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Эмтрицитабин и Тенофовир
произносится как (em tri sit' uh bean) (te noe' fo veer)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Эмтрицитабин и тенофовир не следует использовать для лечения инфекции, вызванной вирусом гепатита В (HBV; продолжающаяся 

инфекция печени). Сообщите своему врачу, если у вас есть или вы думаете, что у вас может быть ВГВ. Ваш врач может проверить 

вас, чтобы узнать, есть ли у вас ВГВ, прежде чем вы начнете лечение эмтрицитабином и тенофовиром. Если у вас ВГВ и вы 

принимаете эмтрицитабин и тенофовир, ваше состояние может внезапно ухудшиться после прекращения приема эмтрицитабина и 

тенофовира. Ваш врач будет осматривать вас и регулярно назначать лабораторные анализы в течение нескольких месяцев после 

того, как вы прекратите принимать эмтрицитабин и тенофовир, чтобы увидеть, не ухудшился ли ваш ВГВ.

Если вы принимаете эмтрицитабин и тенофовир, чтобы предотвратить заражение ВИЧ, ваш врач проверит вас, чтобы 

определить, есть ли у вас ВИЧ, прежде чем вы начнете лечение. Сообщите своему врачу, если у вас были какие-либо из 

следующих симптомов в течение последнего месяца или если у вас есть какие-либо из следующих симптомов во время 

приема эмтрицитабина и тенофовира, чтобы помочь вам предотвратить заражение ВИЧ: лихорадка, усталость, боль в 

суставах или мышцах, сыпь, ночь потливость, рвота, диарея, головная боль, боль в горле, отек шеи или паховой области. 

Сообщите своему врачу, если вы считаете, что могли заразиться ВИЧ. Эмтрицитабин и тенофовир не всегда предотвращают 

ВИЧ. Пока вы принимаете эмтрицитабин и тенофовир, ваш врач будет назначать анализы на ВИЧ не реже одного раза в 3 

месяца, чтобы определить, не заразились ли вы ВИЧ. Эмтрицитабин и тенофовир следует использовать только в сочетании 

с другими препаратами для лечения ВИЧ. Если эмтрицитабин и тенофовир используются отдельно для лечения ВИЧ, ваше 

состояние может стать более трудным для лечения.

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные тесты до и во 

время лечения, чтобы проверить реакцию вашего организма на эмтрицитабин и тенофовир.

Ваш врач или фармацевт предоставит вам информационный лист производителя для пациента (Руководство по лекарствам), когда вы 

начнете лечение эмтрицитабином и тенофовиром и каждый раз, когда вы будете пополнять свой рецепт. Внимательно прочитайте 

информацию и спросите своего врача или фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы. Вы также можете посетить веб-сайт 

Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 

или на веб-сайте производителя, чтобы получить Руководство по лекарствам.

Поговорите со своим врачом о рисках приема эмтрицитабина и тенофовира.
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зачем назначают это лекарство?

Комбинация эмтрицитабина и тенофовира (Дескови, Трувада) используется вместе с другими 
препаратами для лечения ВИЧ у взрослых и детей с массой тела не менее 37 фунтов (17 кг). 
Эмтрицитабин и тенофовир (Трувада) также используются вместе с безопасным сексом (например, 
с использованием презерватива) для снижения риска заражения ВИЧ у взрослых и подростков из 
групп высокого риска, которые весят не менее 77 фунтов (35 кг). Эмтрицитабин и тенофовир 
относятся к классу препаратов, называемых нуклеозидными и нуклеотидными ингибиторами 
обратной транскриптазы (НИОТ). Они работают, замедляя распространение ВИЧ в организме. Хотя 
эмтрицитабин и тенофовир не лечат ВИЧ, эти лекарства могут снизить вероятность развития 
синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) и связанных с ВИЧ заболеваний, таких как 
серьезные инфекции или рак.

Как следует использовать это лекарство?

Комбинация эмтрицитабина и тенофовира выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают с пищей или 

без нее один раз в день. Принимайте эмтрицитабин и тенофовир примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно 

следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не 

понимаете. Принимайте эмтрицитабин и тенофовир строго по назначению. Не принимайте больше или меньше и не 

принимайте чаще, чем предписано врачом.

Если вы принимаете эмтрицитабин и тенофовир (Трувада), ваш врач может назначить или порекомендовать 

добавки кальция и витамина D для приема во время лечения. Вы должны принимать эти добавки в соответствии 

с указаниями врача.

Если ваш ребенок принимает эмтрицитабин и тенофовир (Трувада), проглотите таблетку целиком. Сообщите своему врачу, если 

ваш ребенок не может проглотить таблетки.

Продолжайте принимать эмтрицитабин и тенофовир, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием эмтрицитабина и 

тенофовира, не посоветовавшись с врачом.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать эмтрицитабин и тенофовир,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на эмтрицитабин и тенофовир, любые другие лекарства или 

какие-либо ингредиенты в таблетках эмтрицитабина и тенофовира. Спросите своего фармацевта или ознакомьтесь со 

списком ингредиентов в Руководстве по лекарствам.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и 
пищевые добавки вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните любое из следующего: 
противовирусные препараты, такие как ацикловир (Ситавиг, Зовиракс), адефовир (Хепсера), цидофовир, 
ганцикловир (Цитовен), валацикловир (Валтрекс) и валганцикловир (Вальцит); аспирин и другие нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен (Адвил, Мотрин) и напроксен (Алив,
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Напросын); гентамицин; другие лекарства от ВИЧ или СПИДа, включая атазанавир (Реатаз, Эвотаз), дарунавир 
(Презиста, Прескобикс), диданозин (Видекс), эмтрицитабин (Эмтрива, Атрипла, Комплера, Генвоя, Одефси, 
Стрибилд, Трувада, др.), ламивудин (Эпивир, Комбивир, Эпзиком, Тризивир, др.), лопинавир и ритонавир 
(Калетра), тенофовир (Виреад, Атрипла, Стрибилд, Трувада, др.); и другие препараты против ВИЧ, содержащие 
эмтрицитабин и тенофовир (Атрипла, Комплера, Эмтрива, Генвоя, Одефси, Стрибилд, Вемлиди, Виреад). Если вы 
принимаете эмтрицитабин и тенофовир (Descovy), также сообщите своему врачу, если вы принимаете 
карбамазепин (Carbatrol, Equetro, Tegretol, другие), окскарбазепин (Oxtellar XR, Trileptal), фенобарбитал, 
фенитоин (Dilantin, Phenytek), рифабутин (Mycobutin). , рифампин (Рифадин, Римактан, в Рифамате, в Рифатере), 
рифапентине (Прифтин), ритонавире (Норвир) и типранавире (Аптивус). Вашему врачу может потребоваться 
изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

Расскажите своему врачу, какие растительные продукты вы принимаете, особенно зверобой. Вы не должны 
принимать зверобой во время приема эмтрицитабина и тенофовира (Дескови).

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были состояния, упомянутые в разделе ВАЖНОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, проблемы с костями, включая остеопороз (состояние, при котором кости становятся тонкими, 
слабыми и легко ломаются) или переломы костей, любой тип инфекции, которая не проходит исчезает или приходит 
и уходит, например, туберкулез (ТБ; тип легочной инфекции) или цитомегаловирус (ЦМВ; вирусная инфекция, которая 
может вызывать симптомы у людей со слабой иммунной системой), или заболевания печени или почек.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы 
забеременели при приеме эмтрицитабина и тенофовира, позвоните своему врачу. Вы не должны кормить грудью, 
если вы инфицированы ВИЧ или принимаете эмтрицитабин и тенофовир.

вы должны знать, что пока вы принимаете лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, ваша иммунная система может окрепнуть 

и начать бороться с другими инфекциями, которые уже были в вашем организме. Это может привести к развитию 

симптомов этих инфекций. Если у вас появились новые или ухудшающиеся симптомы во время лечения эмтрицитабином и 

тенофовиром, обязательно сообщите об этом своему врачу.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом в тот же день. Не принимайте более одной дозы в день. Не 

принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Эмтрицитабин и тенофовир могут вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих 

симптомов является серьезным или не проходит:

депрессия

беспокойство

трудности с засыпанием или сном

необычные сны

боль, жжение или покалывание в руках или ногах
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изжога

потеря веса

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов или 

симптомы, перечисленные в разделах ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, немедленно 

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

отек лица, горла, языка, губ, глаз, рук, ног, лодыжек или голеней

охриплость

трудности с глотанием или дыханием

уменьшение мочеиспускания

затрудненное, болезненное или частое мочеиспускание

боль в костях

боль в верхней правой части живота

потеря аппетита

гриппоподобные симптомы

необычное кровотечение или кровоподтеки

слабость

темно-желтая или коричневая моча

светлые испражнения

пожелтение кожи или глаз

чувство холода, особенно в руках или ногах

боли в мышцах

быстрое или нерегулярное сердцебиение

головокружение

головокружение

боль в животе с тошнотой и рвотой

тошнота

рвота

Эмтрицитабин и тенофовир могут вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо 

необычные проблемы при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о 

нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону (1-800-332-1088).
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Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от 

детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные 

колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли 

их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших 

лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в 

местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по 

безопасной утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения 

дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

какую другую информацию я должен знать?

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с 

пополнением вашего рецепта.

Держите под рукой запас эмтрицитабина и тенофовира. Не ждите, пока у вас закончатся лекарства, чтобы 

пополнить рецепт.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

случайные названия комбинированных продуктов

Дескови®(содержащий эмтрицитабин, 
тенофовир)

Трувада®(содержащий эмтрицитабин, 
тенофовир)
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