
Общее 
(непатентованное) 
наименование

Торговое наименование Форма выпуска Стандартная взрослая дозировка Таблет/
день

Основные проявления побочного действия Диетические 
ограничения

Схемы ВААРТ в одной таблетке
Долутегравир /
 абакавир / 
ламивудин 

Triumeq Таблетки, содержащие 
долутегравир 50 мг, 
абакавир 600 мг, 
ламивудин 300 

Одна таблетка один раз в день 1 См. долутегравир, абакавир и лимивудин Принимать 
с едой или 
натощак

Эфавиренз / 
эмтрицитабин / 
тенофовир

Атрипла Таблетки, содержащие 
эфавиренз 600 мг, 
эмтрицитабин 200 мг и 
тенофовир 245 мг

Одна таблетка один раз в день 1 См. эфавиренз, эмтрицитабин, тенофовир Принимать 
натощак 
желательно 
перед сном

Элвитегравир 
/ кобицистат / 
эмтрицитабин / 
тенофовир

Стрибилд Таблетки, содержащие 
элвитегравир 150 мг, 
кобицистат 150 мг, 
эмтрицитабин 200 мг и 
тенофовир 245 мг

Одна таблетка один раз в день 1 Частовстречающиеся: тошнота, диарея, необычные сновидения, головная боль, 
усталость, головокружение, бессонница, кожная сыпь, метеоризм, сонливость 
Редковстречающиеся: тяжёлое нарушение функции печени или почек, снижение 
плотности костной ткани

Принимать во 
время еды

Рилпивирин / 
эмтрицитабин / 
тенофовир

Эвиплера Таблетки, содержащие 
рилпивирин 25 мг,

Одна таблетка один раз в день 1 См. рилпивирин, эмтрицитабин, тенофовир Принимать во 
время еды

Комбинированные препараты 
Абакавир / 
ламивудин 

Кивекса Таблетки, содержащие 
абакавир 600 мг и 
ламивудин 300 мг

Одна таблетка один раз в день 1 См. абакавир, ламивудин Принимать во 
время еды или 
натощак

Абакавир / 
ламивудин / 
зидовудин

Тризивир Таблетки, содержащие 
абакавир 300 мг, 
ламивудин 150 мг и 
зидовудин 300 мг

Одна таблетка два раза в день 2 См. абакавир, ламивудин и зидовудин Принимать во 
время еды или 
натощак

Эмтрицитабин / 
тенофовир

Трувада Таблетки, содержащие 
эмтрицитабин 200 мг и 
тенофовир 245 мг

Одна таблетка один раз в день 1  См. эмтрицитабин, тенофовир Рекомендуется 
принимать во 
время еды, 
хотя может 
приниматься и 
натощак

Ламивудин / 
зидовудин

Комбивир Таблетки, содержащие 
ламивудин 150 мг и 
зидовудин 300 мг

Одна таблетка два раза в день 2 См. ламивудин и зидовудин Принимать во 
время еды или 
натощак

Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ) 
Абакавир Зиаген Таблетки по 300 мг 300 мг два раза в день 

или 600 мг один раз в день
2 Частовстречающиеся: тошнота, рвота, диарея, повышенная температура, головная боль, 

боль в животе, усталость, потеря аппетита 
Редковстречающиеся: реакция гиперчувствительности, лактоацидоз

Принимать во 
время еды или 
натощак

Эмтрицитабин Эмтрива Капсулы по 200 мг 200 мг один раз в день 1 Частовстречающиеся: тошнота, диарея, головная боль, повышение уровня 
креатинкиназы, потемнение (гиперпигментация) кожи 
Редковстречающиеся: лактоацидоз, нарушение функции печени

Принимать во 
время еды или 
натощак

Ламивудин Эпивир Таблетки по 150* и 
300 мг

150 мг два раза в день  
или 300 мг один раз в день

2
1

Частовстречающиеся: тошнота, рвота, диарея, головная боль, боль в животе, алопеция, 
лихорадка, бессонница (нарушение сна), сыпь, усталость, боль в суставах
Редковстречающиеся: лактоацидоз, нарушение функции печени 

Принимать во 
время еды или 
натощак

Зидовудин Ретровир Капсулы по 100 и 
250 мг*

250 мг два раза в день 2 Частовстречающиеся: тошнота, рвота, утомляемость, головная боль, головокружение, 
слабость, боли в мышцах, потеря аппетита, лихорадочное состояние
Редковстречающиеся: нарушение кроветворения, липоатрофия, лактоацидоз 

Принимать во 
время еды или 
натощак

Нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ)
Тенофовир Виреад Таблетки по 245 мг 245 мг один раз в день 1 Частовстречающиеся: тошнота, рвота, диарея, повышенное газовыделение, 

головокружение, снижение уровня фосфата крови, слабость, сыпь, головная боль, 
боль в животе, усталость, метеоризм (вздутие живота) 
Редковстречающиеся: нарушение функции почек, снижение плотности костной ткани

Принимать во 
время еды

Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ) 
Эфавиренз Сустива 

Стокрин
Таблетки по 600 мг* и 
капсулы по 200мг

600 мг один раз в день 1 или 3 Частовстречающиеся: сыпь, головокружение, нарушение сна, необычные сновидения, 
нарушение концентрации внимания, тошнота, рвота, головная боль, усталость, диарея, 
беспокойство, депрессия, суицидальные мысли
Редковстречающиеся: психоз, сильновыраженная кожная сыпь, нарушение функции печени

Принимать 
натощак 
желательно 
перед сном

Этравирин Интеленс Таблетки по 100 и 
200 мг *

200мг два раза в день 2 или 4 Частовстречающиеся: сыпь, периферическая нейропатия
Редковстречающиеся: кожные проявления тяжёлой степени (синдром Стивенса-Джонсон 

Принимать во 
время еды

Невирапин Вирамун Таблетки по 200 мг 200 мг один раз в день в 
течение двух недель, затем 
200 мг два раза в день

2 Частовстречающиеся: нарушение функции печени, аллергические реакции, сыпь, тошнота, 
головная боль, усталость, боль в животе, диарея
Редковстречающиеся: кожные проявления тяжёлой степени (синдром Стивенса-Джонсона) 

Принимать во 
время еды или 
натощак

Невирапин Вирамун 
пролонгированного 
действия

Таблетки по 400 мг 400 мг один раз в день после 
первоначального приёма невирапина 
немедленного действия

1 Частовстречающиеся: нарушение функции печени, аллергические реакции, сыпь, тошнота, 
головная боль, усталость, боль в животе, диарея 
Редковстречающиеся: кожные проявления тяжёлой степени (синдром Стивенса-Джонсона)

Swallow whole. 
Take with or 
without food

Рилпивирин Эдурант Таблетки по 25 мг 25 мг один раз в день 1 Частовстречающиеся: бессонница, головная боль, сыпь, повышение уровня ферментов 
печени, депрессия, головокружение, боль в животе, рвота Редковстречающиеся: при 
дозировке, превышающей 25 мг, может вызывать нарушение сердечного ритма 

Принимать во 
время еды

Ингибиторы протеазы
Атазанавир Реатаз Капсулы по 150, 200 и 

300 мг * 
300 мг со 100 мг ритонавира один раз 
в день

2 или 
3**

Частовстречающиеся: тошнота, диарея, кожная сыпь, боль в животе, головная боль, 
бессонница, рвота, гипербилирубинемия, липодистрофия, нарушение функции печени, 
сахарный диабет 
Редковстречающиеся: почечнокаменная болезнь, нарушение функции печени, 
изменения сердечного ритма

Принимать во 
время еды

Дарунавир Презиста Таблетки по 600* и 
800 мг

800 мг со 100 мг ритонавира один раз в 
день или 600 мг со 100 мг ритонавира 
два раза в день 

от 2 до 
4**

Частовстречающиеся: диарея, тошнота, сыпь, боль в животе, рвота, головная боль, 
липодистрофия, нарушение функции печени, сахарный диабет, лихорадочное состояние
Редковстречающиеся: нарушение функции печени, изменения сердечного ритма 

Принимать во 
время еды

Фосампренавир Телзир Таблетки по 700 мг 700 мг со 100 мг ритонавира два раза 
в день

4 § Частовстречающиеся: повышение липидов крови, тошнота, рвота, диарея, сыпь, боль в 
животе, головная боль, головокружение, усталость, покалывание губ, 
изменения функции печени и поджелудочной железы, липодистрофия, нарушение функции 
печени, сахарный диабет
Редковстречающиеся: сильновыраженная сыпь, нарушения сердечного ритма

Принимать во 
время еды или 
натощак

Лопинавир / 
ритонавир

Калетра Таблетки, содержащие 
лопинавир 200 мг и 
ритонавир 50 мг

Две таблетки два раза в день
или четыре таблетки один раз в день

4 Частовстречающиеся: липодистрофия, повышение уровня печёночных ферментов, 
тошнота, рвота, диарея, боли в животе, слабость, изжога, головная боль, повышение 
липидов крови, нарушение функции печени, сахарный диабет
Редковстречающиеся: нарушения сердечного ритма

Принимать не 
разжёвывая во 
время еды или 
натощак

Ритонавир Норвир Таблетки по 100 мг Полная дозировка: 600 мг два 
раза в день
Для “усиления” действия других 
препаратов: 100 или 200 мг один или 
два раза в день

12

от 1 
до 4

Частовстречающиеся (при полной дозировке): повышение уровня липидов и 
печёночных ферментов, тошнота, рвота, диарея, боли в животе, головная боль, слабость, 
онемение губ, неприятный привкус, липодистрофия, нарушение функции печени, сахарный 
диабет
Частовстречающиеся (при низкой дозировке): повышение уровня липидов
Редковстречающиеся: Нарушения сердечного ритма

Принимать не 
разжёвывая и 
во время еды 
во избежание 
тошноты

Типранавир Аптивус Капсулы по 250 мг 500 мг с 200 мг ритонавира два раза в 
день

8** Частовстречающиеся: тошнота, диарея, рвота, боли в животе, усталость, головная боль, 
лихорадочное состояние, нарушения функции печени, сыпь, липодистрофия, лекарственный 
гепатит, сахарный диабет, повышение уровня липидов, повышенное газовыделение
Редковстречающиеся: кровоизлияние в головной мозг, нарушения сердечного ритма

Принимать во 
время еды

Ингибитор CCR5
Маравирок Селзентри Таблетки по 150 * и 

300 мг
300 мг два раза в день или 
150 мг два раза в день в сочетании с 
усиленным ритонавиром ингибитором 
протеазы (ИП) за исключением типранавира 
и фосампренавира или 
600 мг два раза в день в сочетании 
с эфавиренз или этравирином без 
усиленного ритонавиром ингибитора 
протеазы (ИП).

от 2 
до 4

Частовстречающиеся: тошнота, диарея, усталость, головная боль
Редковстречающиеся: аллергические реакции, нарушение функции печени

Принимать во 
время еды или 
натощак

Ингибиторы интегразы
Долутегравир Тивикей Таблетки по 50 мг 50 мг один раз в день или 

50 мг два раза в день при совместном приеме 
с эфавиренз, невирапином или типранавиром 
или в случаях установленной устойчивости 
ВИЧ к ингибиторам интегразы

1 или 2 Частовстречающиеся: тошнота, диарея, головная боль, сыпь и кожный зуд, рвота, 
боль или дискомфорт в животе, бессонница, головокружение, необычные сновидения, 
утомляемость, повышенное газовыделение, повышение уровня печёночных и 
мышечных ферментов
Редковстречающиеся: аллергические реакции, нарушение функции печени

Принимать во 
время еды или 
натощак

Элвитегравир Витекта Таблетки по 85 и 
150 мг*

85 мг один раз в день совместно с 
атазанавир/ритонавир или лопинавир/
ритонавир или 150 мг один раз в 
день с дарунавир/ритонавир или 
фосампренавир/ритонавир

1 Частовстречающиеся: боль в животе, рвота, сыпь, головная боль, диарея, тошнота, 
усталость
Редковстречающиеся: депрессия, суицидальные мысли, бессонница, нарушение 
пищеварения (диспепсия), чувство вздутия живота, повышенное газовыделение, 
головокружение, парестезия (покалывание), сонливость, нарушение вкуса

Принимать во 
время еды

Ралтегравир Исентресс Таблетки по 400 мг 400 мг два раза в день 2 Частовстречающиеся: головная боль, бессонница 
Редковстречающиеся: сильновыраженная кожная сыпь, реакция гиперчувствительности, 
сильновыраженная жажда

Принимать во 
время еды или 
натощак

П
еречень антиретровирусны

х препаратов 

В качестве некоторых препаратов используются генерики, внешний вид которых может отличаться.

Авторы этого издания приложили все необходимые предосторожности при разработке этой 
публикации.  Ни NAM, ни авторы не несут ответственность за какие-либо неточности или неверную 
интерпретацию изложенных фактов. Используемая здесь информация в отношении любого 
варианта терапии не может быть использована в качестве гарантии со стороны NAM или авторов 
данной публикации. Предлагаемая здесь информация должна всегда использоваться наряду с 
профессиональной консультацией медицинского специалиста.

Перечень лекарственных препаратов разработан организацией NAM. NAM обеспечивает 
независимую и новейшую информацию для лиц, работающих в глобальной сфере борьбы с ВИЧ/

СПИД. Пожалуйста, посетите наш сайт, на котором вы сможете найти последние новости по лечению 
и профилактике ВИЧ и подписаться на бесплатные рассылки новостей по электронной почте. 

Мы с нетерпением ждём ваших отзывов о наших информационных источниках.

Адрес NAM, Acorn House, 314-320 Gray’s Inn Road, Лондон, WC1X 8DP
E-mail info@nam.org.uk          Вебсайт www.aidsmap.com 

Мы выражаем свою благодарность фармацевтической компании ViiV Healthcare за финансовую 
поддержку этого издания. 
ViiV Healthcare не осуществляет редакторский контроль за содержанием этой публикации.

* Число таблеток для помеченной формы препарата  ** Включая таблетки ритонавира

Лекарственные 
препараты, 
лицензированные 
для применения в 
Европейском Союзе 
на октябрь 2014


