
Список Противоретровирусных препаратов  

Международное 
название

Торговое название Выпускаемая 
форма

Стандартная доза 
для взрослого

Число 
таб в день

Главные побочные эффекты Рекомендации по 
приему 

Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ) 
3TC, 
ламивудин

Эпивир Таблетки 150* и 300 мг 150 мг дважды в день  
или 300 мг один раз в день

2
1

Часто-встречающиеся: тошнота, рвота, диарея, головная боль, боль в животе, потеря 
волос, ознобы, бессоница, кожная сыпь, утомляемость, суставные боли, заложенность носа.
Редко-встречающиеся: молочнокислый ацидоз и повреждение печени (лекарственный 
гепатит)

Можно принимать как во 
время так и после еды

Абакавир Зиаген 300 мг таблетки 300 мг дважды в день  
или 600 мг один раз в день

2 Часто-встречающиеся: сыпь, тошнота, рвота, диарея, ознобы, головная боль, усталость, 
потеря аппетита
Редко-встречающиеся: реакции гиперчувствительности, молочнокислый ацидоз

Можно принимать как во 
время так и после еды

АЗТ, зидовудин Ретровир 100 и 250мг* капсулы 250 мг дважды в день 2 Часто-встречающиеся: тошнота, рвота, утомляемость, мышечная боль, головная боль, 
головокружение, слабость, потеря аппетита, ознобы 
Редко-встречающиеся: нарушения кроветворения, липоатрофия, молочнокислый ацидоз 

Можно принимать как во 
время так и после еды

d4T, ставудин Зерит 20, 30 и 40 мг* капсулы Пациенты с массой более 60 кг: 40 мг дважы 
в день
Пациенты с массой тела менее 60 кг: 30 мг 
дважды в день

2 Часто-встречающиеся: липоатрофия, периферическая невропатия, тошнота, рвота, 
диарея, боль в животе, изжога, головокружение, усталость, кожная сыпь, чесотка
Редко-встречающиеся: панкреатит, молочно-кислый ацидоз

Можно принимать как во 
время так и после еды

ddI, диданозин 
(пролонгированный 
препарат)

Видекс 125, 200, 250 и 400 мг* 
капсулы

Пациенты более 60 кг: 400 мг один раз в 
день или 200 мг дважды в день
Пациенты менее 60 кг: 250 мг  один раз в 
день или 125 мг дважы в день

1 или  2 Часто-встречающиеся: периферическая невропатия, тошнота, рвота, диарея, боль в 
животе, кожная сыпь, головная боль
Редко-встречающиеся: панкреатит, молочнокислый ацидоз

Принимать натощак: по 
крайней мере два часа 
до  или после приема 
еды или любых напитков, 
за исключением воды

FTC, эмтрицитабин Эмтрива 200 мг капсулы 200 мг один раз в день 1 Часто-встречающиеся: тошнота, рвота, диарея, головная боль, повышение 
уровня киназ, гиперпигментация у детей 
Редко-встречающиеся: молочнокислый ацидоз, лекарственный гепатит

Можно принимать как во 
время так и после еды

Нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы (НтИОТ)
Тенофовир Виреад 300 мг таблетки 300 мг один раз в день 1 Часто-встречающиеся: тошнота, рвота, диарея, говокружение, понижение фосфата в 

крови, слабость, кожная сыпь, головная боль, боли в животе, усталость, повышенное 
газообразование
Редко-встречающиеся: нарушение функции почек, истончение костей (остеопороз)

Принимайте во время 
еды

НИОТ/НтИОТ комбинированные препараты
ЗТС/АЗТ Комбивир Препарат содержит

150 мг 3TC 
и 300 мг AЗT

Одна таблетка два раза в день 2 Смотрите в разделах побочных эффектов для 3TC  и AЗT Можно принимать как во 
время так и после еды

3TC / абакавир/
AЗT

Тризивир Препарат содержит
150 мг 3TC, 300 мг 
абакавира и 300 мг AЗТ

Одна таблетка два раза в день 2 Смотрите в разделах побочных эффектов для 3TC , абакавир и AЗT Можно принимать как во 
время так и после еды

3TC /абакавир Кивекса Препарат содержит  
300 мг  3TC и 600 мг 
абакавира

Одна таблетка один раз в день 1 Смотрите в разделе побочных эффектов для 3TC и абакавира Можно принимать как во 
время так и после еды

Эмтрицитабин 
(FTC) / тенофовир

Трувада Препарат содержит
200 мг эмтрицитабин 
и 300 мг тенофовир

Одна таблетка один раз в день 1 Смотрите в разделе побочных эффектов для эмтрицитабин (FTC) и тенофовир Принимать во время или 
сразу после еды

НИОТ / НтИОТ / ННИОТ комбинированные препараты
Эмтрицитабин 
(FTC) / тенофовир / 
эфавиренц

Атрипла Препарат состоит из 
600 мг эфавиренц, 200 
мг эмтрицитабин и 300 мг 
тенофовир

Одна таблетка один раз в день 1 Смотрите в разделе побочных эффектов для эмтрицитабин (FTC), 
тенофовир и эфавиренц 

Принимать на пустой 
желудок и желательно 
непосредственно перед 
сном

Эмтрицитабин
(FTC) / рилпивирин /
тенофовир

Эвиплера Препарат содержит 200 мг  
FTC, 25 мг рилпивирин и 
300мг тенофовир

Одна таблетка один раз в день 1 Смотрите в разделах побочных эффектов для эмтрицитабин( FTC), 
рилпивирин и тенофовир

Принимать во время еды

Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ) 
Эфавиренц Сустива

Стокрин
600 мг таблетки* и 
200 мг капсулы

600 мг однократно в день 1 или 3 Часто-встречающиеся: кожная сыпь, головокружение, нарушение сна, кошмары, 
нарушение внимания и концентрации, тошнота и рвота, головная боль, усталость, 
диарея, тревожное состояние и депрессия
Редко-встречающиеся: психоз, тяжело-протекающая кожная реакция, нарушение функции 
печени

Принимать на пустой 
желудок, желательно 
перед сном

Этравирин Интеленс 100 и 200 мг* таблетки 200 мг дважды в день 2 или 4 Часто-встречающиеся: кожная сыпь, перефирическая невропатия
Редко-встречающиеся: тяжело-выраженная реакция  кожи и слизистых синдром Стивенс-
Джонсон 

Принимать с едой

Невирапин Вирамун Таблетки 200 мг 200 мг один раз в день в течении двух 
недель затем 200мг дважды в день

2 Часто-встречающиеся: повреждение печени, реакции гиперчувствительности, сыпь, 
тошнота, головная боль, утомляемость, боль в животе, диарея
Редко-встречающиеся: тяжело-выраженная реакция кожи и слизистых(синдром 
Стивенс-Джонсон) 

Можно принимать как во 
время так и после еды

Невирапин 
(пролонгированный)

Вирамун XR Таблетки 400мг 400мг один раз в день после 
завершения приема насыщаемой дозы 
непролонгированного препарата 

1 Часто-встречающиеся: лекарственный гепатит, реакции гиперчувствительности, сыпь, 
тошнота, головная боль, утомляемость, боль в животе и диарея
Редко-встречающиеся: тяжело-выраженная реакция кожи и слизистых (синдром Стивенс-
Джонсон)

Можно принимать как во 
время так и после еды

Рилпивирин Эдурант Таблетки 25мг 25мг один раз в день 1 Часто-встречающиеся: бессоница, головная боль, сыпь, перепады в настроении, 
депрессия  
Редко-встречающиеся: при дозировке превышающей 25мг - нарушение сердечного ритма

Принимать во время или 
сразу после еды

Ингибиторы протеазы
Атазанавир Реатаз 150, 200 и 

300мг* капсулы
300мг со 100мг ритонавира один в раз в день 
или 400мг со 100мг ритонавира однократно 
в день в сочетании  с эфавиренцем или 
невирапином 

2 или 3 § Часто-встречающиеся: изжога,тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь, боль в животе, 
головная боль, бессоница, повышения билирубина крови, желтуха, липодистрофия, 
лекарственный гепатит, диабет
Редко-встречающиеся: образование камней в почках, нарушение функции печени, 
нарушение ритма сердца

Принимать во время или 
сразу после еды

Дарунавир Презиста Таблетки 400 и 600мг* 600мг со 100мг ритонарира дважды в день  
или 800мг со 100мг ритонавира один раз в 
день

3 или 4 § Часто-встречающиеся: диарея, тошнота, рвота, кожная сыпь, боль в животе, головная 
боль, липодистрофия, лекарственный гепатит, ознобы и диабет
Редко-встречающиеся: нарушение функции печени, нарушение ритма сердца

Во время или сразу 
после еды

Фосампренавир Телзир Таблетки 700мг 700мг со 100мг ритонавира дважды в день 4 § Часто-встречающиеся: повышение липидов крови, тошнота, рвота, кожная сыпь, диарея, 
боль в животе, головная боль, головокружение, утомляемость, парастезия вокруг рта, 
нарушение функции печени и поджелудочной железы, токсический гепатит, липодистрофия, 
диабет
Редко-встречающиеся: тяжело-протекающая кожная реакция, нарушение ритма сердца

Можно принимать как во 
время так и после еды

Индинавир Криксиван 100, 200, и 400мг* капсулы 800мг три раза в день 6 Часто-встречающиеся: почечные камни, боль в животе, липодистрофия, тошнота, рвота, 
изжога, диарея, сыпь, сухость кожных покровов и рта, головная боль, головокружение, 
слабость и усталость, бессоница, токсический гепатит, диабет, нарушение крови
Редко-встречающиеся: нарушение функции печени, нарушения ритма сердца

Принимать за один час 
до еды или через два 
часа после еды или 
вместе с небольшим 
количеством нежирной 
пищи 

Лопинавир / 
ритонавир

Калетра Препарат  содержащий  
200мг
лопинавир и  50мг 
ритонавир

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

4 Часто-встречающиеся: липодистрофия, повышение печеночных ферментов, тошнота, 
рвота, диарея, боль в животе, слабость, изжога, головная боль, повышение липидов крови, 
токсический гепатит, диабет
Редко-встречающтеся: нарушения ритма сердца

Как во время так и 
после еды

Ритонавир Норвир 100мг капсулы* и 
100мг таблетки

Полная дозировка: 600мг дважды в день
Для усиления других ингибиторов протеазы 
100 – 200мг один или два раза в день 

12
От 1 до 4

Часто-встречающиеся (при применении полной дозировки): повышение липидов и 
печеночных ферментов, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, головная боль, слабость, 
онемение вокруг рта, изменение вкуса, липодистрофия, токсический гепатит, диабет
Часто-встречающиеся (при низкой дозировке): повышение липидов крови
Редко-встречающиеся: нарушения ритма сердца

Во время еды для 
избежания тошноты

Саквинавир Инвираза 200мг капсулы и 500мг 
таблетки*

1000мг со 100мг ритонавира дважы в день 6 § Часто-встречающиеся: липодистрофия, тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь, усталость, 
повышение уровня печеночных ферментов и липидов, токсический гепатит, диабет
Редко-встречающиеся: нарушения ритма сердца

Принимайте в течении 
двух часов от приема 
пищи

Типранавир Аптивус 250мг капсулы 500мг с 200мг ритонавира дважды в день 8 § Часто-встречающиеся: тошнота, рвота, диарея, боль в животе, усталость, головная боль, 
ознобы, нарушение функции печени и токсический гепатит, кожная сыпь, липодистрофия, 
повышение уровня липидов крови, диабет, повышенное газообразование
Редко-встречающиеся: кровоизлияние в головной мозг, нарушение ритма сердца

Принимайте вместе 
с едой

Ингибиторы слияния
T-20, энфувиртид Фузеон Порошок растворимый 

в воде
Инъекция 90мг подкожно дважды в день – Часто-встречающиеся: кожная реакция в месте инъекции, респираторные инфекция, 

периферическая невропатия, потеря массы тела
Независимо от приема 
пищи

Ингибитор CCR5 
Mаравирок Селзентри 150*, 300мг таблетки 300мг дважды в день  

или 150мг дважды в день с любыми 
усиленными ритонавиром ингибиторами 
протеазы за исключением  типрановир 
или 600мг дважды в день с эфавиренц или 
этравирин.

От 2 до 4 Часто-встречающиеся: тошнота, диарея, усталость и головная боль Можно принимать как во 
время так и после еды

Ингибитор интегразы
Ралтегравир Изентрес 400мг таблетки 400мг дважды в день 2 Часто-встречающиеся: головная боль, бессоница

Редко-встречающиеся: реакции гиперчувствительности, тяжелая кожная реакция
Можно принимать как во 
время так и после еды

лицензированых 
для применения в 
Европейском Союзе 
Декабрь 2011

*Число таблеток в отношении данной дозировки   § с учетом капсул ритонавира.

NAM принял все зависящие от организации предостороженности при публикации данного информационного листка. NAM не является 
ответственным в случае наличия любых неточностей или фактических ошибок. NAM не является ответственным за подтверждение информации в 
отношении какого-либо вида лечения. Опубликованная здесь информация должна использоваться только совместно с консультацией медицинского 
специалиста. Если вы желаете перевести, адаптировать или раcпространять данный информационный листок, пожалуйста, напишите нам. 

Наши контактные данные: Email info@nam.org.uk Вебсайт www.aidsmap.com

Издание (содержание и дизайн) подготовлено при финансовой поддержке Департамента здравоохранения Великобритании.
Благодарим Merck, Sharp and Dohme за оказание финансовой поддержки данного проекта.


