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Информация о наркотиках

Произнести:Тенофовир Алафенамид

Другие имена:Вемлиди, TAF, тенофовира алафенамида фумарат

Класс наркотиков:Противовирусный (нуклеозидный аналог вируса гепатита В, ингибитор обратной транскриптазы)

Что такое тенофовир алафенамид?

Тенофовир алафенамид являетсяпротивовирусное средстволекарство по рецепту, одобренное СШАУправление по контролю за 

продуктами и лекарствами(FDA) для лечениязаражение вирусом гепатита В(HBV) у взрослых, отвечающих определенным 

требованиям, установленным поставщиком медицинских услуг.

HBV может быть оппортунистической инфекцией (OI) ВИЧ. НО — это инфекция, которая возникает чаще или протекает тяжелее 

у людей с ослабленной иммунной системой, например у людей с ВИЧ, чем у людей со здоровой иммунной системой. Чтобы 

узнать больше об ОИ, прочитайте информацию о ВИЧ.Что такое оппортунистическая инфекция? информационный бюллетень.

Чтобы узнать, как связаны между собой ВИЧ и ВГВ, прочитайте информацию о ВИЧ.ВИЧ и гепатит Винформационный бюллетень. 

Информационный бюллетень включает информацию о способах распространения ВГВ, симптомах ВГВ и вариантах лечения.

Тенофовир алафенамид также является компонентом нескольких препаратов, одобренных FDA.комбинация с 

фиксированной дозой)(FDC) таблетки для лечения ВИЧ-инфекции. Таблетка эмтрицитабин/тенофовир алафенамид FDC 

(торговая марка: Дескови) также одобрен для лечения ВИЧдоконтактная профилактика(ДКП).

Как тенофовир алафенамид используется у людей с ВИЧ?

The Руководство по профилактике и лечению оппортунистических инфекций у взрослых и подростков с ВИЧ

включают рекомендации по применению тенофовира алафенамида в составеантиретровирусная терапияСхема 

(АРТ) для лечения как ВИЧ-инфекции, так и ВГВ-инфекции у людей с ВИЧ/ВГВкоинфекция.

Рекомендуемое использование не всегда может соответствовать одобренному FDA использованию тенофовира алафенамида. См.

методические рекомендациидля получения полной информации о рекомендуемом применении тенофовира алафенамида у взрослых и 

подростков с ВИЧ. Тенофовир алафенамид может иметь другие рекомендуемые применения, не указанные выше.

Что я должен сказать своему врачу, прежде чем принимать 
тенофовир алафенамид?
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Прежде чем принимать тенофовир алафенамид, сообщите своему лечащему врачу:

Если у вас аллергия на тенофовир алафенамид или какие-либо другие лекарства.

О любых заболеваниях, которые у вас есть или были, например о проблемах с почками.

Обо всем, что может повлиять на вашу способность принимать лекарства, например, о трудностях с глотанием или о том, что вы не 

забываете принимать таблетки.

Если вы беременны или планируете забеременеть. Поговорите со своим врачом о рисках и преимуществах 

приема тенофовира алафенамида во время беременности. Руководство по профилактике и лечению 

оппортунистических инфекций у взрослых и подростков с ВИЧмогут включать другие рекомендации по 

применению тенофовира алафенамида во время беременности. Пожалуйста, обратитесь к этим рекомендациям 

для получения дополнительной информации.

Если вы кормите грудью или планируете кормить грудью. Для женщин с ВИЧ в США руководствоне рекомендует 

кормить грудью. Прежде чем ваш ребенок родится или если вы уже кормите грудью, поговорите со своим лечащим 

врачом, чтобы обсудить альтернативные варианты кормления вашего ребенка.

О других рецептурных и безрецептурных лекарствах, витаминах, пищевых добавках и растительных продуктах, которые 

вы принимаете или планируете принимать. Тенофовир алафенамид может влиять на действие других лекарств или 

продуктов, а другие лекарства или продукты могут влиять на действие тенофовира алафенамида. Спросите своего 

поставщика медицинских услуг, есть ли взаимодействие между тенофовиром алафенамидом и другими лекарствами, 

которые вы принимаете.

Спросите своего поставщика медицинских услуг о возможных побочных эффектах тенофовира алафенамида. Ваш поставщик медицинских услуг 

расскажет вам, что делать, если у вас есть побочные эффекты.

Как мне взять тенофовир алафенамид?
Принимайте тенофовир алафенамид в соответствии с инструкциями вашего лечащего врача. Ваш поставщик медицинских услуг скажет 

вам, сколько тенофовира алафенамида принимать и когда его принимать. Прежде чем начать прием тенофовира алафенамида и 

каждый раз, когда вы будете получать добавку, прочтите любую печатную информацию, прилагаемую к вашему лекарству.

Как следует хранить тенофовир алафенамид?

Храните таблетки тенофовира алафенамида при температуре ниже 86 ° F (30 ° C).

Храните тенофовир алафенамид в контейнере, в котором он был получен, и держите контейнер плотно закрытым. 

Если в контейнере есть небольшой пакет осушителя (так называемый влагопоглотитель), не удаляйте его. Десикант 

защищает лекарство от влаги.

Не используйте тенофовир алафенамид, если оригинальная пломба над отверстием контейнера сломана или 

отсутствует.
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Выбросьте тенофовир алафенамид, который больше не нужен или просрочен (устарел). СледоватьРекомендации FDAо 

том, как безопасно утилизировать неиспользованные лекарства.

Храните тенофовир алафенамид и все лекарства в недоступном для детей месте.

Где я могу найти дополнительную информацию о тенофовира 

алафенамиде?

Дополнительная информация о тенофовире алафенамиде доступна:

Рекомендации по применению тенофовира алафенамида в связи с ВИЧ отРуководство по профилактике и 

лечению оппортунистических инфекций у ВИЧ-инфицированных взрослых и подростков, подготовленный

Центры по контролю и профилактике заболеваний,Национальные институты здоровья, и Ассоциация 

медицины ВИЧ Американского общества инфекционистов.

Исследования, связанные с тенофовиром алафенамидом, отКлинические испытания.gov

Приведенное выше краткое описание препарата в версии для пациентов основано на следующих этикетках FDA:планшет.
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