


TEST IT
YOURSELF

HIV SELF-TEST KIT
You can now buy a quality HIV self-test kit from

AIDS Concern to perform the test.

Scan for more details

(852) 2394 6677
self-test-hk@aidsconcern.org.hk

Details and enquiries

aidsconcern.org.hk
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We are
committed
For more than 30 years, Gilead has pursued 
- and achieved - breakthroughs that were 
once thought impossible in medicine. We 
made history when we first introduced the 
single tablet antiretroviral therapy for HIV 
that transformed the disease.  
 
Now, we are more motivated than ever to 
end the HIV epidemic. 
 
Together with our partners and the 
community, we are committed to breaking 
down barriers and pushing the boundaries 
to create what is possible for a better, 
healthier world tomorrow.
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步提升HIV防禦力

Get PrEP in

Steps 

檢查   會見醫生   服藥

Checkup    Doctor Consultation    Take PrEP

Scan for more details

適合任何性/別人士
 Gender-Inclusive

醫生解讀報告
Doctor Interpretation
of Lab Result

私隱度高
Private and Trusted

性健康檢查及
諮詢服務

Sexual Health Screening and
Follow-up Services

Scan for more details
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Scan for more details

Rapid Initiation with High 
Efficacy† in Treatment-Naïve 

Patients3

High Genetic Barrier to 
Resistance with ZERO RAM

Post Baseline Across Studied 
Populations1-3*

SYMple to Start and Stay Strong
Help protect against resistance with the barrier to rely on from the start

THE FIRST PI-BASED STR BUILT ON THE
NEWEST BACKBONE IN ARV THERAPY

Janssen, a division of Johnson & Johnson (HK) Ltd
13/F Tower 1,  Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, Mongkok, Hong Kong
Tel: 27361711   Fax:2736 1926
©2020 Janssen Hong Kong 

* There were zero treatment-emergent darunavir, primary PI, or TAF mutations in the AMBER trial involving treatment-naive patients and the EMERALD trial involving treatment-experienced patients1,2. No darunavir RAM was
found post baseline in rapid-initiation settings demonstrated in the DIAMOND trial3.
† The DIAMOND trial was a phase 3, multicenter, 48-week study assessing SYMTUZAR in a rapid-initiation scenario in HIV-1–infected, treatment-naive participants. 92 of 109 (84%) participants achieved HIV-1 RNA <50 copies/
  mL (FDA snapshot [ITT]) at week 483.

ARV=antiretroviral; HIV=human immunodeficiency virus; PI=protease inhibitor; RAM=resistance-associated mutations; STR=single-tablet regimen; TAF=tenofovir alafenamide.

References: 1. Orkin C, et al. AIDS. 2020;34:707-18. 2. Eron JJ, et al. Antiviral Res. 2019;170:104543. 3. Huhn GD, et al. Clin Infect Dis. 2019;ciz1213.

Symtuza® Tablets
ABBREVIATED PRESCRIBING INFORMATION
ACTIVE INGREDIENT(S): Darunavir 800mg/ cobicistat 150mg/ embricitabine 200mg/ tenofovir alafenamide 10mg. INDICATION(S): Treatment of HIV-1 infection in adults (aged 18 years and older). Genotypic testing
should guide the use of Symtuza. DOSAGE & ADMINISTRATION: One tablet once daily with food. Tablet should not be crushed. May be used in patients with prior exposure to antiretroviral medicinal products but
without darunavir resistance associated mutations (DRV-RAMs) and who have plasma HIV-1 RNA < 100,000 copies/mL and CD4+ cell count  100 cells x 106/L. Use with caution in patients above 65 years of age and
patients with mild or moderate hepatic impairment. Discontinue use in patients with eGFRCG that declines below 30 mL/min during treatment. CONTRAINDICATIONS: Patients with severe hepatic impairment. Patients
with eGFRCG < 30 mL/min. Treatment-experienced patients with one or more DRV-RAMs or with HIV-1 RNA  100,000 copies/mL or CD4+ cell count < 100 cells x 106/L. Hypersensitivity to the active substances or to
any of the excipients. Carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, rifampicin, lopinavir/ritonavir, St. John’s wort (Hypericum perforatum), alfuzosin, amiodarone, dronedarone, quinidine, ranolazine, colchicine when used 
in patients with renal and/or hepatic impairment, rifampicin, ergot derivatives, pimozide, quetiapine, sertindole, lurasidone, triazolam, midazolam administered orally, sildenafil ( when u sed f or t reatment o f p ulmonary
arterial hypertension, avanafil, s imvastatin, l ovastatin and lomitapide), dabigatran, t icagrelor, tenofovir d isoproxil (as fumarate, phosphate o r succinate), l amivudine, adefovir d ipivoxil (when used for t reatment o f HBV
infection). Other antiretroviral products. Medicinal products requiring pharmacokinetic enhancement with ritonavir or cobicistat. SPECIAL WARNINGS & PRECAUTIONS: Patients co-infected with HIV and HBV or HCV:
Patients with chronic hepatitis B or C treated with antiretroviral therapy are at increased risk for potentially fatal hepatic adverse reactions. Discontinuation in patients co-infected with HIV and HBV may be associated with
severe acute exacerbations of hepatitis. Closely monitor these patients with both clinical and laboratory follow-up for at least several months. Do not recommend discontinuation in patients with advanced liver disease
or cirrhosis. Mitochondrial dysfunction: Any child exposed in utero to nucleoside and nucleotide analogues, even HIV negative children, should have clinical and laboratory follow-up and should be fully investigated for
possible mitochondrial dysfunction in case of relevant signs or symptoms. Hepatotoxicity: Patients with pre-existing liver dysfunction have increased risk for potentially fatal hepatic adverse reactions. Conduct appropriate
laboratory testing prior to initiating Symtuza and monitor patients during treatment. Consider increased AST/ALT monitoring in patients with underlying chronic hepatitis, cirrhosis, or who have pre-treatment elevations of
transaminases. Consider discontinuing Symtuza if there is evidence of new or worsening liver dysfunction. Nephrotoxicity: Potential risk of nephrotoxicity cannot be excluded. Renal impairment: Cobicistat has been shown
to decrease estimated creatinine clearance. Take this into consideration when Symtuza is used in patients, in whom the estimated creatinine clearance is used to guide aspects of their clinical management. Patients with
co-existing conditions: Haemophiliac patients should be made aware of the possibility of increased bleeding. Severe skin reactions: Discontinue Symtuza immediately if signs or symptoms of severe skin reactions develop.
Sulphonamide allergy: Use with caution in patients with a known sulphonamide allergy. Weight and metabolic parameters: For monitoring of blood lipids and glucose reference is made to established HIV treatment
guidelines. Osteonecrosis: Advise patients to seek medical advice if they experience joint aches and pain, joint sti¯ness or di°culty in movement. Immune Reactivation Syndrome: Any inflammatory symptoms should be
evaluated and treatment instituted when necessary. Opportunistic infections: Patients receiving Symtuza should remain under close clinical observation by physicians. SIDE EFFECTS: Diarrhoea, rash, headache, 
nausea, fatigue, abdominal pain. Refer to the full prescribing information for other side effects. PREGNANCY & LACTATION: Treatment with darunavir/cobicistat during pregnancy results in low darunavir exposure, 
which may be associated with an increased risk of treatment failure and an increased risk of HIV transmission to the child. Do not initiate Symtuza during pregnancy, and women who become pregnant during therapy 
with Symtuza should be switched to an alternative regimen. Mothers should be instructed not to breast-feed if they are receiving Symtuza. INTERACTIONS: Substrates of transporters p-glycoprotein (P-gp), BCRP, 
MATE1, OATP1B1 and OATP1B3. Medicinal products primarily metabolised by CYP3A. CYP3A inducers and inhibitors. Medicinal products that are eliminated by active tubular secretion. Medicinal products that decrease 
renal function, or strongly affect P-gp activity and BCRP, or induce P-gp activity, or inhibit P-gp. PLEASE REFER TO FULL PRESCRIBING INFORMATION BEFORE PRESCRIBING. API version to be quoted on promotional 
material: Symtuza aPI ver 2.0

Odefsey® Tablets 
ABBREVIATED PRESCRIBING INFORMATION 
ACTIVE INGREDIENT(S): Emtricitabine 200mg/ rilpivirine 25mg/ tenofovir alafenamide 25mg INDICATION(S): Treatment of adults and adolescents (aged 12 years with body weight 35 kg) infected with HIV-1 
without known mutations associated with resistance to the non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) class, tenofovir or emtricitabine and with a viral load 100,000 HIV-1 RNA copies/mL. DOSAGE & 
ADMINISTRATION: One tablet once daily with food. Do not initiate Odefsey in patients with estimated CrCl < 30 mL/min. Discontinue Odefsey in patients with estimated CrCl that declines < 30 mL/min during 
treatment. Odefsey should be used with caution in patients with moderate hepatic impairment. Odefsey is not recommended for use in patients with severe hepatic impairment. CONTRAINDICATIONS: Hypersensitivity 
to the active substances or to any of the excipients. Other antiretroviral medicinal products. Other medicinal products containing tenofovir alafenamide, lamivudine, tenofovir disoproxil or adefovir dipivoxil. Medicinal 
products that can result in significant decreases in rilpivirine plasma concentrations (due to cytochrome P450 [CYP]3A enzyme induction or gastric pH increase), which may result in loss of therapeutic effect of 
Odefsey, including: carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital, phenytoin, rifabutin, rifampicin, rifapentine, omeprazole, esomeprazole, dexlansoprazole, lansoprazole, pantoprazole, rabeprazole, 
dexamethasone (oral and parenteral doses), except as a single dose treatment, St. John’s wort (Hypericum perforatum). SPECIAL WARNINGS & PRECAUTIONS: Virologic failure and development of resistance: 
Insufficient data to justify use in patients with prior NNRTI failure. Resistance testing and/or historical resistance data should guide the use of Odefsey. Cardiovascular: Odefsey should be used with caution when co-
administered with medicinal products with a known risk of Torsade de Pointes. Patients co-infected with HIV and hepatitis B or C virus: Patients with chronic hepatitis B or C treated with antiretroviral therapy are at 
an increased risk for severe and potentially fatal hepatic adverse reactions. Patients co-infected with HIV and HBV who discontinue Odefsey should be closely monitored with both clinical and laboratory follow-up for 
at least several months after stopping treatment. Liver disease: Patients with pre-existing liver dysfunction, including chronic active hepatitis, have an increased frequency of liver function abnormalities during 
combination antiretroviral therapy (CART) and should be monitored according to standard practice. If there is evidence of worsening liver disease in such patients, interruption or discontinuation of treatment must be 
considered. Immune Reactivation Syndrome: In HIV infected patients with severe immune deficiency at the time of institution of CART, an inflammatory reaction to asymptomatic or residual opportunistic pathogens 
may arise and cause serious clinical conditions, or aggravation of symptoms. Any inflammatory symptoms should be evaluated and treatment instituted when necessary. Opportunistic infections: Patients receiving 
Odefsey may continue to develop opportunistic infections and other complications of HIV infection, and therefore should remain under close clinical observation by physicians experienced in the treatment of patients 
with HIV associated diseases. Osteonecrosis: Cases of osteonecrosis have been reported particularly in patients with advanced HIV disease and/or long-term exposure to CART. Advise patients to seek medical advice if 
experience joint aches and pain, joint stiffness or difficulty in movement. Excipients: Odefsey contains lactose monohydrate. Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the Lapp lactase 
deficiency, or glucose-galactose malabsorption should not take Odefsey. SIDE EFFECTS: Nausea, diarrhea, headache, dizziness, abnormal dreams, insomnia. Refer to the full prescribing information for other side 
effects. PREGNANCY & LACTATION: It is preferable to avoid the use of Odefsey during pregnancy. It is recommended that HIV infected women do not breast-feed their infants under any circumstances. 
INTERACTIONS: CYP enzyme inhibitors. QT prolonging medicinal products. PLEASE REFER TO FULL PRESCRIBING INFORMATION BEFORE PRESCRIBING. Odefsey aPI ver 1.0.

 ARV=antiretroviral; HIV=human immunodeficiency virus; INSTI=integrase strand transfer inhibitor; NNRTI=non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor; PI=protease inhibitor; STR=single-tablet regimen.

Reference: 1. Sax PE, et al. Clin Infect Dis. 2019;ciz999.

Less weight gain concern with NNRTI as compared to 
other major ART classes for HIV treatment1*

HEALTH COMPANION OF YOUTH

SOLUTION TO
A PEACEFUL TOMORROW

INTRODUCING ODEFSEY®– 
AN STR BUILT ON THE NEWEST BACKBONE

IN ARV THERAPY

* A pooled analysis of weight gain in 8 randomized controlled clinical trials of treatment-naive HIV patients initiating 
ART (INSTI, NNRTI, or PI-containing regimens) between 2003 and 2015, comprising >5000 participants and 10 000
person-years of follow-up1.
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