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Из руководства вы узнаете: 

• Что такое противовирусная терапия прямого действия и ее отличия от 
традиционной с применением интерферона 

• Какие анализы нужно сдать перед началом лечения 

• Как подобрать схему лечения по результатам анализов 

• Где можно приобрести современные лекарства по самой выгодной цене 

• Как проверить лекарства на подлинность 

• Как вести себя на противовирусной терапии 

• Ответы на самые частые вопросы  

 
Позвоните, чтобы получить консультацию +7 800 350-8187 (звонок бесплатный)  

Или нажмите тут, чтобы написать в whatsapp  
www.софосбувир.рус 

http://xn--90acsvapbctg.xn--p1acf/
https://api.whatsapp.com/send?phone=79300100541&text=
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Что такое противовирусная терапия прямого действия и ее 
преимущества против традиционной интерфероновой 

Согласно статистике от вирусного гепатита страдают 180 млн. человек, Россия 
находится на 6-м месте по количеству инфицированных. 

Ученым удалось разработать противовирусные средства прямого действия, 
такая схема называется безинтерфероновая терапия гепатита С. У этих 
препаратов меньше побочных реакций и они эффективнее медикаментов, 
которые применялись раньше. 

История развития терапии гепатита 

В 80-х годах ХХ века было выявлено, что α-интерферон обладает 
противовирусной активностью, при его применении выздоровления удалось 
достигнуть у 6% пациентов, до этого времени хронический вирусный гепатит С 
считался неизлечимым. При удлинении схемы терапии и включение в нее 
противовирусных медикаментов выздоровление наблюдалось почти у 
половины инфицированных. 

Начиная C 2000-х годов стали использовать комбинированную 
противовирусную терапию (ПВТ). В нее включали пегилированный 
(пролонгированный) интерферон и Рибавирин. 

Пегинтерфероны выпускаются в виде инъекций, которые делаются раз в 7 день. 
У пациентов с 1-м генотипом вируса выздоровление наблюдалось в 40-50% 
случаях, у больных со 2-ым генотипом вируса положительный результат 
достигал 80%. 

ПВТ назначалась не всем, а лишь тем, кому она могла теоретически помочь. Но 
многие пациенты, не могли окончить курс терапии из-за развития 
нежелательных реакций. Медикаменты воздействовали на иммунную систему, 
что провоцировало изменение состава крови и вызвало гриппоподобный 
синдром. И даже у кого после такой терапии гепатит находился в стадии 
ремиссии, интерферон уже нанес вред здоровью. 
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После того как ученым удалось выяснить строение вируса гепатита они смогли 
создать медикаменты, которые действуют на инфекционный агент и нарушают 
его размножение. Первыми из них стали Телапревир и Боцепревир, их 
применяли совместно с интерфероном и Рибавирином. Это позволило достичь 
выздоровления у 90-100% пациентов. Терапия помогала даже больным, 
зараженным 1-ым геномом вируса, страдающим компенсированным 
циррозом, а также тем, кому ПВТ не помогла. Но новая схема еще хуже 
переносилась пациентами, Телапревир и Боцепревир сняли с производства. 

Препараты нового поколения 

Современным популярным противовирусным препаратом прямого действия 
является Софосбувир. 

Софосбувир является пролекарством, он подавляет энзим РНК-полимеразу, без 
которого вирус гепатита не может размножаться. Действие и эффективность 
средства подтверждены многочисленными исследованиями. Оно проявляет 
активность в отношении всех генотипов вируса. К преимуществам препарата 
можно отнести удобный режим дозирования — 400 мг 1 раз в сутки, как 
правила его принимают утром. Его применяют в сочетании с Даклатасвиром, 
Ледипасвиром и Велпатасвиром. 

Такая безинтерфероновая терапия дает хороший результат в 97% случаев 
даже у больных, у которых курсы с интерфероном оказались 
неэффективными, циррозом печени и инфицированными 1-ым генотипом 
вируса. 

Преимущества безинтерфероновой терапии 

К преимуществам безинтерфероновой терапии можно отнести следующие: 

• отличается высокой эффективностью, выздоровление наблюдается в 90-100% 
случаях  

• схемы удобны в применении, все противовирусные препараты прямого 
действия применяются орально, в отличие от интерферона, который 
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выпускается в инъекциях и требует особых условий хранения и 
транспортировки 

• имеет небольшое количество нежелательных реакций, и легче переносится 
больными, согласно результатам клинических испытаний не один пациент 
без цирроза печени не отказался от лечения из-за побочных эффектов, и 
только 4% больных, страдающих циррозом, не смогли закончить терапию из-
за нежелательных явлений 

• продолжительность терапии, как правило, варьирует от 12  до 24 недель, а 
курс лечения интерфероном длится минимум 48 недель; 

• лечение эффективно против вируса генотипа 1 самого распространенного в 
нашей стране. 

Какие анализы нужно сдать перед началом лечения 

На основании данных исследований, приведенных ниже, формируется тактика 
ведения пациента в виде составления конкретной комбинации препаратов и 
продолжительности терапии.  

1. ПЦР Качественный 

Для чего сдавать?  
Показывает наличие РНК вируса гепатита С в крови. 

Виды анализа: 
• Обычный  — 60 или 100 МЕ/мл. 
• Ультрачувствительный — 10 или 15 МЕ/мл.  

Лучше выбрать чувствительность 60 и менее МЕ/мл 
 
Антитела гепатита С показывают, что организм когда-то сталкивался с вирусом – 
но неизвестно, есть ли вирус в организме сейчас или иммунитет его уже 
переборол. Чтобы узнать, есть ли гепатит С в крови на данный момент, следует 
сдать анализ, который выявит РНК вируса гепатита С в крови. Анализ 
называется ПЦР качество (полимеразная цепная реакция). 
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По европейским рекомендациям лучше сдавать анализ 15 МЕ/мл 
(чувствительность), но для первого анализа на обнаружение гепатита 
достаточно сдать и 60. 

Сколько стоит? 
700 — 1500 руб. 

2. ПЦР Количественный 

Для чего сдавать? 
Необходимо узнать вирусную нагрузку в крови (концентрацию вируса), чтобы 
контролировать динамику лечения. 

Результаты анализа: 
• до 400 тысяч (4*10^5) МЕ/мл — низкая вирусная нагрузка 
• до 800 тыс.  (8*10^5)МЕ/мл — средняя 
• выше 800 тысяч МЕ/мл — высокая 

Следует знать изначальную вирусную нагрузку, чтобы контролировать в случае 
возникновения непредвиденных проблем в течение терапии. 

Сколько стоит? 
1200 — 3500 руб. 

3. Генотипирование РНК вируса гепатита С 

Для чего сдавать? 
Анализ определяет генотип и подтип генотипа вируса. 

Значение анализа: 
• Метод исследования — ПЦР Real tme 
• Материал для исследования — Венозная кровь с ЭДТА 

Напрямую влияет на препараты, которые будут подобраны для лечения. Для 
разных генотипов используются различные сочетания действующих веществ. 
Подробней мы раздерем этот вопрос дальше в руководстве. 
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Генотипов несколько: от 1 до 6 (иногда выделяют 11), при этом у первого есть 
подтипы: 1а и 1б, которые могут лечиться разными препаратами в зависимости 
от тяжести течения и наличия сопутствующих заболеваний. 

Сколько стоит? 
600 — 2000 руб. 

4. Фиброскан или эластография 

Для чего сдавать? 
Определить состояние печени перед началом лечения. 

Значение анализа (F — фиброз)*: 
• F0 — 5,8 кПа и меньше 
• F1 — 5,9 — 7,2 кПа 
• F2 — 7,3 — 9,5 кПа 
• F3 — 9,6 — 12,5 кПа 
• F4 – 12,6 кПа и больше, цирроз печени 

Если нет возможности пройти эластометрию, необходимо провести как 
минимум УЗИ органов брюшной полости для выявления явных патологий. 

Эластометрия печени показывает структуру печени, оценивает её 
функциональные показатели. Она позволяет выявить количество здоровой 
ткани печени в соотношении к фиброзу. Пациентам с фиброзом F3 и F4 может 
быть назначен удвоенный курс Софосбувира и Даклатасвира 24 недели, либо к 
терапии на 12 недель может быть  добавлен Рибавирин, либо она может быть 
продлена до 16 недель. 

*Интерпретация степени фиброза в зависимости от плотности строго 
зависит от конкретного аппарата и может существенно отличаться. 
Например, плотность 10кПа для аппарата EPIQ 7G может 
соответствовать степени фиброза F2 по шкале METAVIR. 

Сколько стоит? 
800 — 3500 руб. 
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5. Биохимический анализ крови 

Для чего сдавать? 
Оценить работу внутренних органов. 

Значение анализа по важным пунктам: 
! Плохие показатели — повышение значений по этим пунктам. 

Билирубин общий норма — 3,4 — 17,1 мкмоль/л 

АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза) норма: 
• Женщины — до 31 Ед/л 
• Мужчины — до 37 Ед/л 

АлАТ (АЛТ, аланинаминотрансфераза) норма: 
• Женщины — до 34 Ед/л 
• Мужчины — до 45 Ед/л 

Некоторые лекарственные препараты вызывают тяжёлый стресс, так же как и 
занятия активными видами спорта могут незначительно исказить показатели 
биохимического анализа. 

Сколько стоит? 
300 — 650 руб. 

Следующее исследование не являются обязательным и может быть проведено 
по желанию пациента для динамического контроля состояния печени до, во 
время и после курса терапии. 

Общий анализ крови (ОАК) 

Для чего сдавать? 
Определить общее состояние здоровья человека и выявить возможные 
патологии. 

Нужен самый обычный анализ крови, не развёрнутый. 

Этот анализ включает в себя: 
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• определение концентрации гемоглобина 
• величину гематокрита 
• концентрацию эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в крови 

Сколько стоит? 
190 — 450 руб. 

Во время лечения и после него не нужно сдавать анализы на антитела/
маркеры гепатита С. Антитела — это косвенный признак, который 
свидетельствует о том, что ваш организм когда-то сталкивался с 
гепатитом С. РНК вируса не будет обнаруживаться после излечения, но 
несмотря на это, антитела могут оставаться на всю жизнь. А также их 
уровень после окончания терапии может быть выше чем до нее. Что 
свидетельствуем о том, что организм очень активно боролся с вирусом 
гепатита С.  

Где лучше всего сдавать анализы на гепатит 

Анализы рекомендуем сдавать в клиниках, соответствующих современным 
требованиям и стандартам. Наиболее известные из них следующие: 

1. Инвитро/ INVITRO 

2. KDL 

3. Гемотест 

4. ЦМД Центр молекулярной диагностики 

Подберите схему лечения, приобретайте качественные препараты — и 
вперёд, к минусу! 
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Когда все анализы будут у вас на руках, обратитесь к хорошему инфекционисту 
или гепатологу. Специалист назначит препараты и укажет длительность 
лечения, опираясь на результаты анализов. Можете самостоятельно 
ознакомиться с одобренными схемами лечения Европейской ассоциации 
заболеваний печени и рекомендациями Ассоциации Изучения Болезней 
Печени США в следующей главе.  

Как подобрать схему лечения по результатам анализов 

ВАЖНО!!! Схемы лечения носят информационный характер – 
индивидуальную терапию должен назначить ваш лечащий врач.  

Обращаем ваше внимание, что гепатит С  у человека может быть не 
единственным заболеванием. Очень важно понимать, что наличие 
сопутствующих патологий, таких как Гепатит В, ВИЧ, сахарный диабет, 
гипертоническая болезнь, бронхиальная астма и многих других состояний,  
требует особого индивидуального подхода к выбору препаратов, 
длительности их приёма и дополнительных рекомендаций на время лечения 
(начиная от соблюдения определённой диеты и заканчивая совместимостью 
препаратов и просчёта их нагрузки не только на печень, но и на другие 
органы) совместно с постоянным наблюдением врача. 

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ – ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ! 

Высокая эффективность терапии достигается, только при комплексном 
применении препаратов: 

• софосбувир+даклатасвир 
• софосбувир+ледипасвир 
• велпатасвир+софосбувир 

Существует несколько схем таких сочетаний при двойной и тройной 
противовирусной терапии. Срок терапии от 12 до 24 недель.  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Генотип 
вируса

Опыт 
интерферона

Софосбувир + 
даклатасвир

Софосбувир + 
ледипасвир

Софосбувир + 
велпатасвир

Генотип 1
нет

12 недель без 
цирроза 

12 недель без 
цирроза 

12 недель без 
цирроза 

12 недель с ВИЧ 12 недель с ВИЧ 12 недель с ВИЧ

24 недели с 
циррозом

24 недели с 
циррозом

24 недели с 
циррозом

да 24 недели 24 недели 24 недели

Генотип 2
нет

12 недель без 
цирроза 

– 12 недель без 
цирроза 

12 недель с ВИЧ – 12 недель с ВИЧ

24 недели с 
циррозом

– 24 недели с 
циррозом

да 24 недели – 24 недели

Генотип 3
нет

12 недель без 
цирроза 

– 12 недель без 
цирроза 

12 недель с ВИЧ – 12 недель с ВИЧ

24 недели с 
циррозом

– 24 недели с 
циррозом

да 24 недели – 24 недели

Генотип 4
нет

12 недель без 
цирроза 

12 недель без 
цирроза 

12 недель без 
цирроза 

12 недель с ВИЧ 12 недель с ВИЧ 12 недель с ВИЧ

24 недели с 
циррозом

24 недели с 
циррозом

24 недели с 
циррозом

да 24 недели 24 недели 24 недели

Генотип 5-6
нет

12 недель без 
цирроза 

12 недель без 
цирроза 

12 недель без 
цирроза 

12 недель с ВИЧ 12 недель с ВИЧ 12 недель с ВИЧ

24 недели с 
циррозом

24 недели с 
циррозом

24 недели с 
циррозом

да 24 недели 24 недели 24 недели

 
Позвоните, чтобы получить консультацию +7 800 350-8187 (звонок бесплатный)  

Или нажмите тут, чтобы написать в whatsapp  
www.софосбувир.рус 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79300100541&text=
http://xn--90acsvapbctg.xn--p1acf/


Где можно приобрести современные лекарства по самой 
выгодной цене 

Сразу скажем, что купить официально в аптеке современные препараты вы 
можете, но курс лечения обойдется вам в 1.000.000-1.500.000 рублей. Дело в 
том, что в РФ как и во многих странах СНГ сертифицированы и разрешены к 
розничной продаже торговые марки только американского производителя 
(Совальди, Даклинза, Харвони, Эпклуса). 

Поэтому большинство пациентов в странах СНГ и на Западе применяют при 
лечении более доступные по цене аналоги (дженерики). Лучше всех 
зарекомендовали себя индийские дженерики, которые можно приобрести 
через интернет. 

Преимущества индийской терапии Гепатита С 

Индийские лекарства от Гепатита С стоят почти в 20 раз дешевле американских 
и пользуются огромной популярностью. Почему? 

В 2014 году 7 индийских заводов (Cadila Healthcare, Cipla, Hetero Labs, Mylan 
Laboratories, Ranbaxy Laboratories, Sequent Scientfic, Strides Arcolab) получили 
лицензию на производство современной терапии Гепатита С. Но эта лицензия 
разрешает продавать лекарства в аптеках только в небольшом списке 
развивающихся стран. Россия в список не попала. 

Поэтому законно купить индийские лекарства от гепатита С можно только в 
Индии, оформив заказ через интернет. Дальше мы подробно рассмотрим, как 
выбрать надежного поставщика индийских препаратов и не остаться 
обманутым. 

Кто такие «перекупщики»? 

Откуда вообще взялись «плохие» поставщики лекарств и мошенники? Всё 
просто. Купить индийские лекарства в России можно только через интернет. 
Спрос высокий, но продающие организации в Индии часто не имеют 
русскоговорящей поддержки и не могут обеспечить нормальных способов 
оплаты. Поэтому «находчивые» русские предприниматели покупают лекарства 

 
Позвоните, чтобы получить консультацию +7 800 350-8187 (звонок бесплатный)  

Или нажмите тут, чтобы написать в whatsapp  
www.софосбувир.рус 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79300100541&text=
http://xn--90acsvapbctg.xn--p1acf/


в Индии оптом, провозят их разными нелегальными способами через границу и 
продают в России. 

«Перекупщики» — это физические лица, которые незаконно ввозят лекарства в 
Россию с целью перепродажи. Они нарушают статью 238 Уголовного Кодекса 
РФ и делают ничего не подозревающих покупателей соучастниками 
контрабанды. Особенно когда заказ клиенту отправляется почтой с 
наложенным платежом. Тут продавец идет на большие риски ради личной 
выгоды, никак не предупреждая клиента и потенциальных проблемах с 
законом. 

Запомните! Индийские лекарства от гепатита С можно купить законным 
способом только в индийской организации — это может быть 
производитель лекарств или индийский дистрибьютор с русскоговорящим 
представительством. 

Индийские фармацевтические компании активно ищут выход на российские 
рынки. Некоторые отправляют препараты из Индии почтой, а другие создают 
российские филиалы, в которых можно приобрести препараты напрямую у 
производителя. 

Наш сайт www.софосбувир.рус является именно официальным 
русскоговорящим представителем индийской фармакологической компании со 
всеми надлежащими сертификатами на продукцию и разрешениями на ее 
экспорт.  

И мы можем подтвердить свою надежность, предоставив вам контакты 5-7 
своих клиентов из вашего города. Вы сможете созвониться с ними или даже 
встретиться, чтобы убедиться в надежности нашего представительства. 

Различия между Индией, Китаем и Египтом 

На Российском рынке можно часто встретить предложения Софосбувира из 
Египта или Китая. 
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Примите во внимание, что чаще всего египетский и китайский Софосбувир не 
имеет лицензий и никак не сертифицирован. Наглядно различия смотрите ниже 
в таблице: 

Будьте бдительны и выбирайте надёжного поставщика — тогда качественная 
терапия уничтожит вирус гепатита С раз и навсегда! 

Будьте особенно осторожны, если вам будут предлагать как будто бы 
индийские лекарства по цене, ощутимо ниже рыночной. 99% что вы получите 
подделку из Египта или Китая под видом индийских препаратов.  

Как проверить лекарства на подлинность 

Если вы покупали лекарства у надёжного поставщика, проблем с ними не 
будет. Тем немее вам важно знать, как отличить качественные медикаменты из 
Индии от фальсифицированных товаров. 

КИТАЙ ИНДИЯ ЕГИПЕТ

× Отсутствуют данные об 
условиях производства 

√ Официальные 
лицензии Gilead Science 
Inc

× Нет лицензии

× Препарат выпускается 
в форме порошка

√  Производство 
соответствует мировым 
стандартам

× Зафиксированы случаи 
недостатка действующих 
веществ

× Вместо лекарства 
могут добавить мел

√ Нет рецидивов × Отсутствие заводской 
запечатки, из-за чего в 
банку могут подсыпать 
любой препарат

× Выявлены случаи 
рецидива из-за 
недостатка 
действующего вещества

√ На препаратах есть 
защитные голограммы и 
заводская запеканка 
таблеток

× Обнаружены случаи 
возвращения болезни
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1. Крышка обладает механизмом защиты от детей — для открывания 
необходимо надавить на неё и провернуть по часовой стрелке. 

 
2. От влаги таблетки защищает фирменная плёнка на баночке. 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3. Сбоку в нижней части этикетки производители часто размещают 
голограмму «Fusion» (зависит от производителя). 

4. Данные о партии и сроке годности товара на самой баночке и на упаковке 
должны совпадать.  
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Как вести себя на противовирусной терапии 

Как правильно принимать ПВТ 

Принцип действия противовирусной терапии (ПВТ) — постоянное угнетение 
вируса и подавление его репликации. На протяжении 12-ти недель терапия 
справляется и с тем вирусом, который уже был в крови и в клетках, и с тем, 
который переживал свой инкубационный период. 

1 таблетка действует около 24 часов, поэтому крайне важно принимать 
таблетки в одно и то же время, чтобы вирус постоянно взаимодействовал с 
препаратом. 

Основные правила приёма: 

1. Заведите будильник и пейте таблетки утром в одно и то же время.  

2. Софосбувир и Даклатасвир пьются одновременно. Ледипасвир и 
Велпатасвир — по одной таблетке в день.  

3. Таблетки имеют насыщенный горький вкус. Не разжёвывайте их и не 
оставляйте в голодном желудке. Оптимально — принимайте таблетки после 
завтрака.  

4. В течение дня пейте более 2-х литров воды — газированные напитки, чай и 
кофе не считаются. Достаточное количество воды поможет безболезненной 
детоксикации организма от продуктов распада вируса и препаратов. Также 
вода поможет пройти терапию без побочных эффектов.  

5. Перед приёмом любых других лекарств на терапии проверьте их 
совместимость с вашей противовирусной терапией!  
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ВАЖНО!!! 

Через месяц лечения, нужно обязательно сдать повторный анализ ПЦР 
количественный, чтобы посмотреть ушел вирус или нет. Так как это может 
повлиять на увеличение срока терапии на 1-3 дополнительных месяца. С 
учетом того, что прием препарата должен происходить через равное 
количество часов, вам нужно будет заблаговременно приобрести 
дополнительное количество препаратов, чтобы не было перерывов в терапии.  

По нашему опыту многие пациенты пренебрегают этим моментом. В результате 
им приходиться продолжать терапии дополнительно на бОльший срок. А это 
лишняя переплата за препараты и дополнительная совершенно ненужная 
нагрузка на организм!  

Либо по результатам анализов вы получите подтверждение того, что для 
полного выздоровления вам будет достаточно минимального курса в 12 
недель.  

Что исключить на терапии: 

1. Грейпфруты, красные апельсины и соки из них 
2. Зверобой 

3. Рифампицин 

4. Антидепрессанты 

5. Фенобарбитал (корвалол и пр.)  

6. Расторопшу, гепатопротекторы 

7. Алкоголь 
  
Так же следует в целом придерживаться диеты «стол №5». То есть максимально 
исключать из рациона все жареное, жирное, соленое, копченое, острое – 
одним словом все, что дает сильную нагрузку на печень.  
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Важно знать! 

1. Переносите по времени приём препаратов, которые влияют на всасывание 
лекарств в желудке. Оптимально — пейте их через 2-4 часа после приёма 
терапии.  

2. При возникновении рвоты в течение 2 часов после приёма препарата, 
следует принять дополнительную таблетку. В случае рвоты позже 2 часов 
приём дополнительной таблетки не требуется.  

3. Если пропустили приём терапии, при опоздании менее чем 18 часов, 
необходимо принять пропущенную таблетку. Следующая таблетка 
принимается в обычное время. При опоздании более чем на 18 часов 
принимают уже следующую таблетку в обычное время. 

 

Самое главное — принимайте терапию под наблюдением врача! 
Эффективность терапии становится 100%, если врач вовремя назначит 
коррекцию курса или его продление. 

Печень без вируса начнёт восстанавливаться, могут возникнуть проблемы с 
оттоком желчи, печень может болеть вплоть до полугода после терапии! 
Все эти изменения должен контролировать врач. Также он будет вашей 
гарантией на случай, если потребуется вносить какие-либо изменения в 
схему терапии исходя из вашей индивидуальной динамики. 

Даже если ваш гепатолог не имеет опыта лечения современными 
препаратами, он отлично разбирается в том, что происходит с вашей 
печенью. И он сможет уберечь вас от ненужных проблем. 
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Ответы на самые частные вопросы 

1) Если отравился на терапии прямого действия, что можно предпринять? 

При отравлении можно принять Энтеросгель, препараты важно принимать с 
интервалом 4 часа и больше. И пить много воды, это облегчит состояние.  

2) Нужны ли витамины на безинтерфероновой терапии? 

Нет данных о взаимодействие витаминных БАДов с терапией. Поэтому если нет 
острой необходимости, то лучше воздержаться от их приёма.  

3) Можно ли на терапии (СофДак/ СофЛед/ СофВел) при температуре 
принимать такие препараты как Терафлю, Антигриппин, Колдрекс? 

Да, можно. Они совместимы с терапией прямого действия.  

Из жаропонижающих можно: Аспирин, Парацетамол (редко может быть 
токсичным для печени, например, при значительной передозировке или 
индивидуальной непереносимости), Ибупрофен.  

4) Нужно ли на терапии прямого действия или перед терапией принимать 
гепатопротекторы? 

Гепатопротекторы тем более на терапии не нужны, они не имеют никакого 
доказанного эффекта, отсутствуют в рекомендациях и не используются в мире 
(кроме стран бывшего Советского Союза). 

5) Можно ли выпить алкоголь на терапии прямого действия? Это как-
нибудь влияет на ход лечения? 

Алкоголь категорически противопоказан во время терапии.  

6) Можно ли заниматься активными видами спорта, в том числе с 
тяжёлыми физическими нагрузками, при приёме безинтерфероновой 
терапии (СофДак/ Лед/ Вел) при отсутствии фиброза и при наличии? 
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Можно заниматься любыми видами спорта и выполнять любую работу, которая 
по силам и не влияет на общее самочувствие. Слишком сильно нагружать 
организм, конечно, не стоит. Не увеличивайте физическую нагрузку, только 
поддерживайте форму. 

Возможны ограничения только при сочетании с Рибавирином из-за возможной 
анемии.  

7) Можно ли ходить в баню и находиться при высоких температурах при 
приёме безинтерфероновой терапии при отсутствии фиброза и при 
наличии? 

Никаких научных данных о том, что это каким-либо образом влияет на процесс 
приёма противовирусной терапии, не существует.  

8) Можно ли загорать на солнце и в соляриях при приёме 
безинтерфероновой терапии при отсутствии фиброза и при наличии? 

Да, возможно.  

9) Что нельзя принимать из еды и напитков? 

Нельзя грейпфруты и грейпфрутовый сок. Также есть противопоказания 
относительно зверобоя и сока красных апельсинов из-за влияния на ферменты 
печени.  

10) Мутации. В каких случаях возникают? У кого? Кому нужно опасаться и 
что делать? 

Так называемые резистент-ассоциированные варианты или замещения — это 
достаточно редкий феномен. Выделяют первичную резистентность, когда 
доминирующий штамм вируса исходно не чувствителен или мало чувствителен 
к противовирусному действию препарата. И вторичную резистентность — в 
этом случае резистентность формируется в процессе неудачного лечения. 

На сегодня анализ на первичную резистентность не является обязательным до 
начала терапии. Большее значение этот анализ приобретает в случае анализа 
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причин неудачной терапии препаратами прямого действия для определения 
тактики дальнейшего лечения.  

11) Влияет ли безинтерфероновая терапия на репродуктивные функции, в 
частности, можно ли планировать беременность во время терапии или 
по ее окончанию? 

Нет никаких данных, указывающих на негативное влияние противовирусных 
препаратов прямого действия (ПППД) на репродуктивные функции, а также на 
эмбрион и плод. Однако рекомендуется избегать беременности и зачатия 
ребёнка во время терапии и подождать после неё около 6 месяцев, так как 
именно на такой срок клетки организма сохраняют иммунологическую память.  

Если в вашей безинтерфероновой схеме лечения было сочетание с 
Рибавирином, то остаётся известное ограничение подождать минимум 6 
месяцев после окончания лечения, как для мужчин, так и для женщин, из-за 
высокой тератогенности рибавирина (класс X FDA).  

12) Можно ли при приёме ПППД делать инъекции ботокса, гиалуроновой 
кислоты, делать химические пилинги, ставить мезонити и делать прочие 
косметологические процедуры? 

Можно делать, данные об обратном отсутствуют. Другое дело это 
обезболивание: например, лидокаин можно применять, остальное требуется 
подбирать. 

13) Можно ли при приёме ПППД курить? 

Да, на ПВТ курить можно. 

Курение в принципе плохо влияет на печень, а также на депрессию и кровяное 
давление. 

14) Я еду в командировку/ уезжаю в другой город/ страну. Что делать при 
смене часового пояса? 

За день/ два/ три дня до смены часового пояса начните постепенно и пошагово 
сдвигать время приёма препарата. 

 
Позвоните, чтобы получить консультацию +7 800 350-8187 (звонок бесплатный)  

Или нажмите тут, чтобы написать в whatsapp  
www.софосбувир.рус 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79300100541&text=
http://xn--90acsvapbctg.xn--p1acf/


Например, вы пьёте таблетки в 10 утра, уезжаете в командировку на месяц со 
сменой часового пояса минус 4 часа.  За день до поездки примите препараты в 
8 утра по родному времени. На следующий день в 10 утра по местному 
времени места командировки, т.е. в 6 утра по родному. За сутки до отъезда 
домой проделать в обратном порядке. 

Остались вопросы?  

Обратитесь к нашим консультантам по горячей линии 
+7 800 350-8187 (звонок бесплатный) 

 или нажмите тут, чтобы написать нам в whatsapp 

 
Позвоните, чтобы получить консультацию +7 800 350-8187 (звонок бесплатный)  

Или нажмите тут, чтобы написать в whatsapp  
www.софосбувир.рус 

https://api.whatsapp.com/send?phone=79300100541&text=
http://xn--90acsvapbctg.xn--p1acf/
https://api.whatsapp.com/send?phone=79300100541&text=

