
Латинское название: Baraclude  

Код АТХ: J05A F10  

Действующее вещество: Энтекавир  

Производитель: Bristol-Myers Squibb (США)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Бараклюд является противовирусным медпрепаратом, разработанным для терапии 

хронического гепатита В у взрослых.  

 

Показания к применению 

 

Медпрепарат предназначен для использования в лечении гепатита В с компенсированным 

или декомпенсированным поражениями печени.  

 

Состав препарата  

 

ЛС Бараклюд производится в таблетках двух видов с разным содержанием энтекавира: 0,5 

и 1 мг. Дополнительные компоненты идентичны по составу – лактоза в форме 

моногидрата, МКЦ, повидон и кросповидон, стеарат магния, пищевые красители 

(таблетки 0,5 мг – розовый, ЛС 1 мг – белый).  

 

Лечебные свойства 

 

Противовирусное действие Бараклюда обеспечивается его главным компонентом – 
энтекавиром, являющимся аналогом нуклеозида гуанозина. После попадания внутрь 

фосфолируется с образованием активного трифосфата, который функционирует внутри 

клетки на протяжении 15-и часов. Причем его содержание зависит от концентрации 

лекарственного компонента препарата вне клетки.  

В результате действия трифосфата происходит угнетение важнейших ферментов вируса – 
возбудителя гепатита В.  

 



После приема таблеток активное вещество быстро всасывается, его наивысшие показатели 

образуются спустя 30-90 минут. Каждый прием способствует увеличению концентрации, 

и после 7-10-дневного курса ЛС она возрастает вдвое.  

Из организма выводится преимущественно почками.  

 

Формы выпуска  

 

Препарат производится в треугольных таблетках двух видов, отличающихся цветом:  

 

 Пилюли Бараклюд с 0,5 мг активного вещества покрыты розовой оболочкой. На 

поверхностях имеются надписи: на одной – BMS, на обратной стороне – 1611. 
Пилюли фасуются по 10 штук в ячейковую упаковку. В пачке – 3 пластинки, 

инструкция.  

 

 Таблетки, содержащие 1 миллиграмм энтекавира, заключены в белую или 

беловатую облатку. На двух поверхностях нанесена маркировка BMS и 1612. 

Пилюли упакованы в блистеры по 10 штук. В пачке – 3 пластинки, аннотация.  

 

Способ применения  

 

Пить Бараклюд инструкция по применению советует на голодный желудок: интервал 

между приемом таблеток и еды должен составлять не меньше 2-2,5 часов (до или после 

трапезы). 

Дозировка рассчитывается в соответствии с показаниями и диагнозом больного. Суточное 

количество препарата, рекомендуемое производителем, - 500 мкг. Пациентам с 

устойчивостью к веществу ламивудину дозировку увеличивают вдвое, она составляет 

1000 мкг. 

Больным с патологиями почек необходимо корректировать суточную норму ЛС.  

 

Продолжительность курса Бараклюда зависит от тяжести диагноза и индивидуальных 

показаний больного – занимает от одного года до нескольких лет. При необходимости 

назначают повторную схему лечения.  

 



При беременности и грудном вскармливании  

 

Полноценных исследований особенностей влияния ЛС на организм во время 

беременности не проводилось. По этой причине применять препарат Бараклюд не 

рекомендуется. Назначение возможно лишь в случае угрозы здоровью и невозможности 

заменить его иным средством.  

 

Также не имеется сведений о том, проникает или нет энтекавир в материнское молоко. На 

время курса Бараклюдом кормление грудью следует отменить.  

 

Противопоказания  

 

Лекарство не назначают:  

 

 Лицам младше 18-и лет  
 При индивидуальной реакции организма на компоненты ЛС  
 Если имеется врожденная невосприимчивость лактозы, нехватка лактазы, 

мальабсорбция глюкозо-галактозная  
 В период беременности и грудного вскармливания.  

 

Если препарат назначается ВИЧ-больным, то лечение должно проходить под строгим 

медицинским контролем, чтобы избежать риска формирования у штаммов ВИЧ 

лекарственной устойчивости к Бараклюду.  

 

Меры предосторожности  

 

Ввиду того, что Бараклюд таблетки являются противовирусным средством, их не 

рекомендуется совмещать с алкогольными напитками или спиртосодержащими ЛС. В 

противном случае происходит многократное усиление побочных эффектов, что негативно 

сказывается на работе ЦНС, усилении нагрузки на печень.  

 

Замечено, что после прекращения приема противовирусных ЛС (включая и энтекавир) 

бывает обострение гепатита. Чаще всего острая стадия проходит самостоятельно, без 

какой-либо терапии. Но случается и развитие опасных для жизни состояний, вплоть до 



гибели больных. Пока ученым и медиками не удалось расшифровать подоплеку этого 

явления. Чтобы избежать рокового развития событий, после окончания курса Бараклюда 

необходимо периодически проверять функционирование печени, чтобы вовремя принять 

меры.  

 

Прием лекарства не влияет на возможность инфицирования возбудителем гепатита, 

поэтому необходимо соблюдать полагающиеся меры предосторожности. 

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При лечении Бараклюдом надо учитывать, что:  

 

 При совмещении медпрепарата с лекарствами, угнетающими функционирование 

почек, возможно повышение концентрации энтекавира или действующих веществ 

этих ЛС.  
 Не выявлено негативных последствий совместного приема Бараклюда с 

препаратами Адефовир, Ламивудин или Тинофир. Особенности взаимодействия с 

иными ЛС, выводящимися почками, изучены недостаточно. Поэтому их прием 

должен проходить под медицинским контролем.  

 

Побочные эффекты  

 

Прием таблеток Бараклюда может спровоцировать нежелательные последствия:  

 

 Тошноту, приступы рвоты  
 Боли в животе  
 Понос  
 Боли головы, вертиго  
 Нарушение сна, бессонницу  
 Сонливость  
 Кожную аллергию (сыпь, зуд, покраснение)  
 Выпадение волос.  

 

При появлении этих или иных нетипичных симптомов необходимо незамедлительно 

обратиться к доктору.  



 

Передозировка  

 

Нет полных данных об особенностях передозировки Бараклюдом. Разработчиками ЛС 

отмечалось, что у больных, регулярно принимавших препарат в течение двух недель в 

количестве, не превышающем 20 мг в сутки, не было зафиксировано неблагоприятных 

последствий. Такой же результат был и у людей после разового приема 40 мг.  

Но если все-таки появились признаки интоксикации Бараклюдом, то медпрепарат надо 

отменить и срочно обратиться к медикам. Меры устранения передозировки будут зависеть 

от характера болезненных симптомов.  

 

Условия и срок хранения  

 

Препарат годен к применению на протяжении 2-х лет от даты изготовления. Его следует 

держать в затемненном месте, вдали от источников тепла, при комнатной температуре 

ниже 25 °С. Беречь от детей!  
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