Инструкция по применению препарата Zepatier

Зепатир – это новое лекарство, доказавшее в ходе клинических испытаний свою
высокую эффективность в лечении гепатита С генотипов 1 и 4.

Зепатир (Zepatier) – это комбинированный препарат, содержащий в себе
фиксированные дозы элбасвира и гразопревира. Они представляют собой
противовирусные препараты, обладающие способностью останавливать размножение
вируса гепатита С в организме человека.
Зепатир используется для лечения гепатита С 1 или 4 генотипа у взрослых
пациентов. В некоторых случаях Зепатир принимается в комбинации с другим
противовирусным препаратом рибаварин (торговые названия – Копегус, Ребетол,
Модериба, Рибосфера).
Зепатир применяется только тем пациентам, у которых вирус гепатита С имеет
специфический генетический маркер. Его можно определить с помощью процедуры
генотипирования.
Преимущество Зепатира как самостоятельного препарата и в комбинации с
рибоварином заключается в его высокой эффективности против вирусов гепатита С
генотипов 1 и 4, в том числе у пациентов с компенсированным циррозом печени и
тяжелыми болезнями почек.

Форма выпуска и состав
Зепатир выпускается в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, каждая из
которых содержит 50 мг элбасвира и 100 мг гразопревира.

Механизм действия
Зепатир содержит в себе два прямых противовирусных агента с различными
механизмами действия. Элбасвир является ингибитором вирусного белка NS5A, который
играет важную роль в репликации РНК и сборке вириона вируса гепатита С. Гразопревир
относится к классу ингибиторов NS3 / 4A протеазы, необходимой для протеолитического
расщепления и имеющей большое значение для репликации вируса.

Показания
Зепатир назначается для лечения взрослых пациентов, страдающих вирусом
гепатита С 1 и 4 генотипа.

Противопоказания
 Зепатир противопоказан пациентам с умеренной или тяжелой печеночной
недостаточностью в связи с ожидаемым значительным увеличением гразопревира в
плазме и повышенным риском резкого повышения уровня аланинаминотрансферазы.
 При совместном применении с рибаварином пациенты должны учитывать
противопоказания к лечению рибаварином.
 Одновременное применение с некоторыми лекарственными средствами (например,
ингибиторами органического анион-транспортирующего полипептида [OATP] 1B1 и 1B3,
мощными индукторами CYP3A, эфавиренцом.

Побочные эффекты
Обратитесь за неотложной медицинской помощью, если после приема Зепатира у
вас появились признаки аллергической реакции, такие как отек лица, шеи, губ, языка и
затрудненное дыхание.
Проконсультируйтесь со своим врачом, если в ходе лечения Зепатиром у вас
появились следующие проблемы:
 тошнота,

боль в верхней части живота, потеря аппетита;
 хроническая усталость;
 потемнение мочи и светлый цвет кала;
 желтуха – пожелтение склер глаз и кожных покровов;
 при принятии Зепатира в комбинации с рибаверином: бледность кожи,
затрудненное, отрывистое дыхание, учащенное сердцебиение, проблемы с
концентрацией внимания.

Общими побочными эффектами Зепатира являются:
 головная

боль;

 тошнота;
 диарея;
 проблемы

со сном;
 хроническая усталость.

Взаимодействие с другими препаратами
Элбасвир и Гразопревир могут взаимодействовать со многими лекарственными
средствами. Расскажите своему врачу обо всех принимаемых вами лекарствах, в том
числе и витаминах и биологических добавках, особенно если это:

 бозентана;
 модафинил;
 такролимус;
 антибактериальные или противогрибковые препараты;
 противовирусные препараты,

предназначенные для лечения ВИЧ/СПИДа;
 лекарства, нормализирующие уровень холестерина в крови;
 лекарства, предназначенные для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;
 противотуберкулезные препараты.

Способ приема и дозировка
Зепатир выпускается в форме бежевых таблеток в пленочном покрытии. Их
необходимо принимать один раз в день вместе с пищей или без нее. Длительность лечения
составляет 12 или 16 недель в зависимости от индивидуальных особенностей пациента и
определяется лечащим врачом. В некоторых случаях при приеме Зепатира дополнительно
назначается рибаверин по одной таблетке два раза в день.
Никогда не принимайте двойную дозу препарата. Если вы забыли выпить таблетку,
пропустите день и начните принимать Зепатир по предписанной схеме.
Зепатир выпускается в блистерной упаковке по 14 таблеток. Каждая таблетка
индивидуально упакована, что защищает ее от воздействия влаги. В ходе лечения храните
таблетки в оригинальной упаковке, не пересыпайте их в другие флаконы.

