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Результаты опроса по опыту приема эфавиренза
1
 

1. В опросе приняли участие 100 человек, у 88,8% препарат входит или входил в схему 

лечения. 

 

 

2. Подавляющему большинству респондентов (83,9%) врач или равный консультант 

объяснили, как правильно принимать препарат (в какое время дня, через какое время 

принимать после приема пищи т.д.) для снижения побочных эффектов. 

Большинство респондентов отмечает, что наиболее частые рекомендации - принимать 

перед сном; принимать после приема нежирной пищи.  

Несколько респондентов отметили, что консультирование по вопросу приема данного 

препарата было кратким и неполным (не объяснили, что препарат не рекомендован 

для приема во время беременности). 

 

3. Наиболее частыми побочными эффектами большинство респондентов отметили 

проблемы со сном (71%) и нервозность (51%). Также у респондентов наблюдались 

головокружение, состояние опьянения, сонливость и заторможенность реакции, 

проблемы с памятью, онемение частей тела. 

 

 
                                                           
1 Опрос https://www.surveymonkey.com/s/2XPFZYG проведен офисом ITPCru в ноябре 2013 года среди представителей сообщества ЛЖВ стран 
региона ВЕЦА  
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В опросе также приняли люди без опыта приема препарата, но у которых есть 

знакомые, в схему которых он входит или входил ранее. По полученной информации, у 

69,1% из них есть жалобы на побочные эффекты от эфавиренза; у 60% из них 

побочные эффекты наблюдались на протяжении трех и более месяцев (нарушение 

сна, нервозность, депрессия, состояние опьянения, проблемы с концентрацией 

внимания и памятью). 

 

 
 

4. У 30% респондентов побочные эффекты наблюдались более 12 месяцев от начала 

приема препарата; у 33,3% части они в разной степени проявлений наблюдаются до 

сих пор (период приема препарата от 2 до 7 лет).  

 

 
 

5. Получены также комментарии, что побочные эффекты возникают при смене 

производителя препарата и держатся на протяжении 3 месяцев, после этого 

становятся менее выраженными2.  

                                                           
2
 Получены комментарии о том, что частота возникновения побочных эффектов связана с тем, кто является 

производителем данного препарата, в частности, отмечаются частые жалобы на препарат Эфкур (производитель 
Emcure). 
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Часть респондентов отмечает, что они становятся менее выраженными с течением 

времени, но у части они остались практически без изменений. 

 

6. Почти половина респондентов отметила, что в целом препарат переносился хорошо и 

не оказывал влияния на качество жизни. 

 

 

7. Респонденты сталкивались или знают людей, которые столкнулись со следующими 

проблемами: усиление побочных эффектов от приема алкоголя (более 60%), 

ложноположительный тест на каннабиоиды был почти у половины участников опроса, 

были отмечены также изменения дозировки в программах заместительной терапии. 

 

8. На вопрос, если будет представлена возможность, будут ли участники опроса 

принимать какой-либо другой препарат вместо эфавиренза, 67% респондентов 

ответили положительно. Подавляющее большинство респондентов предпочло бы 

препарат с менее выраженными побочными эффектами. 
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