
ТЕНВИР ЕМ - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав:  действующие  вещества: тенофовир  дизопроксила  фумарат  и
эмтрицитабин;

1  таблетка,  покрытая оболочкой,  содержит 300 мг  тенофовир дизопроксила
фумарата (эквивалентно 245 мг тенофовира дизопроксила) и 200 мг эмтрицитабина;

вспомогательные  вещества: лактоза  моногидрат, натрия
кроскармеллоза; целлюлоза  микрокристаллическая крахмал  кукурузный; магния
стеарат опадри  голубой  II  32K80963  (лактоза  моногидрат,  гипромеллоза  Е  464,
титана диоксид Е 171; триацетин; индиго алюминия Е 132).

Лекарственная форма: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Фармакологическая  группа:  Нуклеозидные  и  нуклеотидные  ингибиторы
обратной транскриптазы. 

 Показания:  Лечение ВИЧ-1 инфекции у взрослых в комбинации с другими
антиретровирусными  препаратами  (ненуклеозидные  ингибиторы  обратной
транскриптазы или ингибиторы протеазы).

Противопоказания:

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

- Способ применения и дозы

- Терапию должен начинать врач, имеющий опыт лечения ВИЧ-инфекции.

Побочные  реакции:  Побочные  реакции  представлены  по  классам  систем
органов и  абсолютной частотой. Частоты определяются  как:  очень  часто  (≥  1/10),
часто (≥ 1/100 до <1/10), нечастые (от ≥ 1/1000 до <1/100), редкие (от ≥ 1/10000 до <
1/1000), редкие (<1/10000) или неизвестные.

Со стороны крови и лимфатической системы.

Часто: нейтропения.

Нечасто: анемия.

Со стороны иммунной системы.

Частые аллергические реакции.

Нарушение питания и обмена веществ.

Очень часто: гипофосфатемия.



Часто: гипергликемия, гипертриглицеридемия.

Редкие: лактатацидоз.

Неизвестно: гипокалиемия.

При применении аналогов нуклеозидов сообщалось о лактат ацидоз, обычно
связан с жировой дегенерацией печени (см. Особенности применения ).

Психические расстройства.

Частые: бессонница, аномальные сновидения.

Со стороны нервной системы.

Очень часто: головная боль, головокружение.

Респираторные, торакальные и средостении нарушения.

Редкие: затрудненное дыхание.

Со стороны пищеварительной системы.

Очень часто: диарея, тошнота, рвота.

Часто:  повышенная  липаза  сыворотки,  повышенная  амилаза,  включая
повышенную амилазу поджелудочной железы, боль в животе, диспепсия, метеоризм.

Редкие: панкреатит.

Со стороны пищеварительной системы.

Часто: повышение уровня трансаминаз, гипербилирубинемия.

Редкие гепатит.

Неизвестно: жировая дегенерация печени.

Со стороны кожи и подкожной целюлярная ткани.

Часто:  крапивница,  везикуло  высыпания,  пустулезные  высыпания,
макулопапулезные  высыпания,  зуд,  сыпь  и  изменение  цвета  кожи  (повышенная
пигментация).

Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Очень часто: повышенная креатинкиназы.

Неизвестно:  рабдомиолиз,  остеомаляция  (проявляется  как  боль  в  костях  и
нечасто является одной из причин переломов), мышечная слабость, миопатия.

Со стороны мочевыделительной системы.

Редкие:  почечная  недостаточность  (острая  и  хроническая),  проксимальная
почечная  тубулопатия,  включая  синдром  Фанкони,  повышенный  креатинин,
протеинурия.



Редкие: острый тубулярный некроз.

Неизвестно:  нефрит  (включая  острый  интерстициальный  нефрит),
нефрогенной несахарный диабет.

Системные нарушения и осложнения в месте введения.

Часто: боль, астения.

Неблагоприятные  реакции,  которые  могут  наблюдаться  как  следствие
проксимальной почечной тубулопатии: рабдомиолиз, остеомаляция (проявляется как
боль  в  костях  и  нечасто  является  одной  из  причин  переломов),  гипокалиемия,
мышечная  слабость,  миопатия  и  гипофосфатемия. Эти  явления  причинно  не
связаны с лечением тенофовир дизопроксила фумаратом, если нет проксимальной
почечной тубулопатии.

Кроме  этого,  если  эмтрицитабин  вводился  пациентам  детского  возраста,
частой была анемия и изменение цвета кожи (повышенная пигментация).

Передозировка:  В  случае  передозировки  пациент  должен  находиться  под
наблюдением  относительно  признаков  токсичности. При  необходимости  следует
прибегать к стандартной поддерживающей терапии. До 30% дозы эмтрицитабина и
примерно  10%  дозы  тенофовира  выводится  путем  гемодиализа. Неизвестно,
выводится эмтрицитабин или тенофовир путем перитонеального диализа.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Соответствующих  и  хорошо контролируемых  исследований  с
участием беременных женщин не проводилось.

Исследования  с  животными  не  указывают  на  вредное  воздействие
эмтрицитабина  и  тенофовир  дизопроксила  фумарата  во  время  беременности,
эмбрионального развития и развития плода,  во время родов или в послеродовой
период.

Тенвир-ЭМ  применяют  во  время  беременности  только  по  жизненным
показаниям.

Применение препарата должно сопровождаться использованием эффективной
контрацепции. 

Период кормления грудью. ВИЧ-инфицированным матерям не рекомендуется
кормить  грудью,  чтобы  предотвратить  риск  постнатальной  передачи  ВИЧ
младенцам. Неизвестно,  попадает  тенофовир  дизопроксила  фумарат  или
эмтрицитабин в грудное молоко. Из-за риска передачи ВИЧ-инфекции и возможности
возникновения тяжелых побочных реакций у новорожденного кормления грудью на
время лечения следует прекратить.

Условия  хранения:  Хранить  в  плотно  закрытой  оригинальной  упаковке  в
недоступном для детей месте при температуре не выше 30 ° С.



САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ. 


