
Приложение
1. Гемофилия

Критерии перевода на препарат Лоноктоког альфа
На Лоноктоког альфа могут быть переведены пациенты с гемофилией А любоговозраста, с любой степенью тяжести заболевания, отвечающие следующим критериям:
 ранее леченые пациенты, получающие профилактическое лечение рекомбинантнымфактором свертывания крови VIII при сохранении более 2-х спонтанныхкровотечений на протяжении года, потребовавших дополнительного введенияпрепарата;
 пациенты с нежелательными реакциями на любые другие препараты факторасвертывания крови VIII.

Рекомендуемый профилактический режим дозирования препарата
– взрослым и подросткам в возрасте 12 лет и старше: 20-50 МЕ/кг массы телах 2-3 раза в неделю;– детям младше 12 лет: 30-50 МЕ массы тела х 2-3 раза в неделю.

Критерии перевода на препарат Руриоктоког альфа пэгол
На Руриоктоког альфа пэгол могут быть переведены пациенты с гемофилией А любоговозраста, с любой степенью тяжести заболевания, отвечающие следующим критериям:
 пациенты, получающие профилактическое лечение октокогом альфа присохранении более 2-х спонтанных кровотечений на протяжении года,потребовавших дополнительного введения препарата;
 ранее леченые пациенты, получающие профилактическое лечение октокогом альфа,которым требуется сокращение частоты введения препарата.
Рекомендуемый профилактический режим дозирования препарата
– детям в возрасте 12 лет и старше и взрослым: 40-50 МЕ/кг массы тела х 2 раза внеделю;– детям в возрасте младше 12 лет: 55 МЕ/кг массы тела х 2 раза в неделю, но не более70 МЕ/кг массы тела.
Для всех пациентов с гемофилией должно быть представлено актуальное медицинскоезаключение из ЛПУ, в котором наблюдается пациент.Для пациентов, которым планируется смена терапии, необходимо медицинскоезаключение с четким обоснованием перевода (согласно критериям для вновь включенныхпрепаратов). Медицинское заключение из федерального центра не требуется.
В медицинском заключении из ЛПУ в обязательном порядке должна содержатьсяследующая информация:



 клинический диагноз;
 данные коагулограммы давностью не более 1 года с указанием АЧТВ, активностидефицитного фактора свертывания крови и наличия/отсутствия ингибитора к нему;
 клиническое течение заболевания с указанием количества кровотечений в месяц/год;
 проводимая терапия с указанием МНН препарата, однократной дозы введения ирежима инфузий препарата;
 эффективность проводимой терапии (какое количество введений препарататребуется в среднем для купирования одного эпизода кровотечения, есть лиспонтанные кровотечения на режиме профилактики, др.);
 причина перевода на другой лекарственный препарат;
 вес пациента.
2. Множественная миелома

Критерии назначения препарата Карфилзомиб
Препарат Карфилзомиб зарегистрирован на территории Российской Федерации вкомбинации с даратумумабом и дексаметазоном, с леналидомидом и дексаметазоном либотолько с дексаметазоном для лечения множественной миеломы у пациентов, получавшихминимум одну линию предшествующей противоопухолевой терапии.
В виде монотерапии Карфилзомиб показан при рецидивирующей и рефрактерноймножественной миеломе у пациентов, получавших минимум 2 предыдущие линии терапии,включая бортезомиб и иммуномодулирующее средство.

Карфилзомиб назначается для лечения первого и последующих рецидивов ММ:
- при наличии цитогенетических нарушений высокого риска;
- при агрессивном течении рецидива.

Доза карфилзомиба в комбинации с леналидомидом и дексаметазоном составляет 27 мг/м2в 1,2,8,9,15,16 дни 28-дневного цикла (KRd).
Доза карфилзомиба в комбинации с дексаметазоном составляет 56 мг/м2 в 1,2,8,9,15,16дни 28-дневного цикла (Kd).
доза карфилзомиба в комбинации с даратумумабом и дексаметазоном составляет 56 мг/м2в 1,2,8,9,15,16 дни 28-дневного цикла (Dara-Kd).
Доза карфилзомиба в монорежиме составляет 27 мг/м2 в 1,2,8,9,15,16 дни 28-дневногоцикла.

Выписка пациента с ММ, кандидата на терапию карфилзомибом, должнасодержать следующую информацию:
1. Дату установки и критерии диагноза (количество парапротеина, %плазматических клеток в костном мозге, креатинин, кальций, гемоглобин, результатывизуализирующих методов оценки состояния костей).



2. Информацию о схемах терапии: линия лечения, наименование и количествокурсов, сроки начала и завершения терапии, максимальный противоопухолевый эффект.
3. Информацию о дате и критериях констатации рецидива.
4. Особое внимание следует уделить схемам лечения, срокам начала и завершениякаждой линии лечения, результатам терапии по данным иммунохимического исследованиякрови и мочи.
Рекомендуемый объем выписки – не более 1 страницы А4.


