
СОВАЛЬДИ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Состав: 1 таблетка содержит: активное вещество: софосбувир 400,0 мг;

вспомогательные  вещества:  Ядро  таблетки: маннитол  360,0  мг,
целлюлоза  микрокристаллическая  356.0  мг,  кроскармеллоза  натрия  60,0  мг,
кремния диоксид коллоидный 6.0 мг, магния стеарат 18,0 мг; 

Оболочка  таблетки:  Опадрай  II  желтый  36,0  мг,  содержащий:
поливиниловый спирт (40,0%), титана диоксид (23,33%). макрогол (20,20%), тальк
(14.8%), краситель железа оксид желтый (1,67%).

Фармакотерапевтическая группа: противовирусное средство

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика: Софосбувир является пан-генотипическим ингибитором
РНК-зависимой РНК-полимеразы NS5B вируса гепатита С (ВГС), необходимой для
репликации  вируса.  Софосбувир  -нуклеотидное  пролекарство,  которое
подвергается внутриклеточному метаболизму, в процессе которого формируется
фармакологически активный аналог уридин трифосфата (GS-461203). С помощью
NS5B полимеразы GS-461203 может встраиваться в строящуюся цепочку РНК ВГС
и действовать как обрыватель цепи. Этот активный метаболит софосбувира (GS-
461203)  подавлял  активность  полимеразы  генотипов  lb,  2а,  За  и  4а  ВГС  в
концентрациях,  вызывавших  50  % ингибицию (IC50),  в  диапазоне  от  0,7  до  2,6
мкмоль.  Активный  метаболит  софосбувира  (GS-461203)  не  ингибирует
полимеразы ДНК и РНК человека или полимеразу митохондриальной РНК. 

Фармакокинетика.  Софосбувир  -  нуклеотидное  пролекарство,  которое
подвергается интенсивному метаболизму. Активный метаболит,  образующийся в
гепатоцитах, не обнаруживается в плазме крови. Основной (>90%) метаболит, GS-
331007,  не  активен.  Он  формируется  посредством  последовательных  и
параллельных путей образования активного метаболита.

После приема внутрь софосбувир быстро всасывался, а его максимальная
концентрация (Сmах) в плазме крови достигалась через 0,5-2 ч вне зависимости
от величины принятой дозы. Сmах неактивного метаболита (GS-331007) в плазме
крови достигалась через 2-4 ч после приема препарата.

Софосбувир не является субстратом печеночных транспортеров,  включая
переносящий  органические  анионы  транспортный  полипептид  (ОАТР)  1В1  или
1ВЗ.  Подвергаясь  активной  секреции  почечными  канальцами,  неактивный



метаболит  (GS-331007)  не  является  ни  субстратом,  ни  ингибитором  почечных
транспортеров,  включая  переносчик  органических  анионов  (OAT)  1  или  3,  или
переносчик органических катионов (ОСТ) 2, белков множественной лекарственной
резистентности  (MRP2),  гликопротеина  Р,  белка  резистентности  рака  молочной
железы (BCRP) или белка-переносчика МАТЕ1. 

Софосбувир  примерно  на  85%  связывается  с  белками  плазмы  крови
человека (данные ex vivo), и связывание не зависит от концентрации препарата в
диапазоне  1-20  мкг/мл.  Неактивный  метаболит  (GS-331007)  в  минимальной
степени  связывается  с  белками  плазмы  крови  человека.  После  однократного
приема  400  мг  [14С]-софосбувира  здоровыми  добровольцами,  соотношение
радиоактивности 14С в крови/плазме составляет приблизительно 0,7. 

Софосбувир  интенсивно  метаболизируется  в  печени  с  формированием
фармакологически  активного  нуклеозидного  (уридинового)  аналога  трифосфата
(GS-461203).  Метаболический  путь  активации  включает  последовательный
гидролиз  молекулы  карбоксилэстеразы  катепсином  A  (CatA)  или
карбоксилэстеразой  1  (CES1)  и  расщепление  фосфорамидата  нуклеотид-
связывающим  белком  1  с  гистидиновыми  триадами  (H1NT1)  с  последующим
фосфорилированием  путем  биосинтеза  пиримидинового  нуклеотида.
Дефосфорилирование приводит к образованию нуклеозидного неактивного (>90%)
метаболита, который не может быть полностью рефосфорилирован, и не обладает
активностью  против  HCV in  vitro.  Софосубвир  и  неактивный  метаболит  (GS-
331007)  не  являются  ни  субстратами,  ни  ингибиторами  UGT1A1  или
изоферментов  цитохрома  CYP3A4,  CYP1А2,  CYP2B6,  CYP2C8.  CYP2C9,
CYP2C19. CYP2D6. 

После  однократного,  перорального  приема  400  мг  [14С]-софосбувира,
системная  экспозиция  софосбувира  и  неактивного  метаболита  (GS-331007)
составила  примерно  4%  и  >90%,  соответственно,  от  системной  экспозиции
материала, связанного с препаратом (сумма AUC софосбувира и его метаболитов
с коррекцией на молекулярную массу). 

После однократного перорального приема 400 мг [14С]-софосбувира среднее
общее  выведение  радиоактивной  дозы  составило  более  92%,  при  этом
приблизительно 80%, 14% и 2,5% выводилось почками, кишечником и легкими,
соответственно.  Большая  часть  дозы  софосбувира,  выводимая  почками,
представляла  неактивный  метаболит  (GS-331007)  (78%),  тогда  как  3,5%
выводилось в виде софосбувира. Эти данные показывают, что почечный клиренс
является  основным  путем  выведения  неактивного  метаболита  (GS-331007)  с
преимущественной  активной  секрецией.  Средний  период  полувыведения
софосбувира  и  неактивного  метаболита  (GS-331007)  составляет  0,4  часа  и  27
часов, соответственно. 

Установлено, что при приеме натощак софосбувира в дозах от 200 мг до 400
мг  AUC  софосбувира  и  неактивного  метаболита  (GS-331007)  практически
пропорциональна дозе. 



Показания к применению:  Препарат Совальди показан к применению в
комбинации с другими лекарственными препаратами для лечения хронического
гепатита С у взрослых пациентов.

Противопоказания:

 Повышенная  чувствительность  к  софосбувиру  или  любому  другому

компоненту препарата;

 Беременность;

 Детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлена у

данной популяции);

 Почечная  недостаточность  тяжелой  степени  тяжести  (КК<30  мл/мин)  или

терминальная  стадия  почечной  недостаточности,  когда  необходимо
проведение гемодиализа (безопасность не установлена у данной популяции
пациентов);

 Сочетанное  инфицирование  вирусами  гепатита  С  и  В  (ВГС/ВГВ)

(отсутствуют  данные  о  применении  препарата  Совальди  у  данной
популяции пациентов);

 Декомпенсированный  цирроз  печени  (эффективность  и  безопасность  не

установлена у данной популяции пациентов);

 У пациентов, получающих мощные индукторы Р-гликопротеина (например,

рифампицин,  зверобой  продырявленный  [Hypericum  perforatum],
карбамазепин и фенитоин, фенобарбитал, окскарбазепин).

Способ применения и дозы: Для приема внутрь.

 Лечение  препаратом  Совальди  должно  начинаться  и  контролироваться
врачом, имеющим опыт лечения хронического гепатита С. 

Одну таблетку, 400 мг, препарата Совальди рекомендуется принимать один
раз в сутки, во время еды. Таблетку необходимо проглатывать целиком, запивая
водой. Таблетки нельзя разжевывать или разламывать. 

Если опоздание в приеме препарата Совальди составило менее 18 часов,
пациенту следует как можно скорее принять очередную дозу, а затем продолжить
обычный прием препарата. 

Если опоздание в приеме препарата Совальди составило более 18 часов,
пациенту следует подождать и прием следующей таблетки осуществить в обычное
время. 

Если у пациента возникла рвота в течение 2 часов после приема препарата
Совальди, необходимо принять еще одну дозу препарата. 

Если  у  пациента  возникла  рвота  спустя  2  часа  после  приема препарата
Совальди, нет необходимости в приеме еще одной дозы препарата (всасывание
большей части дозы препарата происходит в течение 2 часов). 



Препарат  Совальди  должен  применяться  в  комбинации  с  другими
лекарственными препаратами. 

    .Монотерапия препаратом Совальди не рекомендуется  

Побочное  действие:  Наиболее  частые  нежелательные  лекарственные
реакции  (HЛР),  которые  были  зарегистрированы  в  ходе  КИ,  соответствовали
известному  профилю  безопасности  рибавирина  и  пэгинтерферона  альфа  без
повышения частоты или тяжести ожидаемых НЛР. 

Из-за  развития  НЛР  лечение  прекратили  1,4%  пациентов,  получавших
плацебо,  0,5%  пациентов,  получавших  софосбувир  +  рибавирин  в  течение  12
недель, 0% пациентов, получавших софосбувир + рибавирин в течение 16 недель,
11,1% пациентов, получавших пэгинтерферон альфа + рибавирин в течение 24
недель,  и  2,4% пациентов,  получавших софосбувир  +  пэгинтерферон альфа +
рибавирин в течение 12 недель. 

Препарат Совальди изучали, в основном, в комбинации с рибавирином в
сочетании  или  без  пэгинтерферона  альфа.  На  фоне  этой  комбинированной
терапии не идентифицированы НЛР, специфичные для софосбувира.  Наиболее
частыми НЛР, отмеченными у пациентов, получавших софосбувир и рибавирин,
или  софосбувир,  рибавирин  и  пэгинтерферон  альфа,  были  утомляемость,
головная боль, тошнота и бессонница. 

Передозировка:  Наибольшей,  документально  зафиксированной  дозой
софосбувира была однократная, сверхтерапевтическая доза софосбувира 1200 мг,
применяемая у 59 здоровых добровольцев. На фоне приема этой дозы препарата
не было отмечено неожиданных НЛР, все выявленные НЛР были схожи по своей
частоте и тяжести с таковыми у пациентов группы плацебо и группы софосбувира
(400 мг). 

Специфический  антидот  для  препарата  Совальди  отсутствует.  В  случае
передозировки  за  пациентом  необходимо  наблюдать  для  своевременного
выявления признаков токсичности.

Лечение  передозировки  препаратом  Совальди  включает  общие
поддерживающиемероприятия,  в  том  числе  мониторинг  показателей  жизненно
важных  функций  и  клинического  состояния  пациента.  Гемодиализ  может
эффективно удалить (клиренс 53%) основной неактивный метаболит (GS-331007)
из крови. Сеанс гемодиализа длительностью 4 часа удалял 18% от принятой дозы
препарата.

Условия хранения:  Хранить  при  температуре не выше 30°С.  Хранить  в
местах, недоступных для детей.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.
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