
 

 

Рекомендованная схема антиретровирусной терапии (1) 

Прием всех назначенных препаратов в одно и то же время, обеспечит эффективное лечение. 

Пропуск препарата приводит к его замене, лучше как можно дольше принимать впервые назначенную схему лечения. 

Оставайтесь здоровыми! 

 

Препарат Возможные названия 
Вес 

таблетки 
Дозы 

Всего 

таблеток в 

сутки 

Время 

приема в 

течение 

дня 

(вписать) 

Рекомендации 

Зидовудин (AZT, 

ZDV) 

Азидотимидин,  

Зидо-Эйч, 

Зидовирин, Ретровир Тимазид, 
Виро-Зет.  

300 мг 
Таблетка 300  
мг  2 раза в 

сутки. 

2  

(утро/вечер) 

 Вне зависимости от 

приема пищи, но 

жирная пища может 
замедлять всасывание. 

Ламивудин 

(ЗТС) 

Эпивир, Зеффикс, Эпзиком, 

Ламивокс, Ламивир, Гептавир, 
Виролам. 

300 мг 

150 мг 

Таблетка 300  

мг 1 раз в 

сутки 
или 150 мг  2 

раза в сутки. 

1 или 2 

 Вне зависимости от 

приема пищи. 

Концентрацию в крови 
может повысить 

бактрим (бисептол). 

Зидовудин  

(AZT, ZDV)+ 

ламивудин 

(CBV) 

Дуовир, Комбивир, Антивир, 

Вирокомб, Зидовекс-L. 

300 мг 
зидовудина, 

150 мг 

ламивудина 

1 таблетка 2 

раз в сутки. 
2  

(утро/вечер) 

 
Вне зависимости от 

приема пищи. 

Эфавиренз 

(EFV) или  

Сустива, Виранз, Эфавир, 

Стокрин, 
Эстива, Эффервен. 

600 мг 

Таблетка 600  

мг 1 раз в 

сутки. Первую 
дозу принять 

вечером. 

1 (вечер) 

 Прием на пустой 
желудок. Жирная пища 

повышает 

концентрацию 
эфавиренза и может 

усиливать проявления 

побочных эффектов. 

Невирапин 

(NVP) 

Вирамун, Ниверекс, ГПОВир, 

Нивипан. 
200 мг 

Таблетка 200  
мг 2 раза в 

сутки. 

2  

(утро/вечер) 

 Вне зависимости от 

приема пищи, но 

жирная пища может 
ухудшать всасывание. 

 

 

 

 

 

Рекомендованная  схема антиретровирусной терапии (2) 

Прием всех назначенных препаратов в одно и то же время, обеспечит эффективное лечение. 

Пропуск препарата приводит к его замене, лучше как можно дольше принимать впервые назначенную схему лечения. 

Оставайтесь здоровыми! 

 

Препарат 
Возможные 

названия 

Вес 

таблетки 
Дозы 

Всего 

таблеток в 

сутки 

Время 

приема в 

течение 

дня 

(вписать) 

Рекомендации 

Абакавир (ABC) 
Эпзиком, Абавир, 

Вирол, Зиаген 
300 мг 

Таблетка 300 мг  2 
раза в сутки или 

600 мг 1 раз в 

сутки. 

2 (утро/вечер)  

Вне зависимости от приема 

пищи. Алкоголь повышает 
концентрацию абакавира в 

крови и увеличивает риск 

развития побочных 
эффектов абакавира. 

Ламивудин (ЗТС) 

Эпивир, Зеффикс, 

Эпзиком, Ламивокс, 
Ламивир, Гептавир, 

Виролам. 

300 мг 
150 мг 

Таблетка 300 мг 1 

раз в сутки  или 
150 мг 2 раза в 

сутки. 

1 или 2  

Вне зависимости от приема 

пищи. Концентрацию в крови 
может повысить бактрим  

(бисептол). 

Абакавир + 

Ламивудин  

(KVX) 

Кивекса, Эпзиком 

600 мг 
абакавира, 

300 мг 

ламивудина 

1 таблетка 1 раз в 

сутки. 

1  (утром или 

вечером) 
 

Вне зависимости от приема 

пищи. 

Эфавиренз 

(EFV)  или  

Сустива, Виранз, 

Эфавир, Эстива, 

Эффервен, Стокрин 

600 мг 

Таблетка 600 мг 1 

раз в сутки. 
Первую дозу 

принять вечером. 

1 (вечер)  

Прием на пустой желудок. 
Жирная пища повышает 

концентрацию эфавиренза и 

может усиливать проявления 
побочных эффектов. 

Невирапин 

(NVP) 

Вирамун, Ниверекс, 

ГПОВир, Нивипан 
200 мг 

Таблетка 200 мг 2 

раза в сутки. 

2  

(утро/вечер) 
 

Вне зависимости от приема 

пищи, но жирная пища 
может ухудшать всасывание. 

 

 



 

 

 

 

 

Препарат Возможные побочные эффекты Действия 

Зидовудин  
Головокружение, слабость, сниженный аппетит, тошнота, 

рвота.  

Побочные эффекты пройдут сами собой 

в течении 6-8 недель. 

Проконсультируйтесь с врачом. 

Ламивудин  

Побочные эффекты возникают редко. В начале терапии 

возможно повышение артериального давления, головные 

боли, общая слабость. Диарея (редко). 

Побочные эффекты пройдут сами собой 

в течении 2-6 недель. 

Проконсультируйтесь с врачом. 

Эфавиренц 

или  

Первые несколько недель приема препарата (особенно в 

случае приема днем и/или с пищей) возможны нарушение 

концентрации внимания, головокружение, головная боль, 

нарушения сна, яркие сновидения. Может отмечаться сыпь, 

тошнота, утомляемость, рвота, нарушение функции печени. 

Вероятность этих побочных эффектов невелика.  

Чаще всего встречаются в первые 

четыре недели приема препарата и 

проходят со временем, не требуя 

отмены лечения.  

Невирапин Сыпь, повышение активности печеночных ферментов. 

Следует регулярно контролировать 

уровень печеночных ферментов в крови 

(не реже 1 раза в 2 недели в начале 

лечения). В пределах первых шести 

недель терапии может отмечаться 

легкие кожные реакции (сыпь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препарат Возможные побочные эффекты Действия 

Абакавир 

(ABC) 

Кожные реакции (зуд, сыпь), повышение температуры, 

насморк, кашель, одышка, недомогание, расстройства со 

стороны ЖКТ (тошнота, диарея). 

Обратиться к врачу. 

Ламивудин  

Побочные эффекты возникают редко. В начале терапии 

возможно повышение артериального давления, головные 

боли, общая слабость. Дирея (редко). 

Побочные эффекты пройдут сами собой 

в течении 2-6 недель. 

Проконсультируйтесь с врачом. 

Эфавиренз 

или  

Первые несколько недель приема препарата (особенно в 

случае приема днем и/или с пищей) возможны нарушение 

концентрации внимания, головокружение, головная боль, 

нарушения сна, яркие сновидения. Может отмечаться сыпь, 

тошнота, утомляемость, рвота, нарушение функции печени. 

Вероятность этих побочных эффектов невелика.  

Чаще всего встречаются в первые 

четыре недели приема препарата и 

проходят со временем, не требуя 

отмены лечения.  

Невирапин Сыпь, повышение активности печеночных ферментов. 

Следует регулярно контролировать 

уровень печеночных ферментов в крови 

(не реже 1 раза в 2 недели в начале 

лечения). В пределах первых шести 

недель терапии может отмечаться 

легкие кожные реакции (сыпь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекомендованная  схема антиретровирусной терапии (3) 

Прием всех назначенных препаратов в одно и то же время, обеспечит эффективное лечение. 

Пропуск препарата приводит к его замене, лучше как можно дольше принимать впервые назначенную схему лечения. 

Оставайтесь здоровыми! 

Препарат 
Возможные 

названия 
Вес таблетки Дозы 

Всего таблеток 

в сутки 

Время 

приема в 

течение 

дня 

(вписать) 

Рекомендации 

Тенофовир+ 

эмтрицитабин 

(TVD) 

Трувада 

300 мг 

тенофовира, 

200 мг 

эмтрицитабина 

1 таблетка 1 раз 

в сутки 

1 (утром или 

вечером) 
 

Вне зависимости 

от приема пищи. 

Избегать приема с 

обильной жирной 

пищей. 

Эфавиренз 

или  

Сустива, 

Виранз, 

Эфавир, 

Эстива, 

Эффервен, 

Стокрин 

600 мг 

Таблетка 600 мг 

1 раз в сутки 

Первую дозу 

принять вечером 

1 (вечер)  

Прием на пустой 

желудок. Жирная 

пища повышает 

концентрацию 

эфавиренза и 

может усиливать 

проявления 

побочных 

эффектов. 

Невирапин 

Вирамун, 

Ниверекс, 

ГПОВир, 

Нивипан 

200 мг 
Таблетка 200 мг 

2 раза в сутки 

2 

(утро/вечер) 
 

Вне зависимости 

от приема пищи, 

но жирная пища 

может ухудшать 

всасывание. 

 

 

 

 

 

 

Возможная схема антиретровирусной терапии (4) 

Прием всех назначенных препаратов в одно и то же время, обеспечит эффективное лечение. 

Пропуск препарата приводит к его замене, лучше как можно дольше принимать впервые назначенную схему лечения.  

Препарат 
Возможные 

названия 
Вес таблетки Дозы 

Всего таблеток 

в сутки 

Время 

приема в 

течение 

дня 

(вписать) 

Рекомендации 

Абакавир (ABC) 

Эпзиком, 

Абавир, 

Вирол, 

Зиаген 

300 мг 
Таблетка 300 мг  2 

раза в сутки или 600 
мг 1 раз в сутки. 

2 (утро/вечер)  

Вне зависимости 

от приема пищи. 

Алкоголь 

повышает 

концентрацию 

абакавира в крови 

и увеличивает 

риск развития 

побочных 

эффектов 

абакавира. 

Диданозин (ddI) Видекс 

Капсулы 125, 

200, 250, 400 

мг 

При массе тела более 
60 кг 400 мг/сутки 

однократно; при 

массе тела менее — 
60 кг один раз в день 

250 мг. 

1 или 2  

Принимать на 

пустой желудок, 

минимум за 30 

мин до еды, пища 

значительно 

влияет на 

всасывание. Или 

через два часа 

после еды. 

Лопиновир/ритон

овир (LPV/r) 
Калетра 

Капсулы 

лопинавир 

133,3 мг + 

ритонавир 33,3 

мг. 

3 капсулы 2 раза в 

день 
6  

Не зависимо от 

приема пищи. 

Можно с легкой 

закуской или через 

два часа после 

еды. 
Таблетки  200 

мг + 50 мг. 
2 таблетки 2 раза в 

день 
4  



 

 

 

 

 

 

 

 

Препарат Возможные побочные эффекты Действия 

Тенофовир+ 

эмтрицитабин 

(TVD) 

Переносится хорошо. 

В случае возникновения 

недомогания – обратиться к 

врачу. 

Эфавиренз или  

Первые несколько недель приема препарата (особенно в 

случае приема днем и/или с пищей) возможны нарушение 

концентрации внимания, головокружение, головная боль, 

нарушения сна, яркие сновидения. Может отмечаться сыпь, 

тошнота, утомляемость, рвота, нарушение функции печени. 

Вероятность этих побочных эффектов невелика.  

Чаще всего встречаются в 

первые четыре недели приема 

препарата и проходят со 

временем, не требуя отмены 

лечения.  

Невирапин Сыпь, повышение активности печеночных ферментов. 

Следует регулярно 

контролировать уровень 

печеночных ферментов в крови 

(не реже 1 раза в 2 недели в 

начале лечения). В пределах 

первых шести недель терапии 

может отмечаться легкие 

кожные реакции (сыпь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препарат Возможные побочные эффекты Действия 

Абакавир (ABC) 

Кожные реакции (зуд, сыпь), повышение температуры, 

насморк, кашель, одышка, недомогание, расстройства со 

стороны ЖКТ (тошнота, диарея). 

Обратиться к врачу. 

Диданозин 
Диарея, тошнота, головная боль, сыпь. Существует риск 

боли или неприятных ощущениях в руках или ногах.  
Обратиться к врачу. 

Лопиновир/ритоно

вир 
Диарея, тошнота. 

Чаще всего встречаются в 

первые четыре недели приема 

препарата и проходят со 

временем, не требуя отмены 

лечения. 

Возможная схема антиретровирусной терапии (5) 

Препарат 
Возможные 

названия 
Вес таблетки Дозы 

Всего 

таблеток в 

сутки 

Время 

приема в 

течение 

дня 

(вписать) 

Рекомендации 

Тенофовир+ 

эмтрицитабин 

(TVD) 

Трувада 

300 мг тенофовира, 

200 мг 

эмтрицитабина 

1 таблетка 1 

раз в сутки 

1 (утром 

или 

вечером) 

 Вне зависимости 
от приема пищи. 

Избегать приема с 

обильной жирной 

пищей. 

Лопиновир/рит

оновир (LPV/r) 
Калетра 

Капсулы лопинавир 

133,3 мг + ритонавир 

33,3 мг. 

3 капсулы 2 

раза в день 
6 

 Не зависимо от 

приема пищи. 
Можно с легкой 

закуской или через 

два часа после еды. Таблетки  200 мг + 50 

мг. 

2 таблетки 2 

раза в день 
4 

 

Препарат Возможные побочные эффекты Действия 

Тенофовир+ эмтрицитабин 

(TVD) 
Переносится хорошо. 

В случае возникновения недомогания – 
обратиться к врачу. 

Лопиновир/ритоновир (LPV/r) Диарея, тошнота. 
Чаще всего встречаются в первые четыре недели 

приема препарата и проходят со временем, не 

требуя отмены лечения. 

 


