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ВЫСОКОАКТИВНЫЙ
НЕДЕЛЬ

У всех групп пациентов*2

БЕЗ РИБАВИРИНА

НЕДЕЛЬ

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА МАВИРЕТ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ: ЛП-004804. МНН: Глекапревир + Пибрентасвир. ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: 

противовирусное средство. КОД АТХ: J05AP57. ПОКАЗАНИЯ: лечение хронического гепатита С у взрослых и детей с 12 лет. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к любому действующему веществу препарата или к любому из 

вспомогательных веществ; пациенты с тяжелой печеночной недостаточностью (класс C по шкале Чайлд-Пью); совместное 

применение с атазанавиром, аторвастатином, симвастатином, дабигатрана этексилатом, препаратами, содержащими 

эстрадиол, сильными индукторами Р-гликопротеина и CYP3A, например, рифампицином, карбамазепином, препаратами 

зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum), фенобарбиталом, фенитоином, примидоном; детский возраст до 12 лет; 

дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: применять 

совместно с омепразолом (40 мг), дарунавиром/ритонавиром, эфавирензом, лопинавиром/ритонавиром, ловастатином, 

циклоспорином (>100 мг в день), дигоксином, правастатином, розувастатином, флувастатином, питавастатином, такролимусом. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: Рекомендуемая доза для взрослых и детей с 12 лет – 300 мг/120 мг в 1 приём (3 таблетки по 

100 мг/40 мг) 1 раз в сутки во время еды (см. табл.1 и табл.2). Пациентам после трансплантации печени препарат Мавирет 

необходимо применять в течение как минимум 12 недель (см. раздел полной инструкции по применению «Особые указания»). 

В случае если пациенту назначена более длительная терапия (в течение 16 недель), и во время терапии была проведена 

трансплантация печени, то 16 недельный курс лечения должен быть доведен до конца. ПРОПУСК ПРИЁМА ПРЕПАРАТА: 

В случае пропуска Мавирет можно принять в течение 18 часов после планового времени приема. Если с момента планового 

времени приема прошло более 18 часов, не следует принимать пропущенную дозу, а следующую дозу следует принять в 

обычное время по расписанию. Не следует принимать двойную дозу препарата. Если в течение 3 часов после приёма 

произошла рвота, то необходимо принять дополнительную дозу препарата. Если рвота произошла позднее 3 часов после 

применения препарата Мавирет, то приём дополнительной дозы не требуется. Рекомендации к применению у пациентов 

пожилого возраста, детей, пациентов с нарушенной функцией почек, печени, пациентов после трансплантации печени или 

почки, пациентов с ко-инфекцией ВГС/ВИЧ-1 содержатся в полной инструкции по применению.  ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: оценка 

безопасности у взрослых пациентов с компенсированной функцией печени (с циррозом печени или без него) проведена по 

результатам исследований фазы 2 и 3, в которых участвовали около 2 300 взрослых пациентов, инфицированных ВГС генотипов 

1, 2, 3, 4, 5 или 6, получавших Мавирет в течение 8, 12 или 16 недель. Очень частые нежелательные реакции (> 1/10): головная 

боль, утомляемость. Частые нежелательные реакции (от >1/100 до < 1/10): тошнота, диарея, астения. Менее чем у 0,1% взрослых 

пациентов, получавших лечение препаратом Мавирет, развились серьезные нежелательные реакции (транзиторная 

ишемическая атака). 0,1 % взрослых пациентов окончательно прекратили лечение по причине развития нежелательных 

реакций. Тип и тяжесть нежелательных реакций у взрослых пациентов с циррозом печени были сопоставимы с таковыми у 

пациентов без цирроза печени. Безопасность препарата Мавирет у детей, инфицированных ВГС генотипов 1-6 оценивалась в 

открытом исследовании 2/3 фазы с участием 47 пациентов в возрасте от 12 до 18 лет, получавших терапию в течение 8-16 

недель. Нежелательные реакции, зафиксированные в ходе данного исследования были сопоставимы с реакциями, 

наблюдаемыми у взрослых пациентов. Для получения подробной информации о побочных эффектах, пожалуйста, обратитесь к 

полной инструкции по медицинскому применению. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: описаны в полной инструкции по 

применению. Список препаратов, противопоказанных к применению с препаратом Мавирет, указан в разделе «Противопоказа-

ния». ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Перед началом терапии все пациенты должны проходить обследование на наличие ВГВ. Пациенты с 

коинфекцией ВГВ/ВГС подвержены риску реактивации ВГВ, поэтому следует проводить их мониторинг и ведение с 

соблюдением современных рекомендаций. Безопасность и эффективность применения у пациентов, перенесших транспланта-

цию печени, не оценивались. Лечение должно основываться на оценке потенциальной пользы и рисков для каждого 

конкретного пациента. Мавирет не рекомендован при печеночной недостаточности средней тяжести (класс B по шкале 

Чайлд-Пью) и противопоказан при тяжелой печеночной недостаточности (класс С по шкале Чайлд-Пью). У пациентов может 

наблюдаться улучшение функционирования печени в результате лечения ХВГС, выражающееся в улучшении метаболизма 

глюкозы в печени. Для пациентов с диабетом это означает улучшение показателей уровня глюкозы в крови. Редкие случаи 

симптоматической гипогликемии были зарегистрированы в рамках терапии препаратами прямого противовирусного действия, 

поэтому у пациентов с диабетом рекомендуется проводить тщательный мониторинг уровня глюкозы в крови для определения 

целесообразности коррекции доз сахароснижающих препаратов. ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТ-

НЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ: Препарат не оказывает влияния или оказывает незначительное влияние на 

способность к вождению транспортных средств и управлению механизмами. ФОРМА ВЫПУСКА: Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг. По 3 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в блистере. По 7 блистеров в 

пачке картонной, по 4 пачки картонных вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.  СРОК ГОДНОСТИ: 3 

года. ХРАНИТЬ: при температуре не выше 25°С. УСЛОВИЯ ОТПУСКА: по рецепту. ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ: ООО «ЭббВи», Россия 125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 7, этаж 4, помещение 1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ГОТОВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ: Фурнье Лэбораториз Айрлэнд Лимитед, Ирландия. Эннгроув, Карригтвохилл, Ко. 

Корк, Ирландия. ФАСОВЩИК, УПАКОВЩИК, ВЫПУСКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА: ЭббВи Дойчланд ГмбХ и Ко.КГ, 

Германия. Кнолльштрассе, 67061 Людвигсхафен, Германия

В случае упаковки/выпускающего контроля качества на территории РФ указывают:

Производитель готовой лекарственной формы

Фурнье Лэбораториз Айрлэнд Лимитед, Ирландия / Fournier Laboratories Ireland Limited, Ireland 

Эннгроув, Карригтвохилл, Ко. Корк, Ирландия / Anngrove, Carrigtwohill, Co. Cork, Ireland

Фасовщик (первичная упаковка)

ЭббВи Дойчланд ГмбХ и Ко. КГ, Германия / AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Germany

Кнолльштрассе, 67061 Людвигсхафен, Германия / Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Germany

Упаковщик (вторичная упаковка), выпускающий контроль качества

АО «ОРТАТ», Россия, 157092, Костромская обл., Сусанинский район, с. Северное, мкр. Харитоново, 

тел./факс (4942) 650-806

Информация только для медицинских и фармацевтических работников.

Для получения более подробной информации о препарате, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по 

медицинскому применению препарата или обратитесь в ООО «ЭббВи»: 125196, г. Москва, ул. Лесная, д.7, БЦ «Белые 

Сады», здание «А», тел. +7 495 258 42 77, факс +7 495 258 42 87, e-mail: Russia.info@abbvie.com
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ТАБЛ. 1   РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, РАНЕЕ НЕ ПОЛУЧАВШИХ ЛЕЧЕНИЕ

Популяция пациентов

ГТ 1–6

Без цирроза печени
С циррозом печени

8 недель
8 недель

Рекомендованная продолжительность лечения

ТАБЛ. 2   РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, НЕ ОТВЕТИВШИХ НА ПРЕДЫДУЩУЮ ТЕРАПИЮ

Популяция 
пациентов

ГТ 1

Без цирроза печени С циррозом печени

16 недель 16 недель

Рекомендованная продолжительность лечения

12 недель 12 недель

8 недель
12 недель

16 недель 16 недель

Предшествующий режим терапии

Ингибиторы NS5A1 без предшествующей терапии 

ингибиторами протеазы NS3/4А

ГТ 1, 2, 4, 5 или 6

ГТ 3

Ингибиторы протеазы NS3/4А2 без предшествующей 

терапии ингибиторами NS5A

Предшествующая терапия следующими режимами:  

интерферон (или пегилированный интерферон) + рибавирин; 

интерферон (или пегилированный интерферон) + рибавирин + 

софосбувир; софосбувир + рибавирин.

Предшествующая терапия следующими режимами:  

интерферон (или пегилированный интерферон) + рибавирин; 

интерферон (или пегилированный интерферон) + рибавирин + 

софосбувир; софосбувир + рибавирин.

1. В клинических исследованиях пациенты получали предшествующую терапию, содержащую ледипасвир и софосбувир или 

даклатасвир с пегилированным интерфероном и рибавирином.

2. В клинических исследованиях пациенты получали предшествующую терапию, содержащую симепревир и софосбувир, или 

симепревир, боцепревир, или телапревир с пегилированным интерфероном или рибавирином.

*Для первичных пациентов всех генотипов с компенсирован-

ной функцией печени, а также пациентов с Гт 1,2,4-6 без цирроза 

печени с опытом терапии ПегИФН + РБВ +/- софосбувир или 

софосбувир + РБВ 

 


