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Уважаемая Елена Михайловна!

В соответствии с Вашим письмом, рассмотрев обращение ООО «Эббви» от 
25.06.2021 № 2506-185 по вопросу продолжительности курсов терапии лекарственным 
препаратом Глекапревир/Пибрентасвир, в части касающейся сообщаю следующее.

В соответствии с действующей инструкцией по медицинскому применению 
лекарственного препарата Глекапревир/Пибрентасвир ЛП-004804, рекомендованная 
продолжительность терапии для пациентов, ранее не получавших лечение, составляет 
8 недель для больных как без цирроза печени, так и для больных с циррозом печени. 
В зависимости от генотипа и схемы предшествующей терапии курс терапии может 
составлять 12 или 16 недель.

С учетом изложенного, при заполнении заявок в системе «ПАРУС 8 Онлайн» 
полагаю целесообразным учитывать различную длительность курса лечения препаратом 
Глекапревир/Пибрентасвир (кратность применения) при заполнении планируемой 
потребности на лекарственные препараты для обеспечения лиц, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, 
антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения (справка 
прилагается).

На Ваше решение.

Приложение: упомянутое на 1 листе

С уважением,
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Приложение.

При заполнении планируемой потребности на лекарственные препараты для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения необходимо 

обратить внимание на различия в кратности применения лекарственного препарата для расчета необходимого количества единиц для проведения курса 

лечения (потребности на календарный год).

Для формирования потребности под кратностью применения лекарственного препарата следует понимать количество единиц препарата, 

необходимое для применения в течение суток. В форме заявки представлены как единичные международные непатентованные названия, так и 

комбинированные МНН, для которых в большинстве случаев кратность приема является единой (МНН- лопинавир/ритонавир, форма выпуска таблетки, 

МНН-глекапревир/пибрентасвир, МНН-гразопревир/элбасвир и т.п.). В связи с приёмом противовирусных препаратов для лечения хронического гепатита 

С курсом, отличным от длительности в 12 месяцев, следует принять во внимание специальные коэффициенты (расчётную кратность приёма на 8 -  12 и 

более недель).

Пример расчета годовой потребности (рассчитываем кратность приема в течение года в соответствии с формой заявки в системе «ПАРУС 8 

Онлайн»):

- если рассчитываем годовую потребность (12 месяцев = 365 дней), то препарата, принимаемого 1 раз в сутки в течение 365 дней, потребуется 365 

таблеток, то есть кратность приема равна 1 (365 таблеток нужно разделить на 365 дней = 1).

- расчет для курса лечения Глекапревиром/Пибрентасвиром длительностью 8 недель: в день принимается 3 табл., т.е. курс 8 недель -  это 3 табл, х 

28 дней х 2 (т.к. 2 мес.) = 168 табл. 168 табл, нужно разделить на 365 дней 168/365 = 0,46 - кратность применения для курса лечения 8 недель.

- для курса лечения Глекапревиром/Пибрентасвиром длительностью 12 недель: 3 табл х 28 дней х 3 (т.к. 3 мес) = 252 табл.

252/365 = 0,69 кратность применения для курса лечения 12 недель

- для курса лечения Глекапревиром/Пибрентасвиром длительностью 16 недель: 3 табл х 28 дней х 4 (т.к. 4 мес.) = 336 табл.

336/365 = 0,92 кратность применения для курса лечения 16 недель


