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ДЛЯ ВРАЧА¹ ДЛЯ ПАЦИЕНТА¹

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ЭПКЛЮЗА®

Регистрационный номер: ЛП-005703. Торговое наименование: Эпклюза®. Международное непатентованное 
или группировочное наименование: велпатасвир + софосбувир. Лекарственная форма: таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой. Показания к применению: лечение хронического гепатита С (ХГС) у взрослых пациентов. 
Противопоказания. • Повышенная чувствительность к действующим веществам или любому другому компоненту 
препарата. • Беременность. •  Детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлена у данной 
популяции). • Почечная недостаточность тяжелой степени тяжести (рСКФ < 30 мл/мин/1,73 м2) или терминальная 
стадия почечной недостаточности, когда необходимо проведение гемодиализа (безопасность не установлена у 
данной популяции пациентов).• У пациентов, получающих мощные индукторы Р-гликопротеина или цитохрома Р450 
(CYP) (рифампицин, рифабутин, зверобой продырявленный [Hypericum perforatum], карбамазепин, фенобарбитал и 
фенитоин). С осторожностью: следует применять с осторожностью со следующими препаратами (см. разделы 
«Особые указания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»): • совместное применение с 
дигоксином; • совместное применение с дабигатрана этексилатом; • совместное применение с препаратом 
элвитегравир / кобицистат / эмтрицитабин / тенофовира дизопроксила фумарат или тенофовира дизопроксила 
фумарат, усиленный ингибитором протеазы ВИЧ. Совместное применение не рекомендуется со следующими 
препаратами (см. разделы «Особые указания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»): • 

лекарственные препараты, которые являются умеренными индукторами Р гликопротеина или CYP (например, 
окскарбазепин,  модафинил или эфавиренз); • ингибиторы протонной помпы (например, омепразол, лансопразол, 
рабепразол, пантопразол, эзомепразол); • противосудорожные препараты (например, окскарбазепин); 
• антимикобактериальные препараты (например, рифапентин). Следует избегать совместного применения со 
следующими препаратами (см. разделы «Особые указания» и «Взаимодействие с другими лекарственными 
средствами»): •  совместное применение с другими лекарственными препаратами, содержащими софосбувир; • 

совместное применение с амиодароном. Применение при беременности и в период грудного вскармливания. 
Беременность. Нет достаточных данных (менее 300 исходов беременностей) о применении софосбувира, 
велпатасвира или препарата Эпклюза® во время беременности. В качестве меры предосторожности применение 
препарата Эпклюза® в период беременности противопоказано. Грудное вскармливание: нельзя исключить риск для 
новорожденного / младенца. Таким образом, препарат Эпклюза® не следует применять в период грудного 
вскармливания. Способ применения и дозы: Для приема внутрь. Лечение препаратом Эпклюза® должно начинаться 
и контролироваться врачом, имеющим опыт лечения хронического гепатита С. Одну таблетку препарата Эпклюза® 
рекомендуется принимать один раз в сутки независимо от приема пищи. Таблетку необходимо проглатывать целиком, 
запивая водой. Таблетки не рекомендуется разжевывать или разламывать из-за горького вкуса. Побочное действие. 
Обзор профиля безопасности: В соответствии с данными клинического исследования, головная боль, утомляемость и 
тошнота являлись наиболее частыми (частота возникновения ≥10%) нежелательными явлениями, связанными с 
лечением, и отмечались у пациентов, принимавших препарат Эпклюза® в течение 12 недель. Эти и другие 
нежелательные явления были отмечены с аналогичной частотой у пациентов, получавших плацебо, в сравнении с 
пациентами, принимавшими препарат Эпклюза®. Описание отдельных нежелательных реакций. Нарушения 
сердечного ритма: наблюдались случаи тяжелой брадикардии и блокады сердца (в частности, атриовентрикулярная 
(АВ) или синоатриальная блокада) при применении софосбувир-содержащих режимов в сочетании с амиодароном 
и/или другими препаратами, которые снижают частоту сердечных сокращений (см. разделы «Взаимодействие с 
другими лекарственными средствами» и «Особые указания»). Нарушения со стороны кожи: частота неизвестна: 
синдром Стивенса-Джонсона. Передозировка: специфический антидот на случай передозировки препаратом 
Эпклюза® отсутствует. В случае передозировки следует контролировать состояние пациента на предмет выявления 
признаков интоксикации. Лечение передозировки препарата Эпклюза® заключается в проведении общих 
поддерживающих мероприятий, включая регулярный контроль основных физиологических показателей и 
наблюдение за клиническим состоянием пациента. Взаимодействие с другими лекарственными средствами. 
Поскольку препарат Эпклюза® содержит софосбувир и велпатасвир, при его приеме возможны любые случаи 
взаимодействия, обусловленные указанными активными веществами по отдельности. Возможное влияние препарата 
Эпклюза® на другие лекарственные средства: Велпатасвир является ингибитором переносчика P-гликопротеина и 
BCRP, транспортного полипептида органических анионов (OATP) 1B1 и OATP1B3. Одновременное применение 
препарата Эпклюза® с лекарственными препаратами, представляющими собой субстраты указанных транспортеров, 
может повысить экспозицию таких лекарственных препаратов. Возможное влияние других лекарственных средств на 
препарат Эпклюза®: лекарственные препараты, являющиеся сильными индукторами P гликопротеина или сильными 
индукторами CYP2B6, CYP2C8 или CYP3A4 (например, рифампицин, рифабутин, зверобой продырявленный, 
карбамазепин, фенобарбитал и фенитоин), способны снизить концентрацию софосбувира или велпатасвира в плазме 
крови, что приводит к снижению терапевтического эффекта софосбувира/велпатасвира. Применение таких 
лекарственных препаратов с препаратом Эпклюза® противопоказано (см. раздел «Противопоказания»). 
Лекарственные препараты, которые являются умеренными индукторами P гликопротеина или умеренными 
индукторами цитохрома P450 (например, окскарбазепин, модафинил или эфавиренз), могут вызывать снижение 
концентрации софосбувира или велпатасвира в плазме крови, что может привести к ослаблению терапевтического 
эффекта препарата Эпклюза®. Совместное применение препарата Эпклюза® с такими лекарственными препаратами не 
рекомендуется (см. «Особые указания»). Совместное применение с лекарственными препаратами, ингибирующими P 
гликопротеин или BCRP, может повысить концентрации софосбувира или велпатасвира в плазме крови. 
Лекарственные препараты, ингибирующие OATP, CYP2B6, CYP2C8 или CYP3A4, могут повысить концентрацию 
велпатасвира в плазме крови. Клинически значимые взаимодействия лекарственных препаратов с препаратом 
Эпклюза®, опосредованные ингибиторами P гликопротеина, BCRP, OATР или CYP450, не ожидаются. Препарат Эпклюза
® может применяться совместно с ингибиторами P гликопротеина, BCRP, OATP и CYP. Пациенты, получающие 
антагонисты витамина К: поскольку при совместном применении с препаратом Эпклюза® может изменяться функция 
печени, рекомендуется тщательный мониторинг значений международного нормализованного отношения (МНО). 
Особые указания: препарат Эпклюза® не следует одновременно применять с другими лекарственными препаратами, 
содержащими софосбувир. Тяжелая брадикардия и блокада сердца (в частности, атриовентрикулярная (АВ) или 
синоатриальная блокада): наблюдались случаи тяжелой брадикардии и блокады сердца (в частности, атриовентрику-
лярная (АВ) или синоатриальная блокада) при применении софосбувир-содержащих режимов в сочетании с 
амиодароном, независимо от других лекарственных препаратов, замедляющих частоту сердечных сокращений. 

Механизм действия не был установлен. Всех пацентов, принимающих препарат Эпклюза® в комбинации с 
амиодароном, независимо от приема других препаратов, понижающих частоту сердечных сокращений, следует также 
предупредить о симптомах брадикардии и блокады сердца (в частности, атриовентрикулярная (АВ) или синоатриаль-
ная блокада) и порекомендовать незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае их возникновения. 
Пациенты с неудачей лечения терапией по схеме, включающей NS5A: лечение с применением препарата Эпклюза® + 
РБВ в течение 24 недель может быть рассмотрено для пациентов с неудачей предыдущего лечения, включающего 
NS5A и с высоким риском прогрессирования клинического заболевания при отсутствии альтернативных вариантов 
лечения. Почечная недостаточность: для пациентов с легким или умеренным нарушением функции почек 
корректировка дозы препарата Эпклюза® не требуется. У пациентов с нарушением функции почек тяжелой степени 
(расчетная скорость клубочковой фильтрации [рСКФ] < 30 мл/мин/1,73 м2) или терминальной стадией хронической 
почечной недостаточности (терминальная стадия ХПН), требующей гемодиализа, безопасность препарата Эпклюза® не 
оценивалась. При использовании препарата Эпклюза® в комбинации с рибавирином у пациентов с клиренсом 
креатинина (КК) < 50 мл/мин необходимо также ознакомиться с краткой характеристикой лекарственного препарата 
рибавирина (см. раздел «Фармакологические свойства»). Применение совместно с умеренными индукторами 
P-гликопротеина или умеренными индукторами цитохрома Р450: лекарственные препараты, которые являются 
умеренными индукторами P гликопротеина или умеренными индукторами цитохрома P450 (например, окскарбазепин, 
модафинил или эфавиренз), могут вызывать снижение концентрации софосбувира или велпатасвира в плазме крови, 
что может привести к ослаблению терапевтического действия препарата Эпклюза®. Совместное применение 
препарата Эпклюза® с такими препаратами не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными 
средствами»). Применение совместно с некоторыми схемами антиретровирусной терапии для лечения ВИЧ: препарат 
Эпклюза® увеличивает экспозицию тенофовира, особенно при совместном применении со схемой лечения ВИЧ, 
содержащей тенофовира дизопроксила фумарат и фармакокинетический усилитель (ритонавир или кобицистат). 
Безопасность тенофовира дизопроксила фумарата на фоне применения препарата Эпклюза® и фармакокинетического 
усилителя не установлена. Потенциальные риски и польза, связанные с одновременным приемом препарата Эпклюза
® и комбинированного препарата с фиксированными дозами, содержащего элвитегравир/кобицистат/эмтрицитабин/-
тенофовира дизопроксила фумарат или с приемом тенофовира дизопроксила фумарата, который назначается 
совместно с усиленным ингибитором протеазы ВИЧ (например, атазанавиром или дарунавиром), должны 
рассматриваться, особенно у пациентов с повышенным риском почечной дисфункции. Пациенты, принимающие 
препарат Эпклюза® совместно с такими препаратами, как элвитегравир / кобицистат / эмтрицитабин / тенофовира 
дизопроксила фумарат или тенофовира дизопроксила фумарат и усиленный ингибитор протеазы ВИЧ, должны 
наблюдаться на предмет возникновения нежелательных реакций, связанных с тенофовиром. Для ознакомления с 
рекомендациями по контролю функции почек см. инструкцию по применению препаратов, в состав которых входят 
тенофовира дизопроксила фумарат, эмтрицитабин/тенофовира дизопроксила фумарат или элвитегравир/коби-
цистат/эмтрицитабин/тенофовира дизопроксила фумарат. Применение у пациентов с сахарным диабетом: у 
пациентов с сахарным диабетом может отмечаться улучшение контроля глюкозы, что может приводить к 
симптоматической гипогликемии после начала лечения препаратами прямого противовирусного действия для 
лечения гепатита C. Следует тщательно контролировать уровень глюкозы у пациентов с сахарным диабетом, 
начинающих лечение препаратами прямого противовирусного действия, особенно в течение первых 3 месяцев, и при 
необходимости менять лекарственную терапию сахарного диабета. Врач, отвечающий за лечение пациента с сахарным 
диабетом, должен быть проинформирован о начале противовирусной терапии гепатита С препаратами прямого 
действия. Ко-инфекция ВГС/ВГВ (вирус гепатита В): пациенты, имеющие сопутствующие ко-инфекции ВГС/ВГВ, имеют 
риск повторной активации ВГВ, поэтому их состояние следует отслеживать и контролировать в соответствии с 
действующими клиническими руководствами. Цирроз класса С по классификации Чайлд – Пью – Туркотт: безопасность 
и эффективность препарата Эпклюза® не оценивалась у пациентов с циррозом класса С по классификации Чайлд – Пью 
– Туркотт (см. разделы «Фармакологические свойства» и «Побочное действие»). Пациенты, перенесшие 
трансплантацию печени: безопасность и эффективность препарата Эпклюза® у пациентов, инфицированных ВГС, 
перенесших трансплантацию печени, не оценивалась. При принятии решения относительно лечения с применением 
препарата Эпклюза® согласно рекомендуемому дозированию (см. раздел «Способ применения и дозы»), следует 
руководствоваться оценкой потенциальных рисков и пользы для каждого пациента. Влияние на способность 
управлять транспортными средствами, механизмами: Препарат Эпклюза® не оказывает или оказывает умеренное 
влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами. Форма выпуска: таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 100 мг + 400 мг. По 28 таблеток во флакон белого цвета, вместимостью 75 мл из полиэтилена 
высокой плотности (ПЭВП), запаянный алюминиевой фольгой, укупоренный полипропиленовой крышкой с системой 
защиты от вскрытия детьми. Свободное пространство флакона заполняют упаковочным материалом из полиэфирного 
волокна. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в пачке картонной. При вторичной упаковке препарата 
на ОАО «Фармстандарт-Лексредства»: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 400 мг. По 28 таблеток во 
флакон белого цвета, вместимостью 75 мл из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), запаянный алюминиевой 
фольгой, укупоренный полипропиленовой крышкой с системой защиты от вскрытия детьми. Свободное пространство 
флакона заполняют упаковочным материалом из полиэфирного волокна. По 1 флакону вместе с инструкцией по 
применению в пачке из картона с контролем первого вскрытия. Условия хранения: хранить при температуре не выше 
30 °C. Хранить в местах, недоступных для детей. Срок годности: 3 года. Не применять по истечении срока годности, 
указанного на упаковке. Условия отпуска: отпускают по рецепту. Владелец регистрационного удостоверения: 
Гилеад Сайенсиз Интернешнл Лтд., Великобритания / Gilead Sciences International Ltd, UK. Flowers Вuilding, Granta Park, 
Great Abington, Cambridge, CB21 6GT, UK. Производитель: выпускающий контроль качества: Гилеад Сайенсиз 
Айелэнд ЮСи, Ирландия / Gilead Sciences Ireland UC, Ireland. IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
Ireland. Получить дополнительную информацию о препарате, а также направить свои претензии и 
информацию о нежелательных явлениях можно по адресу: ООО «Гилеад Сайенсиз Раша». Российская Федерация, 
115114 Москва, ул. Летниковская, дом 2, строение 1. Тел.: +7 (495) 641 18 04. E-mail: drugsafety.russia@gilead.com. При 
вторичной упаковке препарата на ОАО «Фармстандарт-Лексредства» Производитель: вторичная упаковка, 
выпускающий контроль качества и организация, принимающая претензии потребителей: ОАО 
«Фармстандарт-Лексредства». 305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13,  
www.pharmstd.ru.
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