
Дескови 200 мг/25 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эмтрицитабин/тенофовир алафенамид

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать принимать это лекарство, поскольку она 

содержит важную для вас информацию.

- Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

- Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

- Это лекарство было прописано только вам. Не передавайте его другим. Это может навредить им, даже 
если их признаки болезни такие же, как у вас.
Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или фармацевтом. Это включает любые возможные побочные 

эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

-

Что в этой листовке

1. Что представляет собой Дескови и для чего он применяется

2. Что нужно знать, прежде чем принимать Дескови
3. Как принимать Дескови
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить Дескови
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой Дескови и для чего он применяется

Дескови содержит два активных вещества:

• эмтрицитабин,антиретровирусное лекарство, известное как нуклеозидный ингибитор обратной 
транскриптазы (НИОТ)
тенофовир алафенамид,антиретровирусное лекарство, известное как нуклеотидный ингибитор 
обратной транскриптазы (NtRTI)

•

Descovy блокирует действие фермента обратной транскриптазы, необходимого для размножения 
вируса. Таким образом, Дескови снижает количество ВИЧ в организме.

Дескови в сочетании с другими лекарствами предназначен длялечение инфекции, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека 1 (ВИЧ-1)у взрослых и подростков в возрасте 12 лет и старше с массой тела не менее 
35 кг.

2. Что нужно знать, прежде чем принимать Дескови

Не принимайте Дескови

• Если у вас аллергия на эмтрицитабин, тенофовир алафенамидили любые другие ингредиенты этого 
лекарства (перечислены в разделе 6 данной брошюры).

Предупреждения и меры предосторожности

Вы должны оставаться под наблюдением врача во время приема Дескови.

Вы все еще можете передать ВИЧпри приеме этого лекарства, хотя риск снижается за счет эффективной 

антиретровирусной терапии. Обсудите с врачом меры предосторожности, необходимые для предотвращения заражения 

других людей. Это лекарство не является лекарством от ВИЧ-инфекции. Во время приема Дескови у вас могут развиться 

инфекции или другие заболевания, связанные с ВИЧ-инфекцией.

TITLE - EMTRICITABINE + TENOFOVIR ALAFENAMIDE / DESCOVY 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-emtricitabine-tenofovir-alafenamide-descovy-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2108.pdf


Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать Дескови:

• Если у вас есть проблемы с печенью или вы перенесли заболевание печени, включая гепатит.Пациенты с 

заболеваниями печени, включая хронический гепатит В или С, получающие антиретровирусные препараты, имеют 

более высокий риск тяжелых и потенциально фатальных осложнений со стороны печени. Если у вас есть инфекция 

гепатита В, ваш врач тщательно подберет для вас наилучший режим лечения.

Если у вас есть инфекции печени гепатита В,Проблемы могут ухудшиться после прекращения приема 
Дескови. Не прекращайте прием Дескови, не посоветовавшись с врачом: см. раздел 3,Не прекращайте 
принимать Дескови.

• Ваш врач может решить не назначать вам Дескови, если у вашего вируса есть определенная мутация 

резистентности, поскольку Дескови может быть не в состоянии эффективно уменьшить количество ВИЧ в вашем 

организме.

Если у вас было заболевание почек или если анализы показали проблемы с почками.Ваш врач 
может назначить анализы крови, чтобы контролировать работу ваших почек в начале и во время 
лечения Дескови.

•

Пока вы принимаете Дескови

Как только вы начнете принимать Дескови, обратите внимание на:

•
•

Признаки воспаления или инфекции Боль в 

суставах, скованностьили жепроблемы с костями

→ Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, немедленно сообщите об этом своему врачу.Для получения дополнительной информации см. 

раздел 4,Возможные побочные эффекты.

Хотя проблем с почками при приеме Дескови не наблюдалось, существует вероятность того, что у вас могут возникнуть 

проблемы с почками при приеме Дескови в течение длительного периода времени (см.Предупреждения и меры 
предосторожности).

Дети и подростки

Не давайте это лекарство детямв возрасте до 11 лет или весом менее 35 кг. Применение 
Дескови у детей в возрасте 11 лет и младше еще не изучалось.

Другие лекарства и Дескови

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-

либо другие лекарства.Дескови может взаимодействовать с другими лекарствами. В результате количество Descovy или других 

лекарств в крови может измениться. Это может помешать вашим лекарствам работать должным образом или усугубить 

побочные эффекты. В некоторых случаях вашему врачу может потребоваться скорректировать дозу или проверить уровень в 

крови.

Лекарства, используемые для лечения инфекции гепатита В: Вы не 

должны принимать Дескови с лекарствами, содержащими:

• тенофовир алафенамид

• тенофовир дизопроксил

• ламивудин
• адефовир дипивоксил

→ Расскажите своему врачуесли вы принимаете какое-либо из этих лекарств.
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Другие виды медицины:
Поговорите со своим врачом, если вы принимаете:

• антибиотики,используется для лечения бактериальных инфекций, включая туберкулез, содержащие:

- рифабутин, рифампицин и рифапентин противовирусные 

препараты, используемые для лечения ВИЧ:

- эмтрицитабин и типранавир противосудорожные препараты,

используется для лечения эпилепсии, например:

- карбамазепин, окскарбазепин, фенобарбитал и фенитоин лекарственное 

средство из растенийиспользуется для лечения депрессии и тревоги, содержащие:

- Зверобой (зверобой продырявленный)

•

•

•

→ Сообщите своему врачу, если вы принимаете эти или какие-либо другие лекарства.Не прекращайте 
лечение, не связавшись с врачом.

Беременность и кормление грудью

• Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете завести ребенка, 

посоветуйтесь со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать это лекарство.

Немедленно сообщите своему врачу, если вы забеременеете, и спросите о потенциальных преимуществах и рисках 

вашей антиретровирусной терапии для вас и вашего ребенка.

•

Если вы принимали Дескови во время беременности, ваш врач может потребовать регулярных анализов крови и 
других диагностических тестов для наблюдения за развитием вашего ребенка. У детей, матери которых принимали 
НИОТ во время беременности, польза от защиты от ВИЧ перевешивала риск побочных эффектов.

Не кормите грудью во время лечения Дескови.Это связано с тем, что одно из активных веществ этого 
лекарства проникает в грудное молоко. Рекомендуется не кормить грудью, чтобы избежать передачи 
вируса ребенку через грудное молоко.

Вождение и использование машин

Дескови может вызвать головокружение. Если вы чувствуете головокружение при приеме Дескови, не садитесь за руль и не используйте какие-либо инструменты 

или машины.

Дескови содержит натрий
Это лекарство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на таблетку, то есть практически не 
содержит натрия.

3. Как принимать Дескови

Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам ваш врач. Проконсультируйтесь с вашим врачом или фармацевтом, 

если вы не уверены.

Рекомендуемая доза:

Взрослые люди:по одной таблетке в день, независимо от приема пищи

Подростки в возрасте 12 лет и старше с массой тела не менее 35 кг:по одной таблетке в день независимо от приема 

пищи

Таблетку не рекомендуется разжевывать или измельчать из-за горького вкуса.

Если вам трудно проглотить таблетку целиком, вы можете разделить ее пополам. Принимайте обе половинки таблетки одну 

за другой, чтобы получить полную дозу. Не храните разделенный планшет.
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Всегда принимайте дозу, рекомендованную врачом.Это делается для того, чтобы убедиться, что ваше 
лекарство полностью эффективно, и снизить риск развития устойчивости к лечению. Не изменяйте дозу, 
если ваш врач не говорит вам об этом.

Если вы находитесь на диализе,принимайте суточную дозу Дескови после завершения диализа.

Если вы приняли больше Дескови, чем предусмотрено

Если вы принимаете дозу Дескови, превышающую рекомендуемую, у вас может быть более высокий риск побочных эффектов 

этого лекарства (см.Возможные побочные эффекты).

Немедленно обратитесь к врачу или в ближайшее отделение неотложной помощи за консультацией. Держите флакон с 

таблетками при себе, чтобы вы могли показать, что вы приняли.

Если вы забыли принять Дескови

Важно не пропустить дозу Descovy.

Если вы пропустите дозу:

• Если вы заметили в течение 18 часовиз того времени, которое вы обычно принимаете Дескови, вы должны принять таблетку 

как можно скорее. Затем примите следующую дозу, как обычно.

Если вы заметили, что 18 часов или болеепо истечении времени, которое вы обычно принимаете Дескови, не принимайте 

пропущенную дозу. Подождите и примите следующую дозу в обычное время.

•

Если у вас рвота менее чем через 1 час после приема Дескови,возьмите другую таблетку.

Не прекращайте принимать Дескови

Не прекращайте прием Дескови, не посоветовавшись с врачом.Прекращение приема Дескови может серьезно повлиять на 

эффективность лечения в будущем. Если по какой-либо причине прием Дескови остановлен, поговорите со своим врачом, прежде чем 

возобновить прием таблеток Дескови.

Когда ваши запасы Дескови начинают заканчиваться,получить больше от вашего врача или фармацевта. Это очень важно, 

потому что количество вируса может начать увеличиваться, если лекарство будет остановлено даже на несколько дней. Затем 

болезнь может стать более сложной для лечения.

Если у вас одновременно ВИЧ-инфекция и гепатит В,Очень важно не прекращать прием Дескови без предварительной 

консультации с врачом. Вам могут потребоваться анализы крови в течение нескольких месяцев после прекращения лечения. У 

некоторых пациентов с прогрессирующим заболеванием печени или циррозом прекращение лечения может привести к ухудшению 

течения гепатита, что может быть опасным для жизни.

→ Немедленно сообщите своему врачуо новых или необычных симптомах после прекращения лечения, 

особенно о симптомах, которые вы связываете с инфекцией гепатита В.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарства, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Возможные серьезные побочные эффекты: немедленно сообщите об этом врачу.

• Любые признаки воспаления или инфекции.У некоторых пациентов с поздней стадией ВИЧ-инфекции 
(СПИД), перенесших оппортунистические инфекции в прошлом (инфекции, возникающие у людей со слабой 
иммунной системой), вскоре после начала антиретровирусного лечения могут появиться признаки и 
симптомы воспаления, вызванного предыдущими инфекциями. Считается, что эти симптомы
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из-за улучшения иммунного ответа организма, что позволяет организму бороться с инфекциями, 
которые могли присутствовать без явных симптомов.
Аутоиммунные заболевания(иммунная система атакует здоровые ткани организма), также может возникнуть после 

того, как вы начнете принимать лекарства от ВИЧ-инфекции. Аутоиммунные нарушения могут возникать через много 

месяцев после начала лечения. Обратите внимание на любые симптомы инфекции или другие симптомы, такие как:

- мышечная слабость
- слабость, начинающаяся в руках и ногах и распространяющаяся вверх к туловищу
- сердцебиение, тремор или гиперактивность

→ Если вы заметили побочные эффекты, описанные выше, немедленно сообщите об этом своему врачу.

•

Очень распространенные побочные эффекты

(может затронуть более 1 из 10 человек)
• плохо себя чувствую(тошнота)

Общие побочные эффекты

(может затронуть до 1 из 10 человек)

• ненормальные сны

• Головная боль

• головокружение

• диарея
• рвота
• боль в животе
• ветер (метеоризм)
• сыпь
• усталость (усталость)

Нечастые побочные эффекты

(может затронуть до 1 из 100 человек)

• низкое количество эритроцитов (анемия)

• проблемы с пищеварением, приводящие к дискомфорту после еды (диспепсия)

• отек лица, губ, языка или горла (ангионевротический отек)
• зуд (зуд)
• крапивница(крапивница)

• боль в суставах(артралгия)

→ Если какой-либо из побочных эффектов станет серьезным, сообщите об этом своему врачу.

Другие эффекты, которые могут наблюдаться во время лечения ВИЧ

Частота следующих побочных эффектов неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить 
невозможно).

• Проблемы с костями.У некоторых пациентов, принимающих комбинированные антиретровирусные препараты, 

такие как Дескови, может развиться заболевание костей, называемоеостеонекроз(отмирание костной ткани, 

вызванное нарушением кровоснабжения кости). Прием этого типа лекарств в течение длительного времени, прием 

кортикостероидов, употребление алкоголя, очень слабая иммунная система и избыточный вес могут быть одними из 

многих факторов риска развития этого заболевания. Признаками остеонекроза являются:

- тугоподвижность суставов

- боли в суставах (особенно в тазобедренных, коленных и плечевых)
- трудности с движением

→ Если вы заметили какие-либо из этих симптомов, сообщите об этом своему врачу.

Во время терапии ВИЧ может наблюдаться увеличение веса и уровня липидов и глюкозы в крови. Отчасти это 
связано с восстановленным здоровьем и образом жизни, а в случае с липидами крови иногда и с самими 
препаратами против ВИЧ. Ваш врач проверит эти изменения.

ДВЫ-21-12689



Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или фармацевтом. Это включает любые возможные 

побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую черезСхема 

желтой карты, веб-сайт: www.mhra.gov.uk/yellowcard или выполните поиск желтой карты MHRA в Google Play или Apple App Store.

Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить Дескови

Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на упаковке и флаконе после «EXP». Срок 
годности относится к последнему дню этого месяца.

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от влаги. Держите бутылку плотно закрытой.

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как 

выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Дескови

Активные веществаэмтрицитабин и тенофовир алафенамид. Каждая таблетка Дескови, покрытая пленочной 
оболочкой, содержит 200 мг эмтрицитабина и фумарата тенофовира алафенамида, что эквивалентно 25 мг тенофовира 
алафенамида.

Остальные ингредиенты

Ядро планшета:

Микрокристаллическая целлюлоза, кроскармеллоза натрия, стеарат магния.

Пленочное покрытие:

Поливиниловый спирт, титана диоксид, макрогол 3350, тальк, индигокармин алюминиевый лак (Е132).

Как выглядит Дескови и что содержится в упаковке

Таблетки Дескови, покрытые пленочной оболочкой, представляют собой таблетки прямоугольной формы синего цвета с гравировкой «GSI» на одной 

стороне и цифрой «225» на другой стороне таблетки.

Descovy поставляется в бутылках по 30 таблеток (с осушителем на основе силикагеля, который необходимо хранить 
в бутылке, чтобы защитить ваши таблетки). Осушитель силикагеля содержится в отдельном пакетике или канистре, 
и его нельзя глотать.

Доступны следующие размеры упаковки: внешняя коробка, содержащая 1 флакон с 30 таблетками, покрытыми пленочной оболочкой, и 

внешняя коробка, содержащая 60 (2 флакона по 30) и 90 (3 флакона по 30) таблеток, покрытых пленочной оболочкой. Не все размеры 

упаковки могут продаваться.

Владелец регистрационного 

удостоверения: Гилеад Сайенсиз Лтд

280 Хай Холборн
Лондон
WC1V 7EE
Соединенное Королевство
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Производитель:
Gilead Sciences Ireland UC IDA 
Business & Technology Park 
Carrigtohill
Графство Корк
Ирландия

За любой информацией об этом лекарстве обращайтесь к местному представителю держателя регистрационного 
удостоверения:

Гилеад Сайенсиз Лтд
Тел: + 44 (0) 8000 113 700

Последнее обновление этой брошюры датировано 03/2021.

ДВЫ-21-12689


