНК-субстрата привели к 
IC50значения 2,7 нМ и 12,6 нМ.

3ТК:3TC является синтетическим аналогом нуклеозида. 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 аналога нуклеотида.

ТДФ:TDF представляет собой аналог диэфира ациклического нуклеозидфосфоната 
аденозинмонофосфата. TDF требует начального гидролиза диэфира для превращения в тенофовир и 
последующего фосфорилирования клеточными ферментами с образованием тенофовира дифосфата, 
облигатного терминатора цепи. Тенофовира дифосфат ингибирует активность обратной 
транскриптазы ВИЧ-1, конкурируя с природным субстратом дезоксиаденозин 5'-трифосфатом и после 
включения в ДНК обрывая цепь ДНК. Тенофовира дифосфат является слабым ингибитором ДНК-
полимераз α, β и митохондриальной ДНК-полимеразы γ млекопитающих.
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Противовирусная активность в культуре клеток:Долутегравир:Долутегравир проявлял противовирусную 
активность в отношении лабораторных штаммов ВИЧ-1 дикого типа со средней ЕС.50значения от 0,5 нМ (0,21 нг 
на мл) до 2,1 нМ (0,85 нг на мл) в мононуклеарных клетках периферической крови (РВМС) и клетках МТ-4. 
Долутегравир проявлял противовирусную активность в отношении 13 клинически различных изолятов клады B 
со средним значением ЕС.50значение 0,52 нМ в анализе чувствительности вирусной интегразы с использованием 
области, кодирующей интегразу, из клинических изолятов. Долутегравир продемонстрировал противовирусную 
активность в клеточной культуре против группы клинических изолятов ВИЧ-1 (по 3 в каждой группе M кладов A, B, 
C, D, E, F и G и 3 в группе O) с ЭК.50значения в диапазоне от 0,02 нМ до 2,14 нМ для ВИЧ-1. Долутегравир ЭК50

значения против 3 клинических изолятов ВИЧ-2 в анализах PBMC варьировались от 0,09 нМ до 0,61 нМ.

3ТК:Противовирусную активность 3ТС в отношении ВИЧ-1 оценивали на ряде клеточных линий, включая 
моноциты и РВМС, с использованием стандартных анализов чувствительности. ЕС50значения находились в 
диапазоне от 0,003 до 15 мкМ (1 мкМ = 0,23 мкг на мл). Медиана ЕС50значения ламивудина составляли 60 
нМ (диапазон: от 20 до 70 нМ), 35 нМ (диапазон: от 30 до 40 нМ), 30 нМ (диапазон: от 20 до 90 нМ), 20 нМ 
(диапазон: от 3 до 40 нМ), 30 нМ (диапазон: от 1 до 60 нМ), 30 нМ (диапазон: от 20 до 70 нМ), 30 нМ 
(диапазон: от 3 до 70 нМ) и 30 нМ (диапазон: от 20 до 90 нМ) против ветвей ВИЧ-1 AG и группы О-вирусы (n = 
3, за исключением n = 2 для клады B) соответственно. ЕС50значения против изолятов ВИЧ-2 (n = 4) 
варьировались от 0,003 до 0,120 мкМ в РВМС. 3ТС не проявлял антагонистического действия ко всем 
протестированным анти-ВИЧ агентам. Рибавирин (50 мкМ), используемый при лечении хронической 
инфекции ВГС, снижал анти-ВИЧ-1 активность ламивудина в 3,5 раза в клетках МТ-4.

ТДФ:Противовирусную активность тенофовира в отношении лабораторных и клинических изолятов ВИЧ-1 
оценивали в лимфобластоидных клеточных линиях, первичных моноцитарных/макрофагальных клетках и 
лимфоцитах периферической крови. ЕС50(50% эффективной концентрации) значения тенофовира находились в 
диапазоне от 0,04 мкМ до 8,5 мкМ. Тенофовир проявлял противовирусную активность в культуре клеток против 
ВИЧ-1 клады A, B, C, D, E, F, G и O (EC50значения варьировались от 0,5 мкМ до 2,2 мкМ) и штаммоспецифической 
активности против ВИЧ-2 (EC50значения варьировались от 1,6 мкМ до 5,5 мкМ). См. полную информацию о 
назначении тенофовира для получения информации об ингибирующей активности тенофовира против HBV.

Противовирусная активность в сочетании с другими противовирусными агентами:Ни долутегравир, ни ламивудин 

не были антагонистами всех тестируемых анти-ВИЧ препаратов. См. полную информацию о назначении долутегравира и 

3TC.

Сопротивление в клеточной культуре:Долутегравир:Вирусы, устойчивые к долутегравиру, были 
отобраны в культуре клеток, начиная с различных штаммов и кладов ВИЧ-1 дикого типа. Аминокислотные 
замены E92Q, G118R, S153F или Y,G193E или R263K появлялись в разных пассажах и приводили к снижению 
чувствительности к долутегравиру до 4 раз.

3ТК:В культуре клеток были отобраны устойчивые к 3ТС варианты ВИЧ-1. Генотипический анализ показал, 
что устойчивость была обусловлена   преимущественно метионином, валином или изолейцином (M184V/I).

ТДФ:Изоляты ВИЧ-1 со сниженной чувствительностью к тенофовиру были отобраны в культуре 
клеток. Эти вирусы экспрессировали замену K65R в обратной транскриптазе и показали 2-4-кратное
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снижение чувствительности к тенофовиру. Кроме того, замена K70E в обратной транскриптазе ВИЧ-1 была 
выбрана тенофовиром и приводит к снижению чувствительности к тенофовиру на низком уровне. Замены 
K65R развились у некоторых субъектов, не получавших лечения TDF.

Сопротивление у клинических субъектов

Долутегравир:Ни у одного субъекта в группе лечения, получавшей долутегравир + абакавир сульфат в фиксированных 

дозах и ламивудин в исследовании SINGLE (испытание, не получавшее лечения), не было заметного снижения 

чувствительности к долутегравиру или фоновым НИОТ в подгруппе анализа устойчивости (n = 11 с РНК ВИЧ-1 выше более 

400 копий на мл при неудаче или последнем посещении и при наличии данных о резистентности). У двух субъектов с 

вирусологической неудачей в исследовании SINGLE были замещения интегразы G/D/E193D и G193G/E, возникшие в 

результате лечения, на 84-й и 108-й неделе соответственно, а у 1 субъекта с 275 копиями на мл РНК ВИЧ-1 был 

выявленный в результате лечения Q157Q/P. замена интегразы, обнаруженная на 24-й неделе. Ни у одного из этих 

субъектов не было соответствующего снижения чувствительности к долутегравиру.

Перекрестное сопротивление:Долутегравир:Единичные замены T66K, I151L и S153Y, устойчивые к ИИ, 
приводили к более чем двукратному снижению чувствительности к долутегравиру (диапазон: от 2,3 до 3,6 
раз по сравнению с эталоном). Комбинации множественных замен T66K/L74M, E92Q/N155H, G140C/Q148R, 
G140S/Q148H, R или K, Q148R/N155H, T97A/G140S/Q148 и замены в E138/G140/Q148 показали более чем 
двукратное снижение в чувствительности к долутегравиру (диапазон: от 2,5 до 21 раза по сравнению с 
эталоном). У мутантов ВИЧ-2 комбинации замен A153G/N155H/S163G и E92Q/T97A/N155H/S163D приводили 
к 4-кратному снижению чувствительности к долутегравиру, а E92Q/N155H и G140S/Q148R 
продемонстрировали 8,5-кратное и 17-кратное снижение чувствительности к долутегравиру. 
восприимчивость соответственно.

3ТК:Наблюдалась перекрестная устойчивость среди некоторых ингибиторов обратной транскриптазы. 3TC-резистентный 

изолят ВИЧ-1 обладал перекрестной устойчивостью в культуре клеток к диданозину (ddI). Также ожидается перекрестная 

устойчивость к абакавиру и эмтрицитабину, поскольку они выбирают замены M184V.

ТДФ:Выявлена   перекрестная резистентность среди некоторых ингибиторов обратной транскриптазы. 
Замены K65R и K70E, выбранные тенофовиром, также выбираются у некоторых ВИЧ-1-инфицированных 
субъектов, получавших лечение абакавиром или диданозином. Изоляты ВИЧ-1 с K65R также 
демонстрируют пониженную чувствительность к эмтрицитабину и 3TC. Изоляты ВИЧ-1 от субъектов (N = 
20), чей ВИЧ-1 экспрессировал в среднем 3 зидовудин-ассоциированных замены обратной транскриптазы 
(M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F или K219Q/E/N), показали 3,1 -кратное снижение чувствительности к 
тенофовиру.

Субъекты, чей вирус экспрессировал замену L74V без замен, связанных с устойчивостью к 
зидовудину (N=8), имели сниженный ответ на TDF. Имеются ограниченные данные для пациентов, у 
которых вирус экспрессировал замену Y115F (N=3), замену Q151M (N=2) или вставку T69 (N=4), у всех 
из которых был снижен ответ.

13 НЕКЛИНИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности

Канцерогенез: Долутегравир: Были проведены двухлетние исследования канцерогенности 
долутегравира на мышах и крысах. Мышам вводили дозы до 500 мг на кг, а крысам
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вводили дозы до 50 мг на кг. У мышей не наблюдалось значительного увеличения частоты 
новообразований, связанных с приемом препарата, при применении самых высоких исследованных доз, в 
результате чего AUC долутегравира примерно в 14 раз превышала таковую у людей при применении 
рекомендуемой дозы 50 мг два раза в сутки. У крыс не наблюдалось увеличения частоты новообразований, 
связанных с приемом препарата, при применении самой высокой испытанной дозы, в результате чего AUC 
долутегравира у самцов и самок в 10 и 15 раз выше, соответственно, чем у людей при рекомендуемой дозе 
50 мг. дважды в день.

3ТС: Долгосрочные исследования канцерогенности 3TC на мышах и крысах не выявили признаков 
канцерогенного потенциала при воздействии в 10 раз (мыши) и 58 раз (крысы) по сравнению с 
воздействием на человека при рекомендуемой дозе 300 мг.

тенофовир: Долговременные исследования оральной канцерогенности тенофовира на мышах и крысах проводились при 

воздействии примерно в 16 раз (мыши) и 5   раз (крысы) по сравнению с дозами, наблюдаемыми у людей при 

терапевтической дозе для инфекции ВИЧ-1. При высокой дозе у самок мышей аденомы печени увеличивались при 

воздействии в 16 раз по сравнению с людьми. На крысах исследование было отрицательным в отношении 

канцерогенных признаков при воздействии до 5 раз по сравнению с терапевтическими дозами у людей.

Мутагенез:Долутегравир: Долутегравир не проявлял генотоксичности в анализе обратной мутации 
бактерий, анализе лимфомы мыши или анализе микроядер in vivo на грызунах.

3ТС: 3TC оказался мутагенным в анализе мышиной лимфомы L5178Y и кластогенным в цитогенетическом анализе 
с использованием культивируемых лимфоцитов человека. 3TC не проявлял мутагенных свойств в тесте на 
микробную мутагенность, в тесте на трансформацию клеток in vitro, в тесте на микроядра крыс, в 
цитогенетическом анализе костного мозга крыс и в анализе незапланированного синтеза ДНК в печени крыс. 3TC 
не показал признаков генотоксической активности in vivo у крыс при пероральных дозах до 2000 мг на кг, при 
этом уровни в плазме крови в 35-45 раз выше, чем у людей при дозе, рекомендованной для ВИЧ-1.

тенофовир: TDF был мутагенным в анализе мышиной лимфомы in vitro и отрицательным в тесте на 
бактериальную мутагенность in vitro (тест Эймса). В микроядерном анализе на мышах in vivo TDF был 
отрицательным при введении самцам мышей.

Нарушение фертильности:Долутегравир и 3TC: Долутегравир или ламивудин не влияли на 
мужскую или женскую фертильность у крыс при дозах, связанных с экспозицией, примерно в 44 
или 112 раз (соответственно) выше, чем экспозиция у людей в дозах 50 мг и 300 мг 
(соответственно).

тенофовир: Не наблюдалось влияния на фертильность, способность к спариванию или раннее эмбриональное 
развитие, когда TDF вводили самцам крыс в дозе, эквивалентной 10-кратной дозе для человека, на основе 
сравнения площади поверхности тела в течение 28 дней до спаривания и самкам крыс в течение 15 дней. до 
спаривания в течение седьмого дня беременности. Однако у самок крыс наблюдалось изменение эстрального 
цикла.
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13.2 Токсикология и/или фармакология животных

тенофовир: тенофовир и тенофовир, вводимые в токсикологических исследованиях крысам, собакам и 
обезьянам при воздействии (на основе AUC), превышающем или равном 6-кратному воздействию, наблюдаемому 
у людей, вызывали токсичность костей. У обезьян костную токсичность диагностировали как остеомаляцию. 
Остеомаляция, наблюдаемая у обезьян, оказалась обратимой при снижении дозы или прекращении приема 
тенофовира. У крыс и собак костная токсичность проявлялась снижением минеральной плотности костей. 
Механизм(ы), лежащий в основе токсичности костей, неизвестен.

Доказательства почечной токсичности были отмечены у 4 видов животных. У этих животных в 
разной степени наблюдались повышение уровня креатинина в сыворотке, АМК, глюкозурия, 
протеинурия, фосфатурия и/или кальциурия и снижение уровня фосфатов в сыворотке. Эта 
токсичность была отмечена при воздействии (на основе AUC) в 2–20 раз выше, чем у человека. Связь 
почечных нарушений, особенно фосфатурии, с токсическим действием на кости неизвестна.

14 КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

14.1 Взрослые субъекты

Субъекты, ранее не получавшие лечения

В исследовании SINGLE 833 субъекта были рандомизированы и получали как минимум 1 дозу 
долутегравира 50 мг один раз в день с фиксированными дозами абакавира сульфата и ламивудина или 
фиксированные дозы эфавиренца/эмтрицитабина/тенофовира дизопроксила фумарата. На исходном 
уровне средний возраст субъектов составлял 35 лет, 16% женщин, 32% небелого происхождения, 7% имели 
коинфекцию гепатита С (коинфекция вирусом гепатита В была исключена), 4% имели класс CDC C (СПИД), 
32 % имели РНК ВИЧ-1 более 100 000 копий на мл, а 53% имели количество клеток CD4+ менее 350 клеток 
на мм3; эти характеристики были сходными между группами лечения.

Результаты исследования SINGLE на 144-й неделе (фаза открытого исследования, которая последовала за фазой двойного слепого 

исследования на 96-й неделе) представлены в Таблице 13.

Таблица 13. Вирусологические исходы рандомизированного лечения в группе SINGLE через 144 недели (алгоритм 

моментального снимка)

Долутегравир 50 мг + 
абакавир сульфат и

Ламивудин один раз в день
(п = 414)

эфавиренц, эмтрицитабин,
и Тенофовир ДФ

Раз в день
(п = 419)

РНК ВИЧ-1 <50 копий/мл 71% 63%
Разница в леченииа 8,3% (95% ДИ: 2,0% 14,6%)г

Вирусологический отсутствие ответа

Данные в окне не <50 копий/мл Снят с 

производства из-за отсутствия эффективности

Прекращено по другим причинам, пока не подавлено 
Изменения в схеме АРТ

10%
4%
3%
3%
0

7%
<1%
3%
4%
0

Нет вирусологических данных

Причины
Прекращение исследования/исследуемого препарата из-за нежелательного явления

18% 30%

4% 14%
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или смертьб

Прекращение исследования/исследуемого препарата по другим причинамс

Отсутствуют данные во время окна, но на учебе
12%
2%

13%
3%

Доля (%) субъектов с РНК ВИЧ-1 <50 копий/мл по базовой категории
Вирусная нагрузка в плазме (копий/

мл) ≤100 000

> 100 000
73%
69%

64%
61%

Пол
Мужской

женский
72%
69%

66%
48%

Гонка
Белый
Афроамериканец/Африканское наследие/Другое

72%
71%

71%
47%

аС поправкой на заранее заданные факторы стратификации.

бВключает субъектов, прекративших участие в исследовании из-за нежелательного явления или смерти в любой момент времени, если это не привело к получению 

вирусологических данных о лечении во время окна анализа.

сДругие включают такие причины, как отзыв согласия, потеря для последующего наблюдения, перемещение и отклонение от протокола.

гПервичную конечную точку оценивали на 48-й неделе, и показатель вирусологического успеха составил 88% в группе, получавшей 
долутегравир, и 81% в группе, получавшей фиксированные дозы эфавиренца/эмтрицитабина/тенофовира дизопроксила фумарата, с 
разницей в лечении 7,4% и 95% ДИ (2,5%, 12,3%).

Различия в лечении сохранялись по исходным характеристикам, включая исходную вирусную нагрузку, 
количество клеток CD4+, возраст, пол и расу. Скорректированное среднее изменение количества клеток CD4+ по 
сравнению с исходным уровнем составило 378 клеток на мм3.3в группе, получавшей долутегравир + 
фиксированные дозы абакавира сульфата и ламивудина и 332 клетки на мм3для группы фиксированной дозы 
эфавиренца/эмтрицитабина/тенофовира дизопроксила фумарата в 144 недели. Скорректированная разница 
между группами лечения и 95% ДИ составила 46,9 клеток на мм3(15,6 клеток на мм3, 78,2 клеток на мм3) (с 
поправкой на заранее заданные факторы стратификации: исходный уровень РНК ВИЧ-1 и исходный уровень 
клеток CD4+).

Субъекты, получавшие лечение, ранее не получавшие ингибитор переноса цепи интегразы

В SAILING в анализ эффективности и безопасности было включено 715 субъектов (см. полную 
информацию о назначении долутегравира). На 48-й неделе у 71% пациентов, рандомизированных в 
группу долутегравир плюс фоновая схема, по сравнению с 64% субъектов, рандомизированных в 
группу ралтегравир плюс фоновая схема, было РНК ВИЧ-1 менее 50 копий на мл (разница в лечении 
и 95% ДИ: 7,4% [0,7%, 14,2%]).

14.2 Педиатрические предметы

Эффективность отдельных компонентов долутегравира, ламивудина и тенофовира 
дизопроксила фумарата в таблетках для лечения инфекции ВИЧ-1 оценивали у детей, 
включенных в исследование IMPAACT P1093 (NCT01302847) или исследование ARROW 
(NCT02028676), как указано ниже.

-Долутегравир в комбинации с другими антиретровирусными препаратами оценивался в ходе 48-недельного 
открытого многоцентрового клинического исследования по подбору дозы IMPAACT P1093 у ранее 
получавших лечение ВИЧ-1-инфицированных пациентов, ранее не получавших ИНСТИ, в возрасте от 6 до 18 
лет. Субъекты в возрасте от 12 до 18 лет были включены в когорту I, а субъекты в возрасте от 6 до 12 лет были 
включены в когорту IIA. На 48 неделе 61% (14/23) субъектов в возрасте от 12 до 18 лет
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при лечении долутегравиром один раз в день в сочетании с оптимизированной фоновой терапией достигнут 

вирусологический ответ, определяемый как РНК ВИЧ-1 менее 50 копий на мл. В обеих когортах вирусологическая 

супрессия на 48-й неделе была достигнута у 67% (16/24) пациентов с массой тела не менее 40 кг.

- Ламивудин один раз в день в сочетании с абакавиром и третьим антиретровирусным препаратом оценивали в 

рандомизированном многоцентровом исследовании (ARROW) у ВИЧ-инфицированных, ранее не получавших 

лечения субъектов. Субъекты, рандомизированные для приема один раз в день (n = 336) и с массой тела не менее 25 

кг, получали 300 мг ламивудина и 600 мг абакавира либо в виде отдельных препаратов, либо в виде фиксированных 

доз абакавира сульфата и ламивудина. На 96-й неделе у 67% пациентов, получавших абакавир и ламивудин один раз 

в день в комбинации с третьим антиретровирусным препаратом, уровень РНК ВИЧ-1 составлял менее 80 копий на 

мл.

16 СПОСОБ ПОСТАВКИ/ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата представляют собой капсулообразные таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой от белого до почти белого цвета, с гравировкой «F67» на одной стороне и гладкой на другой стороне, поставляемые 

следующим образом:

Флакон с 30 таблетками с влагопоглотителем, индукционными крышками и небезопасными для детей крышками НДЦ 

33342-387-07

Флакон с 90 таблетками с влагопоглотителем, индукционными крышками и небезопасными для детей крышками NDC 

33342-387-10

Флакон со 100 таблетками с влагопоглотителем, индукционными крышками и небезопасными для детей крышками NDC 33342-387-11

Флакон со 180 таблетками с влагопоглотителем, индукционными крышками и крышками, не предназначенными для детей, NDC 

33342-387-57.

Хранить при температуре ниже 30°C (86 ºF).

Хранить в оригинальной бутылке, защищать от влаги и держать бутылку плотно закрытой. Не удаляйте 
осушитель.

17 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ

Посоветуйте пациенту прочитать одобренную FDA маркировку пациента (Информация для пациента).

Лекарственные взаимодействия: Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата могут 

взаимодействовать со многими препаратами; поэтому посоветуйте пациентам сообщать своему поставщику медицинских услуг 

об использовании любых других рецептурных или безрецептурных лекарств или растительных продуктов, включая зверобой.[см. 

Противопоказания (4), Лекарственные взаимодействия (7)].

Не вводите таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата вместе с HEPSERA 
(адефовир дипивоксил).[см. Лекарственные взаимодействия (7.3)].

Реакции гиперчувствительности: Рекомендуйте пациентам немедленно обратиться к своему лечащему врачу, если у них 

появится сыпь. Проинструктируйте пациентов немедленно прекратить прием долутегравира, ламивудина и тенофовира 

дизопроксила фумарата в таблетках и других подозрительных агентов и обратиться за медицинской помощью, если они
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развивается сыпь, связанная с любым из следующих симптомов, так как это может быть признаком более 
серьезной реакции, такой как тяжелая гиперчувствительность: лихорадка; общее плохое самочувствие; 
крайняя усталость; боли в мышцах или суставах; волдыри или шелушение кожи; устные волдыри или 
поражения; воспаление глаз; отек лица; отек глаз, губ, языка или рта; затрудненное дыхание; и/или 
признаки и симптомы проблем с печенью (например, пожелтение кожи или белков глаз, темная или цвета 
чая моча, бледный стул или испражнения, тошнота, рвота, потеря аппетита или боль, ломота или 
чувствительность справа под ребрами)[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.2)].

Гепатотоксичность: Информировать пациентов о гепатотоксичности при применении долутегравира, 
ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата в таблетках.[см. Предупреждения и меры предосторожности 
(5.3)]. Сообщите пациентам, что рекомендуется проводить лабораторный мониторинг гепатотоксичности во 
время терапии таблетками долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата, особенно у 
пациентов с заболеваниями печени, такими как гепатит B или C.

Молочнокислый ацидоз/гепатомегалия: Информировать пациентов о случаях молочнокислого ацидоза и тяжелой 

гепатомегалии со стеатозом, в том числе с летальным исходом. Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира 

дизопроксила фумарата следует приостановить у любых пациентов, у которых развиваются клинические симптомы, 

указывающие на молочнокислый ацидоз или выраженную гепатотоксичность (включая тошноту, рвоту, необычный или 

неожиданный дискомфорт в желудке и слабость).[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.9)].

Пациенты с коинфекцией гепатита В или С: Сообщите пациентам, что у пациентов, инфицированных вирусом 

гепатита В (ВГВ), которые прекратили прием тенофовира и ламивудина, двух компонентов долутегравира, ламивудина и 

тенофовира дизопроксила фумарата, сообщалось о тяжелых острых обострениях гепатита В. Посоветуйте пациентам не 

прекращать прием долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата без предварительного 

информирования своего лечащего врача. Все пациенты должны быть проверены на инфекцию ВГВ до или во время 

начала приема таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата, а лица, инфицированные 

ВГВ, нуждаются в тщательном медицинском наблюдении в течение нескольких месяцев после прекращения приема 

долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата в таблетках для наблюдения за обострениями. 

гепатита[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.1)].

Информировать пациентов с коинфекцией ВИЧ-1/ВГС о декомпенсации функции печени (некоторые со смертельным 

исходом) у пациентов с коинфекцией ВИЧ-1/ВГС, получающих комбинированную антиретровирусную терапию для ВИЧ-1 

и интерферон-альфа с рибавирином или без него.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.10)].

Риск панкреатита: Посоветуйте родителям или опекунам наблюдать за педиатрическими пациентами на наличие признаков и 

симптомов панкреатита.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.11)].

Новое начало или ухудшение почечной недостаточности: Информировать пациентов о почечной недостаточности, 

включая случаи острой почечной недостаточности и синдрома Фанкони. Посоветуйте пациентам с клиренсом 

креатинина менее 50 мл/мин или пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности (ТХПН), которым 

требуется гемодиализ, избегать таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата при 

одновременном или недавнем применении нефротоксического агента (например, высоких доз или несколько НПВП) для 

пациентов[см. Дозировка и администрация (2.4), Предупреждения и меры предосторожности (5.6)].

Костяные эффекты: Информировать пациентов о том, что при применении препарата наблюдалось снижение минеральной плотности костной ткани.
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применение таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата. Мониторинг минеральной 

плотности костной ткани следует проводить у пациентов с патологическими переломами костей в анамнезе или с риском 

развития остеопении.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.7)].

Эмбриофетальная токсичность: Рекомендуйте подросткам и взрослым детородного возраста избегать 
использования таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата во время зачатия в 
течение первого триместра беременности. Посоветуйте подросткам и взрослым детородного возраста связаться 
со своим лечащим врачом, если они планируют забеременеть, забеременеть или подозревается беременность во 
время лечения таблетками долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата.[см. 
Предупреждения и меры предосторожности (5.4)].

Рекомендуйте подросткам и взрослым с детородным потенциалом, принимающим таблетки долутегравир, ламивудин и 

тенофовир дизопроксил фумарат, постоянно использовать эффективные средства контрацепции.[см. Использование в 

определенных группах населения (8.1, 8.3)].

Синдром восстановления иммунитета: Посоветуйте пациентам немедленно сообщать своему лечащему врачу 
о любых признаках и симптомах инфекции, поскольку вскоре после комбинированной антиретровирусной 
терапии, в том числе при начале приема таблеток долутегравир, ламивудин и тенофовир дизопроксилфумарат, 
может возникнуть воспаление от предыдущей инфекции.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.8)].

Лактация: Проинструктируйте матерей с инфекцией ВИЧ-1 не кормить грудью, поскольку ВИЧ-1 может передаваться ребенку с 

грудным молоком.[см. Использование в определенных группах населения (8.2)].

Пропущенная доза: Проинструктируйте пациентов, что если они пропустят прием таблеток долутегравира, ламивудина и 

тенофовира дизопроксила фумарата, следует принять их, как только они об этом помнят. Рекомендовать пациентам не удваивать 

следующую дозу и не принимать больше предписанной дозы.[см. раздел «Способ применения и дозы» (2)].

Хранилище: Попросите пациентов хранить таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира 
дизопроксила фумарата в оригинальной упаковке, защищать от влаги и держать флакон плотно закрытым. 
Не удаляйте осушитель.

Другие перечисленные бренды являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев и не 

являются товарными знаками Macleods Pharmaceuticals Limited.

только Rx

Выпущено в марте 2019 г.

Изготовлено для:
Маклеодс Фарма США, Инк. 
Плейнсборо, Нью-Джерси 08536

Производства:
Маклеодс Фармасьютикалз Лтд. 
Даман (Юта), ИНДИЯ
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Информация о пациенте

Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата
(doe-loo-TEG-ra-vir, la-MIV-ue-deen и ten-OF-oh-vir DYE-soe-PROX-il FUE-ma-rate)

Какова самая важная информация, которую я должен знать о таблетках долутегравира, ламивудина и 
тенофовира дизопроксила фумарата?

Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата могут вызывать серьезные побочные эффекты, 

в том числе:

- Обострение инфекции, вызванной вирусом гепатита В (ВГВ). Ваш поставщик медицинских услуг проверит вас на 
ВГВ перед началом лечения таблетками долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата. Если 
у вас есть инфекция ВГВ и вы принимаете таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила 
фумарата, ваш ВГВ может ухудшиться (вспышка), если вы прекратите принимать таблетки долутегравира, 
ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата. «Вспышка» — это когда ваша инфекция ВГВ внезапно 
возвращается в худшем виде, чем раньше.

- Не надозакончились таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата. 
Пополните свой рецепт или поговорите со своим лечащим врачом, прежде чем ваши таблетки 
долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата исчезнут.

Не надопрекратите принимать таблетки долутегравир, ламивудин и тенофовир дизопроксил фумарат, 
не посоветовавшись предварительно с врачом.
Если вы прекратите принимать таблетки долутегравир, ламивудин и тенофовир дизопроксилфумарат, ваш лечащий 

врач должен будет часто проверять ваше здоровье и регулярно делать анализы крови, чтобы проверить наличие 

инфекции ВГВ. Расскажите своему поставщику медицинских услуг о любых новых или необычных симптомах, 

которые могут возникнуть у вас после прекращения приема таблеток долутегравир, ламивудин и тенофовир 

дизопроксилфумарат.

-

-

- Аллергические реакции. Немедленно позвоните своему лечащему врачу, если у вас появится сыпь при приеме таблеток 

долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата.Прекратите прием долутегравира, ламивудина и 

тенофовира дизопроксила фумарата в таблетках и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы:

о развивается сыпь с любым из следующих признаков или симптомов:

-
-
-
-
-

жар
общее плохое самочувствие

усталость
боли в мышцах или суставах 

волдыри или язвы во рту

-
-
-

волдыри или шелушение кожи 
покраснение или отек глаз отек 
рта, лица, губ или языка

проблемы с дыханием-

- Серьезные проблемы с печенью.У людей с историей гепатита B или C может быть повышенный риск развития 
новых или ухудшения изменений в определенных функциональных тестах печени во время лечения таблетками 
долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата. В некоторых случаях серьезные проблемы с 
печенью могут привести к смерти. Ваша печень может увеличиться (гепатомегалия), и в ней может образоваться 
жир (стеатоз).
Немедленно позвоните своему лечащему врачу, если у вас появятся какие-либо из следующих признаков или 

симптомов проблем с печенью:
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- ваша кожа или белая часть ваших глаз становятся 
желтыми (желтуха)

темная или «цвета чая» моча 
светлый стул (испражнения)

- потеря аппетита на несколько дней или 
дольше

тошнота или рвота
боль, ноющая боль или болезненность в 
правой части живота

-
-

-
-

Для получения дополнительной информации о побочных эффектах см. «Каковы возможные побочные эффекты 
таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата?»

Что такое таблетки долутегравир, ламивудин и тенофовир дизопроксил фумарат?

Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата — это лекарство, отпускаемое по рецепту, 

которое используется для лечения инфекции вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) у взрослых и детей с массой 

тела не менее 88 фунтов (40 кг).

ВИЧ-1 — это вирус, вызывающий синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).
Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата содержат 3 отпускаемых по рецепту 
лекарства: долутегравир, ламивудин и тенофовира дизопроксилфумарат.
Не принимайте таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата, если вы:

- примите дофетилид (ТИКОСИН). Прием таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата и 

дофетилида (ТИКОСИН) может вызвать побочные эффекты, которые могут быть серьезными или опасными для жизни. 

аллергия на долутегравир или любой из ингредиентов таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила 

фумарата. Полный список ингредиентов таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата см. 

в конце данной брошюры с информацией для пациентов.

-

Прежде чем принимать таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата, сообщите 
своему лечащему врачу, если вы:

-
-
-

имели проблемы с печенью, включая инфекцию гепатита B или C.
есть проблемы с почками, включая терминальную стадию почечной недостаточности (ESRD), требующую диализа.. 

есть проблемы с костями, включая переломы костей в анамнезе.

беременны или планируют забеременеть. Одно из лекарств в таблетках долутегравира, ламивудина и тенофовира 

дизопроксила фумарата, называемое долутегравир, может нанести вред вашему будущему ребенку.

-

-

Вы не должны принимать таблетки долутегравир, ламивудин и тенофовир дизопроксил фумарат во 
время беременности или в течение первых 12 недель беременности. Ваш поставщик медицинских услуг 
может изменить ваше лекарство в течение этого периода беременности. Если вы можете забеременеть, ваш 
лечащий врач проведет тест на беременность, прежде чем вы начнете лечение таблетками долутегравира, 
ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата. Если вы можете забеременеть, вам следует постоянно 
использовать эффективные противозачаточные средства (контрацепцию) во время лечения таблетками 
долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата.

Немедленно сообщите своему врачу, если вы планируете забеременеть, забеременели или 
думаете, что можете забеременеть во время лечения таблетками долутегравира, 
ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата.

кормят грудью или планируют кормить грудью.Не кормите грудью, если вы принимаете таблетки 
долутегравир, ламивудин и тенофовир дизопроксилфумарат.
-

-

-

-

-

Вы не должны кормить грудью, если у вас ВИЧ-1, из-за риска передачи ВИЧ-1 вашему ребенку. 
Поговорите со своим лечащим врачом о том, как лучше всего кормить ребенка.

Сообщите своему лечащему врачу о лекарствах, которые вы принимаете,в том числе по рецепту и без рецепта
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встречные лекарства, витамины или травяные добавки.
Некоторые лекарства взаимодействуют с таблетками долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила 
фумарата. Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата могут влиять на действие 
других лекарств, а другие лекарства могут влиять на действие таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира 
дизопроксила фумарата. Составьте список своих лекарств и покажите его своему поставщику медицинских услуг и 
фармацевту, когда вы получите новое лекарство.

- Вы можете попросить своего поставщика медицинских услуг или фармацевта предоставить список лекарств, которые взаимодействуют с 

таблетками долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата.

- Не начинайте принимать новое лекарство, не сообщив об этом своему лечащему врачу.Ваш поставщик 
медицинских услуг может сказать вам, безопасно ли принимать таблетки долутегравир, ламивудин и тенофовир 
дизопроксилфумарат вместе с другими лекарствами.

Вы не должны принимать таблетки долутегравир, ламивудин и тенофовир дизопроксил фумарат, если вы также 

принимаете:

-адефовир (HEPSERA®)

Как мне принимать таблетки долутегравир, ламивудин и тенофовир дизопроксилфумарат?
- Принимайте таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата точно так, как ваш 

лечащий врач говорит вам их принимать.

Принимайте таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата в одно и то же время каждый день.

Принимайте долутегравир, ламивудин и тенофовира дизопроксила фумарат каждый день независимо от приема пищи. 

Если вы принимаете антациды, слабительные или другие лекарства, содержащие алюминий, магний или буферные 

лекарства, таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата следует принимать по крайней 

мере за 2 часа до или через 6 часов после приема этих лекарств.

Если вам необходимо принимать препараты железа или кальция внутрь во время лечения таблетками 
долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата:

-

-

-
-

-

Если вы принимаете таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата во время 
еды, вы можете принимать эти добавки одновременно с таблетками долутегравира, ламивудина и 
тенофовира дизопроксила фумарата.

Если вы не принимаете таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата во время еды, 
принимайте таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата по крайней мере за 2 часа 
до или через 6 часов после приема этих добавок.

Для взрослых и детей с массой тела не менее 40 кг (88 фунтов) обычная доза таблеток долутегравира, ламивудина и 

тенофовира дизопроксила фумарата составляет одну таблетку в день. Дополнительная доза долутегравира может 

потребоваться только для определенных групп населения. Ваш поставщик медицинских услуг сообщит вам, если вам 

нужно принять дополнительную дозу долутегравира.

Не пропустите дозу таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата. Если вы 
пропустите дозы таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата, примите их, как 
только вспомните. Если почти настало время приема следующей дозы таблеток долутегравира, ламивудина и 
тенофовира дизопроксила фумарата, не принимайте пропущенную дозу. Примите следующую дозу таблеток 
долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата в обычное время.

Не принимайте 2 дозы одновременно и не принимайте больше таблеток долутегравира, ламивудина и 
тенофовира дизопроксила фумарата, чем предписано.

Оставайтесь под наблюдением врача во время лечения таблетками долутегравира, ламивудина и 
тенофовира дизопроксила фумарата.

-

-

-

-

-
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- Не заканчиваются таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата. Вирус в вашей 
крови может увеличиться, и вирус может стать труднее лечить. Когда ваши запасы начинают заканчиваться, 
получите больше от вашего поставщика медицинских услуг или аптеки.

Если вы приняли слишком много таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата, немедленно обратитесь в 

отделение неотложной помощи ближайшей больницы.

-

Чего следует избегать при приеме таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила 
фумарата?
Вам следует избегать приема лекарств, содержащих сорбитол, во время лечения таблетками долутегравира, 
ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата.с.

Каковы возможные побочные эффекты таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира 
дизопроксила фумарата?
Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата могут вызывать серьезные побочные 

эффекты, включая:

- См. «Какую наиболее важную информацию я должен знать о таблетках долутегравира, 
ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата?»
Используйте со схемами на основе интерферона и рибавирина.Обострение заболевания печени, приведшее 
к смерти, наблюдалось у людей, инфицированных как ВИЧ-1, так и вирусом гепатита С, которые принимали 
антиретровирусные препараты для лечения ВИЧ-1, а также лечились от гепатита С интерфероном-альфа с 
рибавирином или без него. Если вы принимаете долутегравир, ламивудин и тенофовир дизопроксилфумарат в 
таблетках и интерферон с рибавирином или без него, сообщите своему лечащему врачу, если у вас появятся 
какие-либо новые симптомы.

Риск воспаления поджелудочной железы (панкреатит).Дети могут подвергаться риску развития 
панкреатита во время лечения таблетками долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила 
фумарата, если они:
-

-

-

принимали лекарства-аналоги нуклеозидов в 
прошлом

Немедленно позвоните своему лечащему врачу, если у вашего ребенка появятся признаки и симптомы 
панкреатита, включая сильную боль в верхней части желудка, с тошнотой и рвотой или без них.Ваш 
лечащий врач может попросить вас прекратить давать вашему ребенку таблетки долутегравира, ламивудина и 
тенофовира дизопроксила фумарата, если их симптомы и результаты анализа крови показывают, что у вашего 
ребенка может быть панкреатит.

Новые или тяжелые проблемы с почками, включая почечную недостаточность. Ваш поставщик 
медицинских услуг может сделать анализы крови и мочи, чтобы проверить ваши почки до и во время лечения 
таблетками долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата. Сообщите своему поставщику 
медицинских услуг, если у вас появятся признаки и симптомы проблем с почками, в том числе боль в костях, 
которая не проходит или усиливается, боль в руках, кистях, ногах или ступнях, сломанные кости, мышечная боль 
или слабость.

Проблемы с костямиможет произойти у некоторых людей, которые принимают таблетки долутегравир, ламивудин и 

тенофовир дизопроксилфумарат. Проблемы с костями включают боль в костях, их размягчение или истончение (что 

может привести к переломам). Вашему лечащему врачу может потребоваться провести дополнительные анализы для 

проверки костей. Сообщите своему поставщику медицинских услуг, если у вас есть боль в костях, боль в руках или ногах, 

мышечная боль или слабость во время лечения таблетками долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила 

фумарата.

Изменения в вашей иммунной системе (синдром восстановления иммунитета)может случиться, когда вы

-
-

имеют в анамнезе панкреатит, имеют 
другие факторы риска панкреатита.

-

-

-
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начать принимать лекарства от ВИЧ-1. Ваша иммунная система может окрепнуть и начать бороться с 
инфекциями, которые долгое время скрывались в вашем организме. Немедленно сообщите своему врачу, если у 
вас появятся новые симптомы после того, как вы начнете принимать таблетки долутегравира, ламивудина и 
тенофовира дизопроксила фумарата.

Слишком много молочной кислоты в крови (молочнокислый ацидоз).Лактоацидоз — серьезное неотложное 

состояние, которое может привести к смерти.

Немедленно сообщите своему лечащему врачу, если у вас появятся какие-либо из следующих симптомов, которые могут 

быть признаками лактоацидоза:

-
-
-
-

-

чувствовать сильную слабость или усталость необычные 

(не нормальные) боли в мышцах затрудненное дыхание

боль в животе с тошнотой и 
рвотой

-
-
-

ощущение холода, особенно в руках и ногах; 

головокружение или головокружение;

иметь быстрое или нерегулярное сердцебиение

Наиболее распространенные побочные эффекты долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила 
фумарата включают:

-
-
-
-

Наиболее распространенные побочные эффекты долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата 

у детей включают лихорадку и кашель.
Сообщите своему лечащему врачу о любом побочном эффекте, который вас беспокоит или который не проходит. Это 
не все возможные побочные эффекты таблеток долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата.

Спросите у своего доктора о побочных эффектах. Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по телефону 1-800-
FDA-1088.

проблемы со сном

тошнота

диарея
боль

-
-
-
-

усталость
Головная боль

сыпь
депрессия

Как следует хранить таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата?
-
-

Таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата следует хранить при температуре ниже 30°C 

(86°F). Храните таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата в оригинальной упаковке.

Держите бутылку плотно закрытой. Бутылка содержит осушитель, который помогает сохранить таблетки. Не 
удаляйте осушитель.

Не используйте таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата, если уплотнение на 
горлышке флакона сломано или отсутствует.

Храните таблетки долутегравир, ламивудин и тенофовир дизопроксил фумарат и все лекарства в 
недоступном для детей месте.

-

-

Общая информация о безопасном и эффективном применении таблеток долутегравира, ламивудина и 
тенофовира дизопроксила фумарата.

Лекарства иногда назначают для целей, отличных от тех, которые указаны в информационном листке для пациентов. 
Не используйте таблетки долутегравир, ламивудин и тенофовир дизопроксил фумарат для состояния, для которого 
они не были назначены. Не давайте таблетки долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила фумарата 
другим людям, даже если у них есть те же симптомы, что и у вас. Они могут навредить их. Если вам нужна 
дополнительная информация, поговорите со своим лечащим врачом. Вы можете задать свой
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фармацевтом или поставщиком медицинских услуг для получения информации о таблетках долутегравира, ламивудина и 
тенофовира дизопроксила фумарата, написанной для медицинских работников.

Какие ингредиенты содержатся в таблетках долутегравира, ламивудина и тенофовира дизопроксила 
фумарата?

Активные ингредиенты: долутегравир натрия, ламивудин, тенофовира дизопроксила фумарат.

Неактивные ингредиенты: кроскармеллоза натрия, микрокристаллическая целлюлоза, желтый оксид железа, стеарат 
магния, маннитол, повидон, предварительно желатинизированный крахмал, крахмалгликолят натрия и 
стеарилфумарат натрия. Таблетки покрыты гидроксипропилметилцеллюлозой, диоксидом титана и триацетином.

Производства:
Macleods Pharmaceuticals Limited 
Даман (Юта), ИНДИЯ

Изготовлено для:
Macleods Pharma USA, Inc. 
Плейнсборо, NJ08536

Перечисленные торговые марки являются товарными знаками соответствующих владельцев.

Эта информация для пациентов была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Выпущено: 03/2019
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