Восстановите режим
сна с помощью
DAYVIGO® —

рецептурного препарата для взрослых, имеющих проблемы
с засыпанием или сном (бессонница).

ВЫБОРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не принимайте DAYVIGO, если Вы часто
засыпаете неожиданно (нарколепсия).
Ознакомьтесь с разделом «Выборочная
информация по безопасности» и важной
информацией о DAYVIGO на страницах 16–19.

Если Вы находитесь
в поисках
утраченного сна,
Вы не одиноки.
Один из трех взрослых говорит,
что испытывает симптомы
бессонницы.
На бессонницу, неспособность заснуть
и (или) продолжать спать могут влиять
многие факторы. Некоторые из них
могут включать в себя Ваш образ жизни,
режим сна и привычки, окружающую
среду вокруг Вас, а также такие факторы,
как способность повышать или снижать
сигналы бодрствования в головном мозге.
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Когда у Вас бессонница, Вы знаете, как это
сложно. Независимо от того, насколько Вы
ограничиваете употребление кофеина в течение
дня, насколько хорошо Вы подготовитесь ко
сну, или насколько спокоен Ваш режим в ночное
время, Вам все равно трудно заснуть. И когда
Вы, в конце концов, просыпаетесь ночью, то Вам
трудно снова заснуть.
Это ситуация приобретает неприятный,
изнуряющий, циклический характер —
особенно если Вы сталкиваетесь с ней
в течение длительного времени. Не говоря
уже об ощущении изоляции, потому что
никто не понимает, через что Вы проходите.
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О лекарственном
препарате DAYVIGO®
DAYVIGO может помочь улучшить Ваш сон.
В клинических исследованиях было доказано,
что препарат помогает людям:

Более
быстрое
засыпание

Продолжительный
сон
ВЫБОРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
DAYVIGO может вызывать серьезные побочные
явления, в том числе:
• снижение осознавания и концентрации внимания.
Утром после приема DAYVIGO Ваша способность безопасно
водить автомобиль и ясно мыслить может быть снижена.
В течение дня Вы также можете испытывать сонливость.
Не принимайте DAYVIGO в большем количестве, чем назначено
врачом. Не принимайте DAYVIGO, если Вы не сможете
оставаться в постели всю ночь (не менее 7 часов) до того, как
Вам снова нужно будет вернуться к активной деятельности.
Принимайте DAYVIGO непосредственно перед сном.
Ознакомьтесь с разделом
«Выборочная информация
по безопасности» и важной
информацией о DAYVIGO на
страницах 16–19.
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Хотите получать
обновленные данные
о препарате DAYVIGO?
Посетите страницу веб-сайта:
dayvigo.com/sign-up, чтобы
зарегистрироваться и указать свой
адрес электронной почты для получения
информации и обновленных данных, которые
будут находиться в папке «Входящие».
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О лекарственном
препарате DAYVIGO®
Засыпание или сон с DAYVIGO может
отличаться от того, что Вы испытывали
в прошлом.

Блокирует сигналы
бодрствования
Считается, что DAYVIGO применяется для лечения
бессонницы путем блокирования сигналов
орексина в головном мозге, которые,
как полагают, играют роль в бодрствовании
организма.

Данные свидетельствуют
об отсутствии физической
зависимости
В клинических исследованиях DAYVIGO не приводил
к появлению признаков или симптомов отмены после
прекращения приема препарата. Это свидетельствует
о том, что он не вызывает физическую зависимость
у пациентов, принимающих препарат.
ВЫБОРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
DAYVIGO относится к препарату строгого учета, поскольку им
можно злоупотреблять или он может вызывать зависимость.
Храните DAYVIGO в безопасном месте, чтобы предотвратить
его неправильное использование и злоупотребление им.
Продажа или предоставление DAYVIGO может нанести вред
другим и является противозаконным. Сообщите своему врачу,
если Вы когда-либо злоупотребляли или зависели от алкоголя,
рецептурных препаратов или уличных наркотиков.
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ВЫБОРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Чего мне следует избегать во время приема DAYVIGO?
• Не водите автомобиль, не работайте с тяжелым
оборудованием, не делайте что-либо опасное и не выполняйте
другие виды деятельности, требующие четкого мышления,
во время приема DAYVIGO, и если Вы спали меньше положенного
времени ночью (менее 7 часов) или приняли большее количество
DAYVIGO, чем было назначено Вашим врачом.
• На следующий день после приема DAYVIGO Вы все еще
можете испытывать сонливость. Не водите автомобиль и не
выполняйте другие опасные виды деятельности до тех пор,
пока Вы не почувствуете себя полностью проснувшимся.
Ознакомьтесь с разделом
«Выборочная информация
по безопасности» и важной
информацией о DAYVIGO
на страницах 16–19.
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Платите всего лишь
30 долларов
США в месяц
Мгновенная сберегательная карта DAYVIGO
позволяет Вам платить всего лишь
30 долларов США в месяц по рецепту*.

Мгновенная
сберегательная
карта
Позвоните по телефону: 1-866-4DAYVIGO или посетите веб-сайт: DayvigoSavings.com,
чтобы активировать свою карту со скидкой.

Для получения дополнительной информации
и полных условий посетите страницу веб-сайта:
dayvigo.com/prescription-savings
* Пациенты, соответствующие критериям для приобретения
коммерческого препарата, могут платить всего лишь 30 долларов
США в месяц. Существуют ограничения. Недоступно для пациентов,
участвующих в федеральных или государственных программах
здравоохранения, включая Medicare, Medicaid, Medigap, VA, DoD или
TRICARE. Смотрите полный перечень условий.

Прием DAYVIGO®
Препарат DAYVIGO доступен в дозах
5 и 10 мг. Принимайте DAYVIGO
в точном соответствии с указаниями
лечащего врача.

DAYVIGO следует принимать
непосредственно перед сном
и только в том случае, если Вы знаете,
что можете спать как минимум
7 часов. DAYVIGO может понадобиться
больше времени для действия, если
Вы принимаете его во время еды или
вскоре после еды.

Если Вы только начинаете прием
DAYVIGO, понаблюдайте за его
воздействием на Ваш организм
в течение периода времени не менее
недели, чтобы понять, как он работает,
и обязательно поговорите со своим
лечащим врачом обо всех аспектах
его воздействия на Вас.
ВЫБОРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Сообщите своему лечащему врачу обо всех
лекарственных средствах, которые Вы принимаете,
в частности, о рецептурных и безрецептурных препаратах,
витаминах и биологически активных добавках.
• Прием DAYVIGO вместе с некоторыми другими лекарственными
препаратами может вызывать серьезные побочные эффекты.
DAYVIGO может повлиять на действие других лекарственных
препаратов, а другие лекарственные препараты могут повлиять
на действие DAYVIGO.
• Не принимайте DAYVIGO вместе с другими
лекарственными препаратами, которые могут
вызывать сонливость, если только лечащий врач
не назначит их Вам.
Ознакомьтесь с разделом
«Выборочная информация
по безопасности» и важной
информацией о DAYVIGO
на страницах 16–19.
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Поддержка на
пути ко сну
Благодаря DAYVIGO у Вас есть доступ ко
многим инструментам и ресурсам, которые
помогут Вам извлечь максимальную пользу
от лечения.
DAYVIGO Together
DAYVIGO Together — это программа
поддержки для всех, кто принимает
DAYVIGO, чтобы помочь с постановкой
целей, восстановлением режима сна
и многим другим. Получите поддержку,
посетив страницу веб-сайта:
dayvigo.com/patient-support

Трекер сна DAYVIGO
Отслеживайте свое состояние
перед сном и во время
бодрствования, а также делитесь
результатами со своим лечащим
врачом. Начните отслеживание,
посетив страницу веб-сайта:
dayvigo.com/tracker

Визуализатор бессонницы
Создайте индивидуализированное
видео, которым Вы можете
поделиться с семьей и друзьями,
чтобы помочь им увидеть влияние
бессонницы. Создайте видео на
веб-сайте: seemyinsomnia.com

Ознакомьтесь с разделом
«Выборочная информация
по безопасности» и важной
информацией о DAYVIGO
на страницах 16–19.
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Посетите веб-сайт:
dayvigo.com, чтобы
получить дополнительную
информацию, поддержку,
советы и предложения о
мгновенных скидках.

ВЫБОРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
DAYVIGO может вызывать серьезные побочные явления,
в том числе следующие:
• временная неспособность двигаться или говорить
(сонный паралич) в течение нескольких минут,
пока Вы засыпаете или просыпаетесь;
• временная слабость в ногах, которая может возникать
в течение дня или ночи;
• комплексные нарушения сна, например, лунатизм,
вождение автомобиля во сне, приготовление и прием пищи,
совершение телефонных звонков, занятие сексом или другими
видами деятельности, пока Вы не полностью проснулись,
и о чем Вы можете не вспомнить на следующее утро;
• усугубление депрессии и суицидальные мысли
наблюдались во время лечения DAYVIGO.
Наиболее частый побочный эффект, возникающий при
лечении DAYVIGO, — сонливость.
Это не все возможные побочные эффекты при приеме DAYVIGO.
Обратитесь к врачу для получения медицинской консультации,
а также, если у Вас появились какие-либо новые побочные
эффекты или усугубились уже имеющиеся побочные эффекты.
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Советы в отношении
сна и пробуждения

Посетите веб-сайт:
dayvigo.com, чтобы
получить еще больше
советов, информации
и поддержки.

В дополнение к приему DAYVIGO, вот
несколько мер, которые Вы можете
предпринять, чтобы помочь себе спать:

В том числе предложения о мгновенных
скидках, когда пациенты, соответствующие
критериям, могут платить всего лишь
30 долларов США в месяц по рецепту на
препарат DAYVIGO *.

Придерживайтесь режима сна, то есть того же времени
отхода ко сну и того же времени пробуждения, даже
в выходные дни.
Создайте для себя расслабляющий ритуал и подготовьте
спальню: выключите освещение, отложите свой телефон
или ноутбук, и поддерживайте в спальне прохладную
температуру от 16 до 21 °С (от 60 до 70 °F).
Ежедневно выполняйте физические упражнения, чтобы
поддерживать свое здоровье и хороший биологический
ритм организма.
Старайтесь избегать употребления сигарет, алкоголя и пищи
в вечернее время, по крайней мере в течение 2–3 часов до
того, как Вы планируете лечь спать. Избегайте употребления
алкоголя в дни, когда Вы планируете принимать DAYVIGO.
Кроме того, может понадобиться больше времени, чтобы
препарат начал действовать, если Вы принимаете DAYVIGO
во время еды или вскоре после еды.
ВЫБОРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Чего мне следует избегать во время приема DAYVIGO?
• Не употребляйте алкоголь во время приема DAYVIGO.
Это может увеличить вероятность развития серьезных побочных
эффектов.
Перед началом приема DAYVIGO сообщите своему
лечащему врачу обо всех своих заболеваниях, в том числе:
• о наличии в анамнезе депрессии, психического заболевания
или суицидальных мыслей; о злоупотреблении наркотиками или
алкоголем или зависимости от них; о внезапном возникновении
мышечной слабости (катаплексии); о дневной сонливости;
• о проблемах с легкими или с дыханием, включая апноэ
во время сна;
• о проблемах с печенью;
• о беременности или планировании беременности;
• о кормлении грудью или планировании кормления грудью.
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*Пациенты, соответствующие критериям для приобретения
коммерческого препарата, могут платить всего лишь 30 долларов
США в месяц. Существуют ограничения. Недоступно для пациентов,
участвующих в федеральных или государственных программах
здравоохранения, включая Medicare, Medicaid, Medigap, VA, DoD или
TRICARE. Смотрите полный перечень условий.

Ознакомьтесь с разделом
«Выборочная информация
по безопасности» и важной
информацией о DAYVIGO
на страницах 16–19.
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Часто задаваемые
вопросы
Возможно, у Вас все еще есть вопросы по поводу
препарата DAYVIGO. Ниже приведены некоторые
из наиболее часто задаваемых вопросов.

Одобрен ли препарат DAYVIGO Управлением
по контролю качества пищевых продуктов и
лекарственных средств (FDA)?
Да. DAYVIGO — это одобренный FDA рецептурный препарат для
взрослых, у которых имеются проблемы с засыпанием или сном
(бессонница). Он доступен в дозах 5 или 10 мг.
Какой наиболее частый побочный эффект?
Наиболее частый побочный эффект, возникающий при лечении
DAYVIGO, — сонливость. Обратитесь к своему лечащему врачу
за дополнительной информацией или в случае возникновения
у Вас каких-либо побочных эффектов.
Что произойдет, если я прекращу принимать DAYVIGO?
Во время клинических исследований было высказано
предположение, что рецидив бессонницы не был связан с
прекращением приема DAYVIGO. Это означает, что бессонница
не усугубилась по сравнению с исходным состоянием до
начала приема. Пациенты, принимавшие DAYVIGO, также не
демонстрировали признаков или симптомов отмены после
прекращения приема препарата.
Повлияет ли препарат DAYVIGO на мою способность
управлять автомобилем?
В исследовании с участием взрослых, не страдающих
бессонницей, не было выявлено существенного нарушения
способности управлять автомобилем утром после приема
DAYVIGO. У некоторых людей, принимавших дозу 10 мг,
наблюдались нарушения. Препарат DAYVIGO может вызывать
серьезные побочные эффекты, в том числе угнетение
восприятия и снижение концентрации внимания. Утром
после приема DAYVIGO Ваша способность безопасно водить
автомобиль и ясно мыслить может быть снижена. В течение
дня Вы также можете испытывать сонливость. Не принимайте
DAYVIGO в большем количестве, чем назначено врачом.
Не принимайте DAYVIGO, если Вы не сможете оставаться в
постели всю ночь (не менее 7 часов) до того, как Вам снова
нужно будет вернуться к активной деятельности. Принимайте
DAYVIGO непосредственно перед сном.
Ознакомьтесь с разделом
«Выборочная информация
по безопасности» и важной
информацией о DAYVIGO
на страницах 16–19.
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Чего мне следует избегать во время приема DAYVIGO?
Не употребляйте алкоголь во время приема DAYVIGO.
Это может увеличить вероятность развития серьезных
побочных эффектов. Не водите автомобиль, не работайте
с тяжелым оборудованием, не делайте что-либо опасное и не
выполняйте других видов деятельности, требующих четкого
мышления, во время приема DAYVIGO, и если Вы спали меньше
положенного времени ночью (менее 7 часов) или приняли
большее количество DAYVIGO, чем было назначено Вашим
врачом. На следующий день после приема DAYVIGO Вы все еще
можете испытывать сонливость. Не водите автомобиль и не
выполняйте другие опасные виды деятельности до тех пор,
пока Вы не почувствуете себя полностью проснувшимся.
Вызывает ли прием DAYVIGO привыкание?
В клинических исследованиях DAYVIGO не приводил
к появлению признаков или симптомов отмены после
прекращения приема препарата. Это свидетельствует о том,
что он не вызывает физическую зависимость у пациентов,
принимающих препарат. DAYVIGO относится к препарату
строгого учета, поскольку им можно злоупотреблять или он
может вызывать зависимость. Если у Вас есть злоупотребление
или зависимость от алкоголя или других препаратов
в анамнезе, риск развития привыкания у Вас может быть
повышенным, и Вам следует проконсультироваться со своим
врачом до начала приема DAYVIGO. Храните DAYVIGO
в безопасном месте, чтобы предотвратить его неправильное
использование и злоупотребление им. Продажа или
предоставление DAYVIGO может нанести вред другим и
является противозаконным. Сообщите своему врачу, если
Вы когда-либо злоупотребляли или зависели от алкоголя,
рецептурных препаратов или уличных наркотиков.
Вам рекомендуется сообщать о неблагоприятных
побочных эффектах рецептурных препаратов в FDA.
Посетите страницу веб-сайта: www.fda.gov/medwatch
или позвоните по телефону: 1-800-FDA-1088.
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Важная информация

DAYVIGO® (дай-ви'го)
(лемборексант)
таблетки для перорального применения, препарат
строгого учета (CIV)
Какую самую важную информацию о DAYVIGO мне
следует знать?
DAYVIGO может вызывать серьезные побочные
явления, в том числе:
• снижение осознавания и концентрации внимания.
Утром после приема DAYVIGO Ваша способность безопасно
водить автомобиль и ясно мыслить может быть снижена.
В течение дня Вы также можете испытывать сонливость.
» Не принимайте DAYVIGO в большем количестве, чем
назначено врачом.
» Не принимайте DAYVIGO, если Вы не сможете оставаться
в постели всю ночь (не менее 7 часов) до того, как Вам снова
нужно будет вернуться к активной деятельности.
» Принимайте DAYVIGO непосредственно перед сном.
Смотрите раздел «Какие возможные побочные эффекты
могут развиваться при лечении препаратом DAYVIGO?»
для получения дополнительной информации о побочных эффектах.
Что такое DAYVIGO?
• DAYVIGO — это рецептурный препарат для взрослых, у которых
имеются проблемы с засыпанием или сном (бессонница).
• Неизвестно, является ли DAYVIGO безопасным и эффективным у
детей в возрасте до 18 лет.
DAYVIGO относится к препарату строгого учета (CIV), поскольку
им можно злоупотреблять или он может вызывать зависимость.
Храните DAYVIGO в безопасном месте, чтобы предотвратить
его неправильное использование и злоупотребление им.
Продажа или предоставление DAYVIGO может нанести вред
другим и является противозаконным. Сообщите своему врачу,
если Вы когда-либо злоупотребляли или зависели от алкоголя,
рецептурных препаратов или уличных наркотиков.
Кому не следует принимать DAYVIGO?
Не принимайте DAYVIGO, если Вы часто засыпаете в неожиданное
время (нарколепсия).
Перед началом приема DAYVIGO сообщите своему
лечащему врачу обо всех своих заболеваниях, в том числе:
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• о наличии в анамнезе депрессии, психического заболевания
или суицидальных мыслей;
• о наличии в анамнезе злоупотребления алкоголем или
наркотиками или зависимости от них;
• о наличии в анамнезе внезапного возникновения мышечной
слабости (катаплексии);
• о наличии в анамнезе дневной сонливости;
• о наличии проблем с легкими или дыханием, включая апноэ
во время сна;
• о наличии проблем с печенью;
• о беременности или планировании беременности. На сегодня
точно не известно, может ли препарат DAYVIGO нанести вред
ребенку в утробе.
Регистр беременности: Существует регистр беременности
для женщин, которые подвергаются воздействию DAYVIGO во
время беременности. Цель этого регистра состоит в сборе
информации о Вашем состоянии здоровья и состоянии здоровья
Вашего ребенка. Для получения дополнительной информации
или для участия в регистре звоните по телефону: 1-888-274-2378.
Если Вы принимаете DAYVIGO во время беременности, обсудите
с лечащим врачом риск для Вашего ребенка в утробе.
• о кормлении грудью или планировании кормления грудью.
Неизвестно, проникает ли DAYVIGO в грудное молоко.
Поговорите со своим лечащим врачом о том, как наилучшим
образом кормить ребенка во время лечения DAYVIGO.
Сообщите своему лечащему врачу обо всех
лекарственных средствах, которые Вы принимаете,
в частности, о рецептурных и безрецептурных препаратах,
витаминах и биологически активных добавках.
• Прием DAYVIGO вместе с некоторыми другими
лекарственными препаратами может вызывать серьезные
побочные эффекты. DAYVIGO может повлиять на действие
других лекарственных препаратов, а другие лекарственные
препараты могут повлиять на действие DAYVIGO.
• Не принимайте DAYVIGO вместе с другими
лекарственными препаратами, которые могут
вызывать сонливость, если только лечащий врач не
назначит их Вам.
• Вам следует знать, какие именно препараты Вы принимаете.
Составьте список лекарственных препаратов, чтобы
показывать его Вашему лечащему врачу и фармацевту каждый
раз, когда Вы получаете новый лекарственный препарат.
Как мне принимать DAYVIGO?
• Принимайте DAYVIGO в точном соответствии с указаниями
лечащего врача.
• Принимайте DAYVIGO только один раз каждую ночь,
непосредственно перед сном.
• Принимайте DAYVIGO только в том случае, если Вы сможете
оставаться в постели всю ночь (не менее 7 часов).
• DAYVIGO может понадобиться больше времени для действия,
если Вы принимаете его во время еды или вскоре после еды.
Важная информация (продолжение
на следующей странице).
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Важная информация
(продолжение)
• Не увеличивайте дозу DAYVIGO, не поговорив сначала со
своим лечащим врачом. Если в течение 7–10 дней состояние
Вашей бессонницы (проблемы со сном) ухудшится или не
улучшится, обратитесь к лечащему врачу. Это может означать,
что есть другое заболевание, вызывающее проблемы со сном.
• Если Вы приняли слишком большое количество DAYVIGO,
немедленно позвоните своему лечащему врачу или обратитесь
в ближайшее отделение неотложной медицинской помощи.
Чего мне следует избегать во время приема DAYVIGO?
• Не употребляйте алкоголь во время приема DAYVIGO.
Это может увеличить вероятность развития серьезных
побочных эффектов.
• Не водите автомобиль, не работайте с тяжелым
оборудованием, не делайте что-либо опасное или не
выполняйте других видов деятельности, требующих четкого
мышления, во время приема DAYVIGO, и если Вы спали меньше
положенного времени ночью (менее 7 часов) или приняли
большее количество DAYVIGO, чем было назначено Вашим
лечащим врачом.
• На следующий день после приема DAYVIGO Вы все еще
можете испытывать сонливость. Не водите автомобиль или
не выполняйте другие опасные виды деятельности до тех пор,
пока Вы не почувствуете себя полностью проснувшимся.
Какие побочные эффекты могут развиваться при
лечении препаратом DAYVIGO?
Смотрите раздел «Какую самую важную информацию
о DAYVIGO мне следует знать?»
DAYVIGO может вызывать серьезные побочные
явления, в том числе следующие:
• Временная неспособность двигаться или говорить
(сонный паралич) в течение нескольких минут, пока
Вы засыпаете или просыпаетесь.
• Временная слабость в ногах, которая может
возникать в течение дня или ночи.
• Комплексные нарушения сна, например, лунатизм,
вождение автомобиля во сне, приготовление и прием пищи,
совершение телефонных звонков, занятие сексом или другими
видами деятельности, пока Вы не полностью проснулись,
и о чем Вы можете не вспомнить на следующее утро. Если
Вы испытываете комплексное нарушение сна, немедленно
обратитесь к лечащему врачу.
• Усугубление депрессии и суицидальные мысли
наблюдались во время лечения DAYVIGO.
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• Если у Вас наблюдается ухудшение депрессии или
мысли о самоубийстве или смерти, немедленно
обратитесь к лечащему врачу.
Наиболее частый побочный эффект, возникающий при
лечении DAYVIGO, — сонливость.
Это не все возможные побочные эффекты при приеме DAYVIGO.
Обратитесь к лечащему врачу за медицинской консультацией
о побочных эффектах. Вы можете сообщить о побочных эффектах
в FDA по телефону: 1-800-FDA-1088.
Как мне хранить DAYVIGO?
• Храните DAYVIGO при комнатной температуре от 20 до 25°C
(от 68 до 77 °F).
• Препарат DAYVIGO и другие лекарственные средства
нужно хранить в недоступном для детей месте.
Общая информация о безопасном и эффективном
приеме DAYVIGO.
Иногда лекарственные препараты назначают в целях, отличных
от перечисленных в информации о лекарственном средстве
для пациента. Препарат DAYVIGO не следует использовать для
лечения любых заболеваний не по назначению. Не передавайте
препарат DAYVIGO другим, даже если у них наблюдаются те
же симптомы, что и у Вас. Препарат может причинить вред
их здоровью. Вы можете попросить своего лечащего врача
или фармацевта предоставить Вам информацию о препарате
DAYVIGO, доступную из источников для специалистов сферы
здравоохранения.
Какие вещества входят в состав препарата DAYVIGO?
Активное вещество: лемборексант
Вспомогательные вещества: гидроксипропилцеллюлоза,
лактозы моногидрат, гидроксипропилцеллюлоза с низкой
степенью замещения и стеарат магния. Пленочное покрытие
таблетки содержит: гипромеллозу 2910, полиэтиленгликоль 8000,
тальк, диоксид титана и желтый оксид железа для таблеток 5 мг;
оксид железа желтый и оксид железа красный для таблеток 10 мг.
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Начните прием
DAYVIGO®
Для ознакомления с инструментами и ресурсами,
которые помогут Вам начать прием DAYVIGO,
отсканируйте код или посетите страницу вебсайта: dayvigo.com/getting-started.

Скачайте свою мгновенную сберегательную карту перед
получением рецепта. *Застрахованные пациенты,
соответствующие критериям для приобретения
коммерческого препарата, могут платить всего лишь
30 долларов США в месяц при покупке препарата DAYVIGO.
Дополнительная информация представлена на странице 8.

Мгновенная
сберегательная
карта
Позвоните по телефону: 1-866-4DAYVIGO или посетите веб-сайт: DayvigoSavings.com,
чтобы активировать свою карту со скидкой.

ВЫБОРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Не принимайте DAYVIGO, если Вы часто засыпаете
в неожиданное время (нарколепсия).
Ознакомьтесь с разделом «Выборочная информация
по безопасности» и важной информацией о DAYVIGO
на страницах 16–19.
Модели предназначены только для наглядности.
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Подписывайтесь
на наши новости!

@dayvigo.us

@dayvigo

