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    Даклатасвир - мощный 
пангенотипный ингибитор NS5A1

   В составе комбинированной терапии 
обеспечивает высокую частоту достижения УВО 
у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С

  Высокий профиль безопасности*
   Более 13 500 пациентов, в том числе «трудных» для 
излечения, участвовали в клинических исследованиях 
с применением даклатасвира*

*Clinical trial data base, httpy/www.clinicaltrials.gov. 
1. Инструкция по медицинскому применению препарата Даклавизар https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=2ae5cb64-
19ea-4160-bd70-9e484effc427&t= 
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Даклавизар Даклавизар

Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Даклавизар

Регистрационный номер: ЛП-003088. Международное непатентованное наименование 
или группировочное наименование: даклатасвир. Лекарственная форма: таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой. Состав: Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: 
Действующее вещество: даклатасвир дигидрохлорид 33,00 мг или 66,00 мг соответственно 
(в пересчете на даклатасвир 30,00 мг и 60,00 мг). Вспомогательные вещества: лактоза 
57,75/115,50 мг, целлюлоза микрокристаллическая 47,85/95,70 мг, кроскармеллоза натрия 
7,50/15,00 мг, кремния диоксид 1,50/3,00 мг, магния стеарат 2,40/4,80 мг, оболочка Опадрай® 
зеленый (гипромеллоза 3,6/8,9625 мг, титана диоксид 1,698/4,2825 мг, макрогол-400 0,48/1,35 мг, 
алюминиевый лак на основе индигокармина (FD&C Blue #2) 0,12/0,255 мг, оксид железа жёлтый 
0,102/0,150 мг) 6,00/15,00 мг. Фармакотерапевтическая группа: противовирусное средство. 
Код АТХ: J05AX14. Показания к применению: Лечение хронического гепатита С (ХГС) у взрослых 
в комбинации с другими лекарственными препаратами для лечения ХГС. Противопоказания: 
• препарат не должен применяться в виде монотерапии; • гиперчувствительность к даклатасвиру   
и/или любому из вспомогательных компонентов препарата; • в комбинации с сильными 
индукторами изофермента CYP3A4 и транспортера Р-гликопротеина (вследствие снижения 
концентрации даклатасвира в крови и снижения эффективности), такими как (которые 
включают, но не ограничиваются нижеперечисленными лекарственными средствами): 
-  противоэпилептические средства (фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал, окскарбазепин); 
- антибактериальные средства (рифампицин, рифабутин, рифапентин); - системные 
глюкокортикостероиды (дексаметазон); - растительные средства (препараты на основе Зверобоя 
продырявленного (Hypericum Perforatum). При наличии противопоказаний к применению 
препаратов комбинированной схемы (асунапревир и/или пэгинтерферон альфа, рибавирин, 
софосбувир) - см. инструкции по применению соответствующих препаратов; Дефицит лактазы, 
непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; Беременность и период 
лактации; Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не изучены). С осторожностью: 
Поскольку препарат применяется в виде комбинированной схемы, комбинированную терапию 
следует применять с осторожностью при состояниях, описанных в инструкциях по применению 
каждого препарата, входящего в состав схемы (софосбувир, асунапревир и/или пэгинтерферон 
альфа и рибавирин). Совместное применение препарата Даклавизар с другими препаратами 
может привести к изменению концентрации как даклатасвира, так и действующих веществ 
других препаратов (более подробная информация изложена в инструкции по медицинскому 
применению). Способ применения и дозы. Рекомендуемый режим дозирования: 
Рекомендованная доза препарата Даклавизар составляет 60 мг один раз в сутки независимо 
от приема пищи. Таблетки нужно проглатывать целиком. Таблетки не следует жевать или 
измельчать. Препарат следует применять в сочетании с другими лекарственными препаратами 
(более подробная информация изложена в инструкции по медицинскому применению). Форма 
выпуска: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30мг и 60 мг. Условия хранения: При 
температуре не выше 300 С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности: 3 года. 
Не применять препарат по истечению срока годности, указанного на упаковке. Условия отпуска: 
Отпускают по рецепту. Владелец регистрационного удостоверения: АО «Фармстандарт», 
Россия, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», тел./факс: 
+7(495) 970-00-30 www.pharmstd.ru. Организация, принимающая претензии потребителей: 
АО «Фармстандарт», Россия, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, 
д. 5 «Б», тел./факс: +7(495) 970-00-30 www.pharmstd.ru.



ДАКЛАТАСВИР В КОМБИНАЦИИ С СОФОСБУВИРОМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ЧАСТОТУ ДОСТИЖЕНИЯ 
УВО У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С

Раннее начало противовирусной терапии (до развития 
цирроза печени) с использованием высокоэффективных 
пангенотипных схем у пациентов без опыта предыдущего 
лечения являются предпочтительным*

Эффективность комбинации даклатасвир + софосбувир 
проверена в реальной клинической практике и сопоставима 
с другими пангенотипными схемами*

Вирусологический ответ у ранее не леченных и леченных пациентов с ХГС 
2 и 3 генотипа, в том числе у пациентов с циррозом печени**Вирусологический ответ у пациентов с ХГС 1 генотипа без цирроза печени в зависимости от режима 

лечения** 

*Длительность терапии комбинацией даклатасвир +софосбувир в сочетании с рибавирином 
при декомпенсированном циррозе печени составляет 24 недели. Инструкция по медицинскому 
применению лекарственного препарата Даклавизар регистрационный номер: ЛП- 003088

** Belperio PS et al. Real-world Effectiveness of Daclatasvir Plus Sofosbuvir and Velpatasvir/Sofosbuvir 
in Hepatitis C Genotype 2 and 3. J Hepatology, 2019 Jan;70(1):15-23. doi: 10.1016/j.jhep.2018.09.018. 
Epub 2018 Sep 26

* EASL, 2020
**S. Pol, M. Bourliere at al. Safety and efficacy of daclatasvir-sofosbuvir in HCV genotype 1-mono-
infected patients. Journal of Hepatology, Vol 66, Issue 1, p 39-47, Jan 01, 2017
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