
 

 

Ненуклеозидные ингибиторы 
обратной транскриптазы (ННИОТ)

 

   

Мин. цена в мире, USD, 
за ед. (табл/капс/мл)

Цена в вашей 
стране

 

Ингибиторы протеазы (ИП)

фосампренавир FPV
700 мг
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Тризивир 
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есть генерики
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2 НИОТ + 1 ННИОТ
TDF + 3TC (или FTC) + EFV (как 
комбинированный препарат)
Если схема 
TDF + 3TC (или FTC) + EFV 
противопоказана или невозможна:
AZT + 3TC + EFV; AZT + 3TC + NVP
TDF + 3TC (или FTC) + NVP
Не использовать ставудин 
в схемах 1-го ряда

Схема с LPV/r для детей <3 лет, 
вне зависимости от ННИОТ. 
Если невозможен прием схемы с LPV/r: 
схема на основе NVP
Для младенцев и детей <3 лет:  
ABC+3TC+AZT в качестве опции при 
туберкулезе.
Для младенцев и детей <3 лет, в ка-
честве основы НИОТ: ABC + 3TC или 
AZT + 3TC

TDF + 3TC (или FTC) + EFV (как 
комбинированный препарат)
Младенцы матерей на АРТ, кормящих 
грудью, - 6 недель NVP ежедневно. 
Младенцы на искусственном 
вскармливании - 4-6 недель ежеднев-
но NVP (или дважды в день 
AZT) 

Для детей от 3 лет и старше (включая 
подростков), EFV - предпочтитель-
ный ННИОТ, NVP – альтернативный.
Для детей 3-10 лет (и подростков с 
весом менее 35 кг): ABC + 3TC
AZT или TDF + 3TC (или FTC)
Для подростков (10-19 лет) с весом 
35 кг и более: TDF + 3TC (или FTC)
AZT + 3TC; ABC + 3TC 

Взрослые: 2 НИОТ + ИП/RTV
После неудачи схемы 
TDF + 3TC (или FTC): 
AZT + 3TC
После неудачи схемы 
AZT или d4Т +3ТС: 
TDF + 3TC (или FTC) 
Предпочтительные усиленные 
ИП: жароустойчивые КФД ATV/r и 
LPV/r:

Дети, включая подростков:
После неудачи ННИОТ 1-го
ряда: усиленный ИП + 2 НИОТ 
LPV/r - предпочтительный 
усиленный ИП. После неудачи 
лечения LPV/r схемами первого 
ряда детям <3 лет продолжать 
терапию 1-го ряда.

После неудачи лечения LPV/r 
1-го ряда, детей в возрасте 3 лет 
и старше перевести на схему 
ННИОТ + 2 НИОТ, где EFV явля-
ется предпочтительным ННИОТ 

После неудачи лечения по схеме 
ABC или TDF+3TC (или FTC), 
предпочтительные НИОТ в каче-
стве основы в АРТ 2-го ряда:
 AZT + 3TC 

После неудачи терапии по схеме
1-го ряда с AZT или d4T + 3TC 
(или FTC), предпочтительными
НИОТ в качестве основы являют-
ся ABC или TDF + 3TC (или FTC) 

В схемы должны 
быть включены
новые препараты 
с минимальным 
риском
перекрестной 
резистентности 
к используемым до 
этого схемам 
лечения, 
такие как ингибиторы
интегразы, 
ННИОТ и ИП 
второго поколения 

Пациентам, 
у которых 
лечение по схемам 
2-го ряда оказалось 
неудачным, 
и для которых 
отсутствуют 
новые опции, 
рекомендуется 
принимать 
переносимую схему 
лечения
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