Купить Софосбувир в Москве

7(926)096 36-22

ИНСТРУКЦИЯ
Форма выпуска
Овальные таблетки в дозировке 400 мг. По 28 таблеток в упаковке.
Состав
Одна таблетка содержит 400 мг Sofosbuvir.
Условия
хранения
Держите препарат в сухом, защищенном от солнца и недоступном для детей месте. Дата
изготовления и срок хранения указаны на упаковке. Не принимайте препарат по истечении
срока годности, указанного на упаковке. Хранить препарат следует при температуре от 15 до
30° С.
Изготовитель
Индийская фармацевтическая компания Natco Pharma, Ltd. Co. Изготовлено по лицензии
фармацевтической компании Gilead.

Показания к применению
Лекарство применяется для лечения хронического гепатита С у взрослых в комбинации с
другими противовирусными препаратами.

Способ применения
Препарат принимается один раз в сутки в дозировке 400 мг (1 таблетка). Таблетку лучше не
разжевывать, так как она имеет насыщенный горький вкус. Лекарство лучше принимать во
время еды, запивая обильным количеством воды. Принимайте препарат ежедневно, в одно и
то же время.

Побочные действия
В целом, препарат переносится хорошо и не имеет ярко выраженных побочных явлений.
Самые распространенные из них – это усталость, головная боль и тошнота. Выраженность
побочных эффектов возрастает при комбинированной терапии с интерфероном и другими
противовирусными
препаратами.
С помощью данной таблицы вы сможете ознакомиться со всеми побочными эффектами,
замеченными в ходе многочисленных испытаний.

• детям и подросткам до 18 лет;
• во время беременности;
• в период кормления грудью;
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Начав терапию Софосбувиром, внимательно следите за своим самочувствием. Докладывайте
лечащему врачу о малейших отклонениях от нормы или побочных проявлениях.

• при повышенной чувствительности к действующему веществу.
Указанным группам пациентов нельзя проходить терапию Софосбувиром, так как
клинических
испытаний
для
данных
групп
не
проводилось.
Женщины репродуктивного возраста должны принимать препарат с осторожностью, потому
что на данный момент влияние Софосбувира на репродуктивные функции точно не
установлено.
Пациенты пожилого возраста и пациенты с почечной и печеночной недостаточностью
должны проходить лечение только под тщательным наблюдением врача. Для легкой степени
почечной и печеночной недостаточности изменение дозировки не нужно.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Препарат применяется в комбинации с другими противовирусными средствами только в том
случае, когда эффективность превышает возможные осложнения. Препарат не следует
комбинировать
с
Боцепревиром
или
Телапревиром.
В терапевтической дозе 400 мг в сутки препарат не влияет на продолжительность интервала
QT и не вызывает нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.

Особые указания

ge
pa

Перейти на сайт

tit

.c

Заказать в интернет магазине Софосбувир,
Даклатасвир, Ледипасвир Индия недорого Москва.
Купить ледипасвир для лечения гепатита С. Тел
7(926)096-36-22
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• лечение должно проводиться только под тщательным наблюдением доктора;
• лекарство рекомендуется принимать в комбинации с другими противовирусными
препаратами;
• монотерапия Софосбувиром не рекомендуется;
• рекомендованная доза для взрослых – 400 мг в день (1 таблетка) во время еды;
• не снижайте суточную дозу препарата;
• лекарство имеет неприятный горький привкус, поэтому препарат лучше не
разжевывать и не делить на части;
• если в течение двух часов после приема лекарства случилась рвота – примите
дополнительную таблетку;
• если рвота случилась по истечению двух часов – дополнительная таблетка не
требуется;
• когда прием препарата не состоялся по каким-либо причинам, сразу выпейте
пропущенную таблетку. В следующий раз можно принимать таблетку в обычное
время;
• во время лечения воздержитесь от видов деятельности, которые требуют скорости
реакции и повышенного внимания.

