Лекарственные препараты, лицензированные для применения в Европейском Союзе на АПРЕЛЬ 2018

ПЕРЕЧЕНЬ Антиретровирусных препаратов

Общее
наименование

Торговое
наименование

Стандартная
взрослая
дозировка

Форма
выпуска

Основные
проявления
побочного
действия

Таб
/
день

Диетические ограничения

РЕЖИМ ОДНОЙ ТАБЛЕТКИ
Эфавиренз/
Генерик,
эмтрицитабин/ внешний вид
тенофовир
различается
дизопроксил

Таблетки,
содержащие,
Эфавиренз 600 мг,
эмтрицетабин 200 мг,
тенофовир
дизопроксил 245 мг

Одна
таблетка
один раз
в день

1

Часто встречающиеся: бессонница (нарушения сна), утомляемость,
необычные сновидения, нарушения концентрации внимания, головокружение, сыпь, зуд, тошнота, рвота, диарея, сухость во рту, головная
боль, беспокойство, депрессия, повышение уровня печёночных ферментов, повышение уровня креатинкиназы и амилазы, потемнение
(гиперпигментация) кожи, снижение уровня фосфата крови, слабость,
боли в животе, метеоризм (вздутие живота), расстройство желудка, потеря аппетита, сахарный диабет
Редко встречающиеся: аллергические реакции, лактоацидоз, психоз, нарушение функций печени

Принимать
натощак,
желательно перед
сном

Рилпивирин/
Эвиплера
эмтрицитабин/
тенофовир
дизопроксил

Таблетки,
содержащие,
Рилпивирин 25 мг,
Эмтрицетабин 200 мг,
Тенофовир 245 мг

Одна
таблетка
один раз
в день

1

Часто встречающиеся: Повышение уровеня холестерина, потеря
аппетита, депрессия, нарушения сна, аномальные сны, сонливость,
тошнота, рвота, диарея, головокружение, бессонница, головная боль,
слабость, сыпь, зуд, боль в животе, сухость во рту, усталость, вздутие живота, метеоризм, потемнение кожи, низкий уровень лейкоцитов
Редко встречающиеся: лактоацидоз почечная недостаточность

Принимать
во время
еды

Рилпивирин/
тенофовир
алафенамид/
эмтрицитабин

Одифсей

Таблетки, содержащие
Рилпивирин 25 мг,
Тенофовир афеламид
25 мг, эмтрицетабин
200 мг

Одна
таблетка
один раз
в день

1

Часто встречающиеся:
необычные сновидения , головная боль, головокружение, тошнота, диарея, рвота, боль в животе, метеоризм, сыпь, усталость
Редко встречающиеся:
депрессия, отек кожи, лица, губ, языка или горла

Принимать
во время
еды

Элвитегравир/ Дженвоя
кобицистат/
эмтрицитабин/
тенофовир
алафенамид

Таблетки, содержащие, Элвитегравир
150 мг, кобистат 150
мг, Эмтрицитабин 200
мг Тенофовир алафенамид 10 мг

Одна
таблетка
один раз
в день

1

Часто встречающиеся:
Проблемы со сном, необычные сновидения , депрессия, головная боль,
головокружение, потеря аппетита, тошнота, абдоминальная боль, рвота, сухость во рту, расстройство желудка, метеоризм, диарея, сыпь, усталость
Редко встречающиеся:
Сильная сыпь и лихорадка

Принимать
во время
еды

Элвитегравир/ Стрибилд
кобицистат/
эмтрицитабин/
тенофовир
дизопроксил

Таблетки,
содержащие, 150 мг
Элвитеграви, 150 мг
кобицистат, 200 мг
эмтрицитабин, 245 мг
тенофовир

Одна
таблетка
один раз
в день

1

Часто встречающиеся:
тошнота, диарея, необычные сновидения, головная боль, усталость, головокружение, бессонница, кожная сыпь, метеоризм, сонливость
Редко встречающиеся:
тяжёлое нарушение функции печени или почек, снижение плотности
костной ткани

Принимать
во время
еды

Долутегравир/
абакавир/
ламивудин

Таблетки, содержащие, 50 мг долутегравира, 600 мг абакавира, 300 мг ламивудина

Одна
таблетка
один раз
в день

1

Часто встречающиеся:
Проблемы со сном, сонливость, необычные сновидения, депрессия, головная боль, диарея, тошнота, усталость, сыпь, зуд, рвота, боль в желудке, головокружение, выпадение волос, депрессия, метеоризм, боль в
животе, вздутие живота, боль в мышцах и дискомфорт, боль в суставах,
насморк, кашель, несварение, желудочный рефлюкс и потеря аппетита
Редко встречающиеся: аллергическая (гиперчувствительность) реакция, лактоацидоз, суицидальные мысли

Принимать
во время
еды или натощак

Таблетки,
содержащие,
800 мг дарунавира,
150 мг кобицистата,
200 мг эмтрицитабина, 10 мг тенофовира
алафенамида

Одна
таблетка
один раз
в день

1

Часто встречающиеся:
аллергическая реакция (гиперчувствительность), потеря аппетита, необычные сновидения, диабет, повышение липидов крови, нарушение
функции печени и поджелудочной железы, головная боль, головокружение, диарея, тошнота, рвота, боль в животе, вздутие живота, расстройство желудка,
метеоризм, отек лица, сыпь, зуд, боль в суставах или мышцах, усталость,
слабое чувство
Редко встречающиеся:
Сильная сыпь с лихорадкой (синдром Стивенса-Джонсона) Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ)

Принимать
во время
еды

GENERIC

Триумек

Дарунавир/
Симтуза
кобицистат/
эмтрицетабин/
тенофовир
алафенамид

НУКЛЕОЗИДНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПТАЗЫ (НИОТ)
Эмтрицитабин

Эмтрива

Капсулы
200 мг

200 мг
1 раз
в день

1

Часто встречающиеся:
тошнота, диарея, головная боль, повышение уровня креатинкиназы,
потемнение (гиперпигментация) кожи
Редко встречающиеся:
лактоацидоз, нарушение функций печени

Принимать
во время
еды или
натощак

Ламивудин

Генерик,
внешний вид
различается

Таблетки по 150,
300 мг

1 таблетка 150 мг
два раза
в день
или 300
мг в сутки однократно

2
1

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

Принимать
во время
еды или
натощак

GENERIC
Тенофовир

Генерик,
внешний вид
различается GENERIC

Таблетки
245 мг

245 мг
в день

1

Часто встречающиеся:
тошнота, рвота, диарея, повышенное газовыделение,головокружение,
снижение уровня фосфата крови, слабость, сыпь, головная боль, боль в
животе, усталость, метеоризм (вздутие живота)
Редко встречающиеся: нарушение функции почек, снижение плотности костной ткани

Принимать
во время
еды

Зидовудин

Генерик,
внешний вид
различается

Капсулы
250 мг

250 мг
дважды в
день
фиксированной
комбинацией

2

Часто встречающиеся:
тошнота, рвота, утомляемость, головная боль, головокружение, слабость, боли в мышцах, потеря аппетита, лихорадочное состояние
Редко встречающиеся: нарушение кроветворения, липоатрофия,
лактоацидоз, нарушение функции печени, панкреатит

Принимать
во время
еды или
натощак

GENERIC

НИОТ С ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИЕЙ
Таблетки,
содержащие,
абакавира 600 мг
+ламивудин 300 мг

Одна
таблетка
в сутки

1

Часто встречающиеся:
головная боль, боль в животе, выпадение волос, бессонница, усталость,
потеря аппетита, боль в суставах
Редко встречающиеся:
аллергическая (гиперчувствительность) реакция, лактоацидоз

Принимать
во время
еды или
натощак

Эмтрицитабин/ Трувада
Тенофовир
дизопроксил

Таблетки, содержащие, эмтрицитабин
200 мг + тенофовир
245 мг

Одна
таблетка
в сутки

1

Часто встречающиеся:
тошнота, рвота, диарея, бессонница, необычные сновидения, головная боль, головокружение, аллергическая реакция, сыпь, зуд, слабость,
боли в животе, усталость, метеоризм, изжога, повышенный уровень сахара в крови,
повышение уровня печёночных ферментов, повышение уровня креатинкиназы и амилазы, низкий уровень фосфата в крови, потемнение
кожи, низкий уровень лейкоцитов
Редко встречающиеся:
Почечная недостаточность, лактоацидоз, истончение костей, панкреатит

Рекомендуется принимать во
время еды,
но может
приниматься и
натощак

Эмтрицитабин/ Дескави
Тенофовир
алафенамид

Таблетки, содержаОдна
щие, 200 мг эмтритаблетка
цитабина+10 мг или
в сутки
25мг тенофовира алафенамид

1

Часто встречающиеся:
головная боль, головокружение, необычные сновидения, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, метеоризм, расстройство желудка, сыпь, усталость
Редко встречающиеся:
отек кожи, лица, губ, языка или горла, боли в суставах, анемии

Принимать
во время
еды или
натощак

Зидовудин/
Ламивудин

Таблетки,
содержащие,
зидовудин 300 мг +
ламивудин 150 мг

2

Часто встречающиеся:
Тошнота, рвота, диарея, усталость, головная боль, головокружение, слабость,
мышечная боль, потеря аппетита, лихорадка, боль в животе, выпадение волос, бессонница, сыпь, кашель, насморк, боль в суставах или мышцах, липоатрофия, анемия, низкий уровень лейкоцитов
Редко встречающиеся:
Нарушение функций печени, тяжелая анемия, лактоацидоз

Принимать
во время
еды или
натощак

Абакавир/
Ламивудин

Генерик,
внешний
вид
GENERIC
различается

Генерик,
внешний вид
различается

GENERIC

Одна
таблетка
два раза
в день

Общее
наименование

Торговое
наименование

Стандартная
взрослая
дозировка

Форма
выпуска

Основные
проявления
побочного
действия

Таб
/
день

Диетические ограничения

ИНГИБИТОРЫ ИНТЕГРАЗЫ
Долутегравир

Тивикай

Таблетка
50 мг

Ралтегравир

Исентресс

Таблетка
400 мг

1 таблетка 1 раз в сутки или 50 мг дважды в
день, если принимать
с эфавирензом, невирапином или типранавир, или для ВИЧ
резистентного к ингибиторам интегразы

2 раза
в сутки
по одной
таблетке

1
или
2

Часто встречающиеся:
Тошнота, диарея, головная боль, сыпь, зуд, рвота, боль в животе или
дискомфорт, головокружение, аномальные сны, усталость, метеоризм,
увеличение ферментов печени, увеличение креатинфосфокиназы (ферменты произведенные в мышцах)
Редко встречающиеся:
аллергическая (гиперчувствительность) реакция (сыпь, лихорадка, мышечная боль, волдыри), нарушение функции печени

Принимать
во время
еды или
натощак

2

Часто встречающиеся:
потеря аппетита, головная боль, проблемы со сном , необычные сновидения, депрессия, головокружение, беспокойство, боль в животе, вздутие живота, метеоризм, диарея, тошнота, рвота, расстройство желудка,
сыпь, слабость, усталость, лихорадка, нарушение функции печени и
поджелудочной железы
Редко встречающиеся:
аллергическая (гиперчувствительность) реакция (сыпь, лихорадка, мышечная боль, волдыри), суицидальные мысли и поведение, печеночная
недостаточность, почечная недостаточность

Принимать
во время
еды или
натощак

Генерик,
внешний вид
различается
GENERIC

Таблетки 600 мг
и капсулы 200 мг

Этравирин

Интеленс

Таблетки 100
и 200 мг.

Невирапин

Генерик,
внешний вид
различается
GENERIC

Таблетки
200 мг;
Таблетки
длительного высвобождения 400 мг

400 мг/
сут —
одна таблетка
два раза
в день.

Рилпивирин

Эдюрант

Таблетки 25 мг

Одна
таблетка
в день

Один раз
в день
600 мг

400 мг/сут.
по 2 таблетки
100 мг дважды в день или
по одной таблетке 200 мг
2 раза в день

1
или
3

Часто встречающиеся:
сыпь, головокружение, нарушение сна, необычные сновидения, нарушение концентрации внимания, тошнота, рвота, головная боль, усталость, диарея, беспокойство, депрессия, суицидальные мысли
Редко встречающиеся:
психоз, сильновыраженная кожная сыпь, нарушение функции печени

2
или
4

Часто встречающиеся:
анемия, низкий уровень тромбоцитов, диабет, рост уровня сахара в
крови или холестерина, беспокойство, проблемы со сном, головная Принимать
боль, высокое кровяное давление, диарея, тошнота, рвота, боли в жи- во время
воте, почечная недостаточность, усталость, сыпь, периферическая не- еды
вропатия (повреждение нервов в руках или ногах)
Редко встречающиеся:
кожные проявления тяжёлой степени (синдром Стивенса-Джонсона

2
или
1

Часто встречающиеся:
аллергические реакции, сыпь, тошнота, головная боль,
усталость, боль в животе, диарея
Редко встречающиеся:
кожные проявления тяжёлой степени (синдром
Стивенса-Джонсона)

1

Принимать
натощак,
желательно перед
сном

Принимать во время еды или натощак,
таблетки по 400 мг
принимать не разжёвывая во время еды
или натощак

Часто встречающиеся:
бессонница, головная боль, тошнота, сыпь, повышение уровня фермен- Принимать
тов печени, депрессия, головокружение, боль в животе, рвота, сниже- во время
ние аппетита, проблемы со сном, сонливость, сухость во рту
еды
Редко встречающиеся:
сильная сыпь и аллергическая (гиперчувствительность) реакция

ИНГИБИТОРЫ ПРОТЕАЗЫ
Атазанавир

Генерик,
внешний вид
различается

Капсулы
150, 200, 300 мг

300 мг
атазанавира +100
мг ритонавира
один раз
в день

2
или
3§

Часто встречающиеся:
Принимать
тошнота, диарея, кожная сыпь, боль в животе, головная боль,
во время
бессонница, рвота, гипербилирубинемия, липодистрофия, нарушение еды
функции печени, сахарный диабет
Редко встречающиеся:
почечнокаменная болезнь, нарушение функции печени,
изменения сердечного ритма

Атазанавир/
Кобицистат

Эвотаз

Таблетка
содержит
атазанавира
300 мг;
кобицистата 150 мг

Одна
таблетка
один раз
в сутки

1

Часто встречающиеся:
Принимать
Повышенный аппетит, проблемы со сном, необычные сновидения, го- во время
ловная боль, головокружение, нарушения вкуса, повышение уровня би- еды
лирубина, иногда приводящие к желтухе, тошноте, рвоте, диарее, расстройству желудка, боли в животе, вздутию живота, метеоризм, сухость
во рту, сыпь, усталость
Редко встречающиеся:
камни в почках, сильная сыпь и лихорадка, изменения сердечного
ритма

Дарунавир

Генерик,
внешний вид
различается
GENERIC

Таблетки
600, 800 мг.

2
или
4§

Часто встречающиеся:
Принимать
диарея, тошнота, сыпь, боль в животе, рвота, головная боль,
во время
липодистрофия, нарушение функции печени, сахарный диабет, лихора- еды
дочное состояние
Редко встречающиеся:
нарушение функции печени, изменения сердечного ритма

Дарунавир/
Кобицистат

Резолста

Таблетка содержит
дарунавира 800 мг
+ кобицистата 150 мг.

1

Часто встречающиеся:
Принимать
диарея, тошнота, сыпь, боль в животе, рвота, головная боль,
во время
липодистрофия, нарушение функции печени, сахарный диабет, лихора- еды
дочное состояние
Редко встречающиеся:
нарушение функции печени, изменения сердечного ритма

Лопинавир/
Ритонавир

Калетра

Таблетка содержащая 2 таблетки 2 раза
лопинавира 200 мг +
в день
Ритонавира 50 мг
или 4 таблетки
один раз
в день

4

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

GENERIC

800 мг с ритонавиром 100 мг
один раз в день
или 600 мг с 100
мг ритонавира
два раза в день
Одна таблетка в
день

Принимать
не разжевывая во
время еды
или
натощак

CCR5 ИНГИБИТОР
Маравирок

Целзентри

Таблетки
150, 300 мг

300 мг
два раза
в день

2
или
4

Часто встречающиеся:
Принимать
тошнота, диарея, усталость, головная боль,
во время
потеря аппетита, метеоризм, слабость, депрессия, проблемы со сном, еды или
повышение уровня ферментов печени, сыпь
натощак
Редко встречающиеся:
аллергические реакции, нарушение функции печени

БУСТЕРЫ
Кобицистат

Тибост

Таблетка
150 мг

Ритонавир

Норвир

Таблетка
100 мг

Одна таблетка
один раз
в сутки

1

Для усиле1
ния других
или
препаратов:
4
100 - 200 мг
один или два
раза в день

Часто встречающиеся:
Принимать
Повышение уровня сахара в крови, повышенный аппетит, проблемы со во время
сном, сонливость, необычные сновидения, головная боль, головокру- еды
жение,нарушения вкуса, тошнота, диарея, боль в животе, вздутие живота, метеоризм, сухость во рту, желтуха, сыпь и усталость
Редко встречающиеся:
Камни в почках
Часто встречающиеся (при низкой дозировке):
Повышенные уровни липидов, диарея
Редко встречающиеся:
изменения сердечного ритма, тяжелой аллергической реакции (реакции гиперчувствительности) и сыпи (синдром Стивенса-Джонсона)

Принимать
не разжевывая во
время еды
или
натощак

Адрес NAM, Acorn House, 314-320 Gray’s Inn Road, Лондон WC1X 8DP
Email info@nam.org.uk Вебсайт www.aidsmap.com
Этот материал основан на оригинальной публикации авторские права на которую принадлежат NAM Publications, независимой благотворительной организации, расположенной в Великобритании. Разрешение на этот перевод предоставлено NAM. С оригинальной публикацией можно ознакомится на сайте www.aidsmap.com.
NAM не несет ответственность за точность перевода или местную релевантность текста.

В качестве некоторых препаратов используются генерики, внешний вид которых может отличатся. 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 ждем ваших отзывов о наших информационных источниках.
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НЕНУКЛЕОЗИДНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПТАЗЫ (ННИОТ)

