
Лекарственное средство, которое содержит в одной таблетке действующие вещества софосбувир 
400 мг. и велпатасавир 100 мг. Оно используется у взрослых от 18-и лет для лечения хронической 
(продолжительной) вирусной инфекции печени, которая обозначается как гепатит С. 
Содержащие в данном лекарстве действующие вещества действуют совместно путем блокировки 
двух различных белков (протеинов), которые являются необходимыми для роста и размножения 
вируса, что делает возможным длительное устранение вирусной инфекции из организма. 
Это лекарство иногда принимается с другим лекарственным средством – рибавирином. 
Если у Вас есть какие либо вопросы по этому лекарству, обратитесь к Вашему врачу или 
фармацевту. 
  
Указания по применению  
  
Предостережения и меры предосторожности 
Поговорите с Вашим врачом, если вы: 
Имеете другие заболевания печени, кроме гепатита С, например: 
Если у Вас гепатит В; 
У Вас была трансплантация печени; 
Имеете заболевания почек, так как полное исследование данного лекарства не проводилось у 
пациентов с серьезными заболеваниями почек, 
Принимаете лекарство против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ; 
Перед началом приема данного препарата поговорите с Вашим врачом или фармацевтом в случае, 
если: 
В настоящее время вы принимаете или принимали в течение последних месяцев лекарственное 
средство Amiodaron, предназначенное для лечения нарушений сердечного ритма (если вы 
принимали это лекарство, Ваш врач, возможно, рассмотрит для Вас альтернативное лечение). 
Немедленно поставьте в известность Вашего врача, если вы принимаете лекарства для лечения 
заболеваний сердца и во время лечения вы заметили у себя следующие симптомы: 
одышка 
головокружение 
сердцебиение 
обмороки 
  
Исследования крови  
  
Ваш врач до и после лечения будет проводить исследование Вашей крови. Это необходимо, чтобы: 
Ваш врач мог принять решение, должны ли вы еще принимать данный препарат и как долго; 
Ваш врач мог убедиться, что Ваше лечение прошло успешно, и у Вас в организме больше нет 
вируса гепатита С. 
  
Дети и подростки  
  
Не давайте это лекарство детям и подросткам до 18-и лет. Использование данного препарата у 
детей и подростков до сих пор еще не изучено. 
Это лекарственное средство не должно влиять на Вашу способность к управлению автомобилем и 
обслуживанию машин. 
Полностью проглотите таблетку с едой или вне приема пищи. Таблетку нельзя разжевывать, 
размельчать или разделять, так как она имеет очень горький вкус. 
Если вы принимаете антацидные средства, принимайте их за 4 часа до или через 4 часа после 
приема этого препарата. 
Если вы принимаете ингибиторы протонной помпы, принимайте данное лекарство во время еды. 
  
Дозировка  
  



Всегда принимайте это лекарство строго по назначениям Вашего врача. Если вы не уверены, 
проконсультируйтесь у Вашего врача или фармацевта. 
Рекомендуемая доза составляет одну таблетку в день, ежедневно в течение 12-и недель. 
Если после приема вы себя плохо чувствуете (Вас стошнило), то рвота может влиять на содержание 
действующего вещества в крови. Это может ослабить действие препарата. 
Если у Вас была рвота в промежуток времени, меньший, чем 3 часа после приема, Вам необходимо 
принять еще одну таблетку. 
Если у Вас была рвота в промежуток времени, больший, чем 3 часа после приема, Вам не нужно 
принимать еще одну таблетку до времени планового приема. 
Если вы приняли большее количество препарата, чем были должны 
Если вы по ошибке приняли большую дозу препарата, чем было рекомендовано, немедленно 
обратитесь за консультацией к Вашему врачу или в ближайшее отделение неотложной помощи. 
Чтобы объяснить, что вы приняли, возьмите с собой флакон с таблетками. 
 
Если вы забыли принять лекарство 
 
Очень важно не пропускать прием этого лекарства. 
Если вы забыли принять лекарство, точно определите, когда вы последний раз принимали этот 
препарат: 
Если вы заметили это в течение 18-и часов после обычного времени приема, то вы должны принять 
таблетку как можно быстрее. В этом случае принимайте следующую дозу в обычное время приема. 
Если вы заметили это по прошествии 18-и часов после обычного времени приема, тогда подождите 
и примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу препарата (две дозы 
одна за другой). 
Не прерывайте прием препарата. 
Не прерывайте прием данного лекарственного средства, кроме прямого указания Вашего врача. 
Очень важно пройти полный курс лечения, чтобы лекарство смогло оптимально воздействовать на 
вирус гепатита С. 
При возникновении других вопросов в отношении приема этого лекарства обратитесь к Вашему 
врачу или фармацевту. 
  
Противопоказания 
  
Это лекарство нельзя принимать: 
Если у Вас есть аллергия в отношении Sofosbuvir, Velpatasvir или других названных составляющих 
этого лекарственного средства. 
Если это к Вам относится, не принимайте этот препарат, и незамедлительно проинформируйте об 
этом Вашего врача. 
Если вы в это время принимаете одно из следующих лекарственных средств: 
Rifampicin и Rifabutin (антибиотики для лечения инфекций, включая туберкулез); 
Зверобой (Hypericum perforatum – растительное лекарственное средство для лечения депрессий); 
Carbamazepin, Phenobarbital и Phenytoin ( лекарственные средства для лечения эпилепсии и 
профилактики судорожных приступов); 
  
Беременность и предохранение  
  
Действия препарата при беременности не изучены. Если вы беременны, или предполагаете, что 
беременны, или планируете беременность, перед началом приема этого лекарства 
проконсультируйтесь у Вашего врача. 
Это лекарство иногда принимают совместно с Ribavirin. Ribavirin может нанести вред Вашему 
нерожденному ребенку. Поэтому очень важно чтобы вы (или Ваша партнерша) не забеременели во 
время этого лечения или спустя некоторый промежуток времени после его окончания. вы должны 
очень внимательно прочесть раздел «Беременность» в инструкции к рибавирину. Кормление 
грудью 



Во время лечения вы не должны кормить грудью. Еще неизвестно, проникает ли Sofosbuvir или 
Velpatasvir, или оба действующие вещества этого препарата в материнское молоко. 
  
Побочные действия  
  
Как и все лекарственные средства, это лекарство может иметь побочные действия, которые не 
должны проявляться у всех. 
Если вы заметите побочные действия, обратитесь к Вашему врачу. 
 
Совместный прием с другими лекарствами 
 
Поставьте в известность Вашего врача или фармацевта, если вы принимаете другие лекарства, 
недавно их принимали или собираетесь принимать другие лекарственные средства. Если вы не 
уверены, проконсультируйтесь у Вашего врача или фармацевта. Некоторые лекарства нельзя 
принимать совместно с этим комбинированным препаратом: 
Не принимайте других лекарственных средств, которые содержат Sofosbuvir в качестве 
действующего вещества. 
Проинформируйте Вашего врача или фармацевта, если вы принимаете хотя бы одно из следующих 
лекарственных средств: 
Amiodaron, который используется для лечения нарушений сердечного ритма; 
Rifapentin (антибиотик для лечения инфекций, включая туберкулез); 
Oxcarbazepin (лекарственное средство для лечения эпилепсии и профилактики судорожных 
приступов); 
Tenofovirdisoproxilfumarat или другие лекарства, содержащие Tenofovirdisoproxilfumarat, для 
лечения ВИЧ инфекции; 
Efavirenz для лечения ВИЧ инфекции; 
Для лечения заболеваний сердца; 
Dabigatran для снижения свертываемости крови; 
Modafinil для лечения нарушений сна; 
Rosuvastatin или другие статины для лечения высокого содержания холестерина. 
Совместный прием с любым из этих препаратов может привести к тому, что они возможно не будут 
больше правильно действовать или же дигиоксины приведут к ухудшению побочных действий. 
Может быть необходимо, чтобы Ваш врач приписал Вам другое лекарство или осуществил подбор 
дозы одновременно принимаемого лекарства. Эти изменения могут касаться этого препарата или 
других принимаемых Вами лекарств. 
 
Проконсультируйтесь у Вашего врача или фармацевта, если вы принимаете лекарства для лечения 
язвы желудка, изжоги или рефлюксной болезни, так как они могут вызвать снижение концентрации 
препарата в Вашей крови.  
К этим лекарствам относятся: 
Антациды (например, гидроксид алюминия/магния или карбонат кальция - сода). Эти препараты 
должны приниматься за 4 часа или 4 часа спустя после приема комбинированного препарата; 
Ингибиторы протонной помпы (например, Omeprazol, Lansoprazol, Rabeprazol, Pantoprazol или 
Esomeprazol). Принимайте данное лекарство во время еды, если вы принимаете ингибитор 
протонной помпы. 
Антагонисты рецептора H2 (например,Famotidin, Cimetidin, Nizatidin или Ranitidin). Если Вам 
нужна высокая доза этих препаратов, Ваш врач может Вам приписать другое лекарство или же 
изменить дозировку принимаемого лекарства соответствующим образом. 
Эти лекарства могут снижать концентрацию препарата в Вашей крови. Если вы принимаете любое 
из этих лекарств, Ваш врач или выпишет Вам другое лекарство для лечения язвы желудка, изжоги 
или рефлюксной болезни, или даст Вам рекомендации в отношении способа и времени приема этих 
лекарств. 


