
СОВОДАК®
если у вас серьезные проблемы с почками или если вы находитесь на 
гемодиализе из-за воздействия СОВОДАК®у пациентов с тяжелыми 
заболеваниями почек полностью не тестировался.

(Даклатасвир 60 мг/Софосбувир 400 мг)

Листок-вкладыш: информация для пациента
СВОДАК®

(Даклатасвир 60 мг / Софосбувир 400 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой)

Анализы крови

Ваш врач проведет анализ вашей крови до, во время и после лечения 
препаратом СОВОДАК.®. Это делается для того, чтобы ваш врач мог:

Решите, какие еще лекарства вы должны принимать 
с СОВОДАК®и как долго.
Подтвердите, что ваше лечение помогло, и вы свободны от 
вируса гепатита С.

Внимательно прочитайте эту брошюру, прежде чем начать принимать 
это лекарство; он содержит важную информацию.

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

Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или
фармацевт.

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 вы наблюдаете 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.

Дети и подростки
СВОДАК®не рекомендуется для пациентов моложе 18 
лет. СВОДАК®у детей и подростков еще не изучалось.

Другие лекарства и СОВОДАК®

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно 

принимали или собираетесь принимать какие-либо другие лекарства. Это 

потому что СОВОДАК®может повлиять на действие некоторых лекарств. Кроме 

того, некоторые лекарства могут влиять на действие СОВОДАК.®
работает. Вашему врачу может потребоваться скорректировать дозу 
СОВОДАК.®или другие ваши лекарства. Возможно, вы не сможете 
принимать СОВОДАК®с некоторыми лекарствами.
НЕ НАДОвзять СВОДАК®если вы принимаетеамиодарон (используется для 

лечения сердечных аритмий, нарушений сердечного ритма), даже если вы 

прекратили прием менее 6 месяцев назад.
Сообщите своему врачу, если вы принимаете какие-либо из следующих 
лекарств. Ваш врач может изменить дозу вашего лекарства или 
принять дополнительные меры безопасности:

Фенитоин, карбамазепин, окскарбазепин или фенобарбитал (используются для 

лечения эпилептических припадков)

Рифампицин, рифабутин или рифапентин (антибиотики, используемые для лечения 

туберкулеза)

Дексаметазон (стероид, используемый для лечения аллергических и 
воспалительных заболеваний),

лекарствасодержащие зверобой (зверобой продырявленный
, растительный препарат),

Типранавир, атазанавир, саквинавир, ритонавир, дарунавир или 
индинавир (используются для лечения ВИЧ-инфекции),

боцепревир или телапревир (используется для лечения инфекции гепатита С), 

кларитромицин, телитромицин или эритромицин (используется для лечения 

бактериальных инфекций),

Дабигатрана этексилат (используется для предотвращения образования тромбов), 

кетоконазол, итраконазол, позаконазол или вориконазол (используется для лечения 

грибковых инфекций),

Дигоксин (используется для лечения нерегулярного сердцебиения и сердечной недостаточности),

Верапамил, дилтиазем, нифедипин или амлодипин (используются для 

снижения артериального давления),
розувастатин, аторвастатин,

питавастатин или правастатин (используется для снижения уровня холестерина в крови), 

оральные контрацептивы.

Что в этой листовке?
1. Что такое СВОДАК®есть и для чего он используется
2. Что нужно знать, прежде чем принимать СОВОДАК®

3. Как принимать СОВОДАК®

4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить СОВОДАК®

6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что такое СВОДАК®есть и для чего он используется СВОДАК®

содержит активные ингредиенты Даклатасвир 60 мг и Софосбувир 400 
мг (желтая таблетка). Он используется для лечения взрослых с 
гепатитом С, инфекционным заболеванием, поражающим печень, 
вызываемым вирусом гепатита С.
Это лекарство работает, останавливая вирус гепатита С от 
размножения и заражения новых клеток. Это снижает количество 
вируса гепатита С в организме и удаляет вирус из крови в течение 
определенного периода времени.
Очень важно, чтобы вы также прочитали листки-вкладыши для других 
лекарств, которые вы будете принимать с СОВОДАК.®. Если у вас есть 
какие-либо вопросы о ваших лекарствах, обратитесь к своему врачу 
или фармацевту.

2. Что нужно знать, прежде чем принимать СОВОДАК®

Не принимайте СОВОДАК®

Если вы принимаетеамиодарон(препарат, используемый для лечения нарушений 

сердечного ритма).

Если у вас аллергия на софосбувир, даклатасвир или какие-либо другие 

ингредиенты этого лекарства (перечислены в разделе 6 данной брошюры)

Если вы принимаете лекарства, содержащие зверобой продырявленный 
(Зверобой продырявленный, растительный препарат). Если вы беременны 

или кормите грудью флувастатин, симвастатин,

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать СОВОДАК.®. 

Сообщите своему врачу, если применимо любое из следующего:

У вас есть инфекция вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ) или инфекция гепатита В,
Вы перенесли или ожидаете пересадку печени или 
другого органа,
Ваша печень повреждена и не функционирует должным образом 
(декомпенсированное заболевание печени),

У вас проблемы с почками. Поговорите со своим врачом или фармацевтом

Беременность и контрацепция
Сообщите своему врачу, если вы беременны, думаете, что можете быть 
беременны, или планируете забеременеть. Если вы забеременели, 
прекратите прием СОВОДАК®и немедленно сообщите об этом своему 
врачу.

Если вы беременны, вам нельзя принимать СОВОДАК.®. СВОДАК®

иногда используется вместе с рибавирином. Рибавирин может 
нанести вред вашему будущему ребенку. Поэтому очень
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важно, чтобы вы (или ваш партнер) не забеременели во время 
лечения рибавирином.
Вы или ваш партнер должны использовать эффективный метод 
контроля над рождаемостью во время лечения и после него. Это 
очень важно что вы прочитали раздел «Беременность» в рибавирине 
упаковать листовку очень тщательно. Спросите своего врача о 
подходящем для вас эффективном методе контрацепции.
Если вы или ваши партнеры забеременели во время СОВОДАК®

лечение или в последующие месяцы, вы должны немедленно 
обратиться к врачу.

как только вы вспомните в тот же день. Однако, если пропущенная 
доза не помнится в течение того же дня, ее следует пропустить и 
принять следующую дозу в соответствующее время. Не принимайте 
более 1 дозы или двойных доз за один день.

Если вы прекратите прием СОВОДАК®

Важно, чтобы вы продолжали принимать СОВОДАК.®течение 
всего периода лечения. В противном случае лекарство может не 
подействовать на вирус гепатита С.Не прекращайте прием 
СОВОДАК®пока неваш врач говорит вам остановиться.
Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарства, обратитесь к 

своему врачу или фармацевту.Грудное вскармливание

Неизвестно, попадают ли активные вещества Софосбувир и 
Даклатасвир в грудное молоко человека. Вы не должны кормить 
грудью во время лечения СОВОДАК®.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, 
хотя они возникают не у всех. Побочные эффекты, если они есть, 
обычно легкие и переносимые.
Наиболее распространенными побочными эффектами являются головная боль и 

усталость, о которых сообщают более 10% субъектов. Другие менее распространенные 

побочные эффекты включают тошноту, диарею и бессонницу.

Если рибавирин принимают вместе с СОВОДАК®, обратитесь к вкладышу 
препарата рибавирина для побочных эффектов.

Вождение и использование машин

Некоторые пациенты сообщали о головокружении, трудностях с 
концентрацией внимания и проблемах со зрением при приеме СОВОДАК.®

для их заражения гепатитом С. Если у вас есть какие-либо из этих побочных эффектов, не садитесь за 

руль и не используйте какие-либо инструменты или машины.

СВОДАК®содержит лактозу
Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых сахаров 

(например, лактозы), поговорите со своим врачом, прежде чем принимать 

СОВОДАК.®.

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.

3. Как принимать СОВОДАК®

Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам врач. 
Проконсультируйтесь с вашим врачом или фармацевтом, если вы не уверены.

5. Как хранить СОВОДАК®

Храните это лекарство в недоступном для детей месте. Магазин 
СОВОДАК®защищенном от света и влаги, в помещении
температура ниже 30°C
Не используйте это лекарство после истечения срока годности, 
указанного на упаковочной коробке ибутылкапосле "EXP". Срок 
годности - последний день этого месяца.
Хранить в оригинальной бутылке.

Не используйте, если уплотнение над отверстием бутылки сломано или 

отсутствует
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.

Рекомендуемая доза
Рекомендуемая дозаодна таблетка один раз в деньСОВОДАК®. 
Глотайте таблетки целиком. Не разжевывайте и не раздавливайте 
таблетку, так как она имеет очень неприятный вкус. СВОДАК®

можно принимать с едой или без нее.
Некоторые другие лекарства могут взаимодействовать с СОВОДАК.®, 
воздействующие на уровни СОВОДАК®в вашем теле. Если вы 
принимаете какое-либо из этих лекарств, ваш врач может принять 
решение об изменении вашей суточной дозы СОВОДАК.®чтобы 
убедиться, что лечение безопасно и эффективно для вас.
С СОВОДАК®можно использовать с другими лекарствами против инфекции 

гепатита С, пожалуйста, прочитайте листки-вкладыши для этих лекарств. Если у 

вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

Как долго принимать СОВОДАК®

Убедитесь, что вы принимаете СОВОДАК®до тех пор, пока ваш врач 
сказал вам принимать его.
Продолжительность лечения препаратом СОВОДАК®будет 
12 или 24 недели. Продолжительность вашего лечения 
будет зависеть от того, получали ли вы ранее лечение 
гепатита С, состояния вашей печени и какие другие 
лекарства вы будете принимать с СОВОДАК®.

6. Содержимое упаковки и прочая информация Что 
такое СОВОДАК®содержит

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 60 мг 

даклатасвира (в виде дигидрохлорида) и 400 мг софосбувира.
Другие ингридиенты:

- Ядро планшета:микрокристаллическая целлюлоза, маннитол,
кроскармеллоза натрия, диоксид кремния (Е551) и 
стеарат магния.

- Пленочное покрытие: Тальк, диоксид титана, ПЭГ, ПГ, ГПМЦ, 
каолин, лактоза, железо.-Желтый оксид 77492, отсутствие 
желтого 18965, желтый закат 15985.

Владелец лицензии: Fan Avaran Rojan Mohaghegh Darou Co. (ROJAN), Тегеран, 
ИранЕсли принять больше СОВОДАК®чем вы должны

Если вы случайно приняли больше СОВОДАК®таблетки, чем 
порекомендовал врач, немедленно обратитесь к врачу или обратитесь 
за консультацией в ближайшую больницу. Держите флакон с 
таблетками при себе, чтобы вы могли легко описать, что вы приняли.

использованная литература: БНФ 68; орган по выбору и использованию лекарственных средств, 

сентябрь 2014 г. - март 2015 г., стр. 430-431.

Если вы забыли принять СОВОДАК®

Важно не пропустить дозу этого лекарства.
Если вы пропустите дозы СОВОДАК®, примите пропущенную дозу как


