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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ.
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

В соответствии с положениями Закона РФ «О лекарственных средствах», информация, публикуемая в издании «Белая Книга. Онкология.
Оригинальные и воспроизведенные лекарственные средства. 2015», а
также информация в электронной версии базы данных «Белой Книги»
на интернет-ресурсе www.wbdrugs.com, основана на текстах описаний
лекарственных средств, предоставленных Издателю компанией-производителем, владельцем регистрационного удостоверения Государственного реестра лекарственных средств Российской Федерации, официально
утвержденных инструкций по применению лекарственных препаратов.
Представленная информация по лекарственным препаратам предназначена исключительно для врачей, работников здравоохранения, а
также для специалистов в сфере лекарственного обеспечения.
Фармакокинетические параметры, сведения о биодоступности лекарственных препаратов, результаты расчетов биоэквивалентности
воспроизведенного лекарственного препарата оригинальному препарату, сведения о референсах, о стандартах качества производственного
процесса при изготовлении лекарственного препарата, предоставлены
компаниями-производителями, владельцами регистрационных удостоверений Государственного реестра лекарственных средств Российской
Федерации.
Издатель не несет ответственности за достоверность предоставленной ему и публикуемой им информации. Все данные перед публикацией
прошли процедуру предварительного согласования и утверждены к публикации представителями компаний-производителей, владельцев регистрационных удостоверений лекарственных препаратов.
К Издателю не могут быть обращены претензии по поводу любого
ущерба или вреда, понесенного третьим лицом в результате использова-

ния публикуемой информации, приведшей к нарушению антимонопольного законодательства в ценообразовании и маркетинговой политике,
а также по вопросам нормативно-правового соответствия, признакам
недобросовестной конкуренции и злоупотребления доминирующим положением, неверному диагностированию и медикаментозной терапии
заболеваний, а также неправильного применения описанных здесь
продуктов. Не могут быть обращены к Издателю также любые претензии третьих лиц по достоверности содержания, предоставленных данных
результатов клинических испытаний, соответствия и соблюдения технологий и дизайна исследований стандартам, нормативным требованиям
и регламентам, признания соответствия их требованиям действующего
законодательства.
Любые претензии по данной информации должны быть обращены к
представителям компаний-производителей и владельцам регистрационных удостоверений Государственного реестра лекарственных средств РФ.
В соответствии с законодательством Российской Федерации данная
информация может быть использована только специалистами здравоохранения и не может быть использована пациентами для принятия решения о применении данных препаратов. Данная информация не может
рассматриваться как рекомендация пациентам по лечению заболеваний и не может служить заменой медицинской консультации с врачом
в лечебном учреждении. Ничто в данной информации не должно быть
истолковано, как призыв неспециалистам самостоятельно приобретать
или использовать описываемые препараты. Данная информация не может быть использована для принятия решения об изменении порядка и
режима применения препарата, рекомендованного врачом.
Издательство не несет ответственности за возможные отрицатель-

ные последствия, возникшие в результате неправильного использования
представленной информации. Любая опубликованная в издании информация не заменяет консультации врача и не может служить гарантией
положительного эффекта лекарственного средства.
Имеются противопоказания к применению и использованию, перед
применением необходимо ознакомиться с инструкцией производителя
по медицинскому применению и получить консультацию специалиста.
Выбор и назначение лекарственных препаратов, а также контроль над
их применением, может осуществлять только врач, который учитывает
индивидуальные особенности пациента.
Данная информация действительна только для территории Российской Федерации. Наименования препаратов и рекомендации по их
применению, результаты представленных клинических испытаний и их
дизайн могут отличаться в других странах.
Не все препараты, доступные в России, могут быть разрешены к применению в других странах.
При использовании информации для публикаций в печатных изданиях, при цитировании данных, копировании данных из настоящего
издания или электронной базы данных Белой Книги обязательна ссылка на источник - RF2015ORU «Белая Книга. Онкология. Оригинальные и
воспроизведенные лекарственные средства. 2015». При использовании
информации для публикаций в Интернете или любых других электронных
носителях, при цитировании данных, копировании данных из настоящего
издания или электронной базы данных Белой Книги обязательна ссылка
на источник - RF2015ORU «Белая Книга. Онкология. Оригинальные и воспроизведенные лекарственные средства. 2015».
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ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Вы держите в руках издание «Белая Книга. Онкология. Оригинальные
и воспроизведенные лекарственные средства. 2015.». Настоящее издание является печатной версией электронной базы данных лекарственных средств Белая Книга интернет-ресурса www.wbdrugs.com.
Задача базы данных Белой Книги предоставить практикующим врачам дополнительный инструмент с критериями для анализа и определения свойств прописываемых препаратов, дополнительную возможность
оценки и сравнения лекарственных средств и осознанного назначения
пациенту наиболее эффективной и рациональной терапии.
В базе данных Белой Книги впервые систематизирована и обобщена
информация, которой на сегодняшний день нет ни в одном из существующих российских изданий по фармацевтике. Наличие систематизированных данных по оригинальным и воспроизведенным лекарственным препаратам, сведения о биоэквивалентности воспроизведенного препарата
оригиналу, сравнительных фармакокинетических параметрах, биодоступности, сведения по референсам, стандартам качества производства позволяет практикующему специалисту сделать анализ лекарственных пре-

паратов и принять оптимальное и рациональное решение при выборе и
назначении лекарственного препарата.
Необходимость создания именно такого формата базы данных в среде специалистов активно обсуждалась последние несколько лет.
Публикуемые данные предоставлены компаниями-производителями, которые сочли возможным открыть свою информацию с результатами клинических исследований по биоэквивалентности лекарственных
препаратов для использования специалистами отрасли.
Сведения базы данных Белой Книги также могут служить важным
аргументом для специалистов индустрии при совершенствовании подходов к укреплению позиций на рынке, построения успешной стратегии по защите интеллектуальной собственности, увеличении доходов
производителей посредством анализа и создания сбалансированного
портфеля.
Белая Книга актуальна также для руководителей госсектора, отвечающих за развитие отрасли, для собственников и менеджеров компаний
– производителей лекарств, научно-исследовательских и инновацион-

ных бизнес-инкубаторов, дистрибьюторских компаний, аптечных сетей,
руководителей российских фармацевтических объединений и ассоциаций, аналитикам и экспертам фармацевтической отрасли.
Издатель выражает уверенность в том, что данные базы данных
Белой Книги будут позиционироваться как авторитетные источники полной, актуальной и достоверной информации о лекарственных препаратах и лечебных вспомогательных средствах.
Владельцы проекта подтверждают максимальное исключение потенциального конфликта интересов и гарантируют обеспечение высоких этических стандартов при создании и подготовке материалов к
публикации.
Белая Книга, по мнению профессионалов рынка, консультантов,
аналитиков и экспертов фармацевтической отрасли должна стать незаменимым инструментом в руках специалистов. Актуализированные
данные Белой Книги размещаются и представлены производителями
лекарственных препаратов для специалистов на сайте www.wbdrugs.
com (на момент выхода данного издания в стадии тестирования).
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Тест - тестируемый дженерик.
Референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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Оригинальный препарат Original (англ.) – впервые синтезированное, прошедшее полный цикл доклинических и клинических исследований лекарственное средство, защищённое патентом на срок до 20 лет. Только по истечении срока действия
патента возможно воспроизведение лекарственного средства любой компанией:
создаётся генерик (дженерик).
Дженерик Generic (англ.) – лекарственное средство, обладающее доказанной
терапевтической взаимозаменяемостью с оригинальным лекарственным средством аналогичного состава, выпускаемый иным, нежели разработчик оригинального, производителем без лицензии разработчика. Допускается в обращение после
истечения срока патентной защиты оригинального лекарственного средства на основании регистрационного досье сокращенного объема.
По данным Директивы Европейского союза 2004/27/EC под генерическим
продуктом (дженериком) следует понимать ЛП, имеющий такой же качественный и
количественный состав активных субстанций и такую же лекарственную форму, как
референтный препарат, и чья биоэквивалентность референтному препарату подтверждена соответствующими исследованиями биодоступности [1].
Согласно международному стандарту генерик – это лекарственный продукт с
доказанной фармацевтической, биологической и терапевтической эквивалентностью с оригиналом [2].
ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ БРЭНДОВ И ДЖЕНЕРИКОВ (требования FDA*)
Фармацевтическая эквивалентность
Фармацевтически альтернативными являются лекарства, содержащие одинаковый терапевтический компонент, представленный в виде различных солей, эфиров или комплексов, либо в различных дозах [3].
Требования ЕМЕА: Фармацевтическая эквивалентность предполагает содержание одних и тех же активных субстанций в одинаковом количестве и в одинаковой лекарственной форме; соответствие требованиям одних и тех же или сходных
стандартов [4].
Биологическая эквивалентность
Биоэквивалентные лекарственные препараты – это фармацевтически эквивалентные или фармацевтически альтернативные препараты, обладающие сопоставимой биодоступностью, изученной в сходных экспериментальных условиях. Под
биодоступностью понимается скорость и доля всасывания активного ингредиента
или активного компонента лекарства, которое начинает действовать в точке приложения» [3].
Терапевтическая эквивалентность
Терапевтически эквивалентными лекарственные препараты могут считаться
только в том случае, если они фармацевтически эквивалентны и можно ожидать,
что они будут иметь одинаковый клинический эффект и одинаковый профиль безопасности при введении пациентам в соответствии с указаниями в инструкции» [3].
В отличие от биоэквивалентности, определение которой регламентируется
жесткими стандартами и не вызывает, как правило, неоднозначностей в трактовке
результатов, отсутствие четких определений терапевтической эквивалентности приводит к неуверенности как врачей, так и пациентов в правильности выбора тех или
иных препаратов генерического ряда. В опубликованном в 1998 году FDA проекте
правил оценки терапевтической эквивалентности дженериков предлагается указывать на этикетке препарата наличие или отсутствие терапевтической эквивалентности, а также препарат, с которым производилось сравнение (как правило, это
оригинальный препарат).
РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ В ОТНОШЕНИИ БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
Биоэквивалентность дженерика следует определять по отношению к оригинальному лекарственному препарату. Если он не представлен на национальном
рынке, то его берут из указанного в перечне (первичный рынок), где, по мнению
компании-производителя, он более всего отвечает требованиям, предъявляемым
к качеству, безопасности, эффективности и маркировке. При невозможности использования оригинального лекарственного препарата стандартом может служить
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лекарственный препарат, лидирующий на рынке страны, если подтверждены его
качество, безопасность и эффективность. При отсутствии препарата-лидера регистрируемый дженерик производят в соответствии с местными, государственными
или региональными стандартами, в том числе Международной фармакопеей и Руководством ВОЗ по регистрационным требованиям для определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов, выпускаемых несколькими производителями [4].
ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ И СТАНДАРТ GMP
Эквивалентность препаратов оценивается также по уровню требований к контролю качества производства (соответствие стандартам GMP), к инструкциями к лекарствам, к этикетированию и т.д. Эквивалентность лекарств оценивается также по
физико-химическим свойствам действующих веществ (степень дисперсности, полиморфизм и др.), свойствам вспомогательных веществ, особенностям технологического процесса, условиям хранения, упаковке (стекло, пластмасса, бумага и т.п.).
Терапевтически эквивалентными лекарственные препараты могут считаться только
в том случае, если они фармацевтически эквивалентны и можно ожидать, что они
будут иметь одинаковый клинический эффект и одинаковый профиль безопасности
при использовании пациентами в соответствии с указаниями на этикетке [6].
КОДЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ «ОРАНЖЕВОЙ КНИГИ» ПО СИСТЕМЕ FDA
A Drug products that FDA considers to be therapeutically equivalent to other pharmaceutically equivalent products, i.e., drug products for which:(1) there are no known
or suspected bioequivalence problems. These are designated AA, AN, AO, AP, or AT,
depending on the dosage form; or(2) actual or potential bioequivalence problems have
been resolved with adequate in vivo and/or in vitro evidence supporting bioequivalence. These are designated AB.B Drug products that FDA at this time, considers NOT
to be therapeutically equivalent to other pharmaceutically equivalent products, i.e.,
drug products for which actual or potential bioequivalence problems have not been
resolved by adequate evidence of bioequivalence. Often the problem is with specific
dosage forms rather than with the active ingredients. These are designated BC, BD, BE,
BN, BP, BR, BS, BT, BX, or B*.AA Products in conventional dosage forms not presenting
bioequivalence problems Products coded as AA contain active ingredients and dosage
forms that are not regarded as presenting either actual or potential bioequivalence
problems or drug quality or standards issues. However, all oral dosage forms must,
nonetheless, meet an appropriate in vitro bioequivalence standard that is acceptable
to the Agency in order to be approved.
Код «А» – препарат с подтвержденной терапевтической эквивалентностью (сведения о проблемах биоэквивалентности препарата отсутствуют).
Код «АВ» – то же, что и код «А», но сведения о проблемах биоэквивалентности
имели место (но были опровергнуты дополнительными исследованиями).
Код «В» – терапевтическая эквивалентность препарата не подтверждена.
МНЕНИЕ ASSOCIATION OF AMERICAN PHYSICIANS**
Американская ассоциация врачей не рекомендует в качестве замены отпускать лекарственный препарат, которому FDA присвоило код «В» (в США к категории
препаратов с кодом «В» FDA относит лекарственные средства, которые по разным
причинам в данный момент нельзя считать терапевтически эквивалентными соответствующим препаратам сравнения) [7].
Любой врач в США может легко узнать код нужного ему рецептурного лекарственного препарата, заглянув в ежегодно переиздаваемую «Оранжевую книгу», доступную и в сети Интернет. В руководстве ВОЗ по регистрационным требованиям,
предъявляемым для определения взаимозаменяемости генерических лекарственных препаратов, также указывается, что «невозможность гарантировать взаимозаменяемость (лекарственных препаратов) может нанести вред здоровью и безопасности пациентов» [8].
***
Очень важно то, чтобы врач имел полноценную информацию о том, какое
ЛС является оригинальным препаратом, а также о качестве генерических препаратов. В США дженерики разделены на группы «А» и «В». Код «А» присваивается
дженерикам, прошедшим клинические исследования на терапевтическую эквива-

лентность и имеющим отличия биоэквивалентности от оригинального ЛС не более
3–4%. Дженерики с кодом «А» могут являться заменой оригинальному препарату по
финансовым соображениям. Код «В» присваивается дженерикам, не прошедшим
клинические испытания на терапевтическую эквивалентность. Дженерик с кодом
«В» не может быть автоматической заменой оригинальному препарату или другому
дженерику с кодом «А». Сведения о статусе лекарственных препаратов – общедоступны и содержатся в справочнике «Orange Book» [3,9,10].
БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ОРИГИНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА И ПРЕПАРАТА-ДЖЕНЕРИКА.
«… знакомство с результатами исследований по биоэквивалентности является
обязательным для клиницистов (конечно, при условии их осведомленности в отношении хотя бы базовых параметров фармакокинетики). Тем не менее, несмотря на
то, что данные биоэквивалентности существуют практически для любого препарата-дженерика, они недоступны практическим врачам. Существующие справочники
по лекарственным препаратам не приводят данных ни по биоэквивалентности конкретных дженериков, ни по их фармацевтическим свойствам. Интересно, однако,
что в этих справочниках между разными дженериками одного и того же препарата могут выявляться различия в максимально допустимых дозировках, побочных
действиях, противопоказаниях. Источники этих различий нам не известны, однако
важно, что они создают абсолютно ложное впечатление о том, что каждый из этих
дженериков проходил клинические испытания.
Наличие многочисленных дженериков создает достаточно острую конкуренцию
между ними, причем для доказательства того, какой из этих дженериков лучше, далеко не всегда используют методически строгие подходы. Очевидно, что сравнение
разных дженериков должно начинаться именно с рассмотрения данных об их биоэквивалентности оригинальному лекарственному препарату. Врач, назначающий
тот или иной препарат, должен знать не только сам факт, что препарат разрешен к
применению, и, значит чему-то биоэквивалентен, но и каков уровень этой эквивалентности, насколько грамотно и тщательно выполнено исследование.
… в условиях существующей системы регистрации дженериков, проведение
их ограниченных клинических испытаний с использованием унифицированного
и методически строгого подхода нам представляется совершенно необходимым.
Однако такие испытания должны проводиться только после знакомства с данными
биоэквивалентности (именно с данными, а не с заключением, что препараты биоэквивалентны), и эти данные должны быть «отправным пунктом « в принятии решения
о судьбе конкретного дженерика» [11].
* - FDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA, USFDA) — агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов.
** Association of American Physicians основана в 1885 году.
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СОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Торговое наименование

АТХ

МНН

Авастин®

L01XC07

Аласенс®

L01XD04 аминолевулиновая кислота

®

L01BA04

Алипта

бевацизумаб
пеметрексед

СПИСОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

стр

Торговое наименование

52

Джакави®

L01XE18

54

Жавлор

L01CA05

36

®

АТХ

L03AA02

Зарсио

®

МНН

стр

Торговое наименование

руксолитиниб

60

Мабтера® конц-т

L01XC02

винфлунин

42

Мабтера® р-р

L01XC02

филграстим

74

АТХ

®

Микофенолат Сандоз капс 250 L04AA06
®

МНН

стр

Торговое наименование

ритуксимаб

50

Тасигна® 150

L01XE08

нилотиниб

58

ритуксимаб

50

Тасигна® 200

L01XE08

нилотиниб

58

®

L01AX03

темозоломид

32

®

микофенолата мофетил

Альбумин

B05AA01 альбумин

20

Зитига

L02BX03

абиратерон

72

Микофенолат Сандоз таб 500

L04AA06

Амбен

B02AA03 аминометилбензойная кислота

12

Золадекс®

L02AE03

гозерелин

66

Митотакс®

L01CD01 паклитаксел

®

®

86

микофенолата мофетил

Темодал капс 140 180

АТХ

МНН

стр

86

Темодал капс 5 20 100 250

L01AX03

темозоломид

32

44

Темодал® лиофилизат

L01AX03

темозоломид

32

®

Анастрэкс

L02BG03 анастрозол

70

Золедрэкс

M05BA08 золедроновая кислота

90

Навельбин капс.

L01CA04

винорелбин

40

Темцитал

L01AX03

темозоломид

34

Антигеп®

J06BB04

26

Золинза®

LX01XX38 вориностат

64

Навельбин конц.

L01CA04

винорелбин

40

Темцитал®

L01AX03

темозоломид

34

®

антитела к HBsAg вируса гепатита В

®

Аранесп

B03XA02 дарбэпоэтин альфа

20

Зомета

M05BA08 золедроновая кислота

88

Натриофолин медак

V03AF06

фолиниевая кислота

94

Треосульфан медак

L01AB02

треосульфан

30

Аримидекс®

L02BG03 анастрозол

70

Икземпра®

L01DC04 иксабепилон

48

Нейтростим®

L03AA02

филграстим

78

Уро-БЦЖ медак

L03AX03

БЦЖ-вакцина

86

Новотакс

L01CD02 доцетаксел

46

Уромитексан

V03AF01

месна

92

Оксалиплатин медак

L01XA03

48

Фазлодекс®

L02BA03 фулвестрант

68

Октофактор

B02BD02 мороктоког альфа

Октреотид, 111In

V09IB01

Октреотид-ДЕПО
Онкаспар

Аспарагиназа Медак

L01XX02

аспарагиназа

60

Афинитор®

L01XE10

эверолимус

58

L01XC02

итуксимаб

50

Ацеллбия

®

Имбиоглобулин

J06BA02

иммуноглобулин нормальный
человеческий для в/в введения

24

Иммуграст®

L03AA02

филграстим

74

Бетаферон

L03АВ08 интерферон бета-1b

80

Иммуновенин®

J06BA02

иммуноглобулин нормальный
человеческий для в/в введения

24

Бефунгин

A13A

12

Бикалутамид Сандоз®

L02BB03 бикалутамид

Иммуноглобулин
человека нормальный

J06BA02

иммуноглобулин нормальный
человеческий для в/в введения

26

Иммуноглобулин
человека нормальный

J06BA01

иммуноглобулин нормальный
человеческий для в/м введения

Иннонафактор

B02BD09 нонаког альфа

14

Интрон® А

L03AB05 интерферон альфа-2b

78

Интрон® А шприц-ручки

L03AB05 интерферон альфа-2b

80

Иресса®

L01XX31

гефитиниб

64

Иринотекан-Тева

L01XX19

иринотекан

62

Ирнокам®

L01XX19

иринотекан

62

Капрелса®

L01XE12

вандетаниб

60

Касодекс® 150

L02BB03 бикалутамид

®

Бинокрит

®

гриба березового экстракт+кобальта хлорид

B03XA01 эритропоэтин (эпоэтин альфа)

68
18

Блазтера

M05BA08 золедроновая кислота

90

Бусерелин-ДЕПО

L02AE01

бусерелин

64

Вайдаза

L01BC07

азацитидин

40

Вектибикс®

LX01XC08 панитумумаб

52

Винорелбин медак

L01CA04

винорелбин

40

Галавит

L03AX

аминодигидрофталазиндион натрия

82

®

26

L01BC05 гемцитабин

38

Гемцекс®

L01BC05 гемцитабин

38

Гидреа®

L01XX05

гидроксикарбамид

62

Гидроксикарбамид медак

L02XX05

гидроксикарбамид

74

Гиотриф®

L01XE13

афатиниб

60

Гливек® капс 100

L01XE01

иматиниб

54

Коагил-VII

B02BD08 эптаког альфа [активированный]

14

Гливек® капс 50

L01XE01

иматиниб

54

Кселода®

L01BC06 капецитабин

38

Глицифон

L01

диглицидил метилфосфонат

26

Лейкостим®

L03AA02

78

Дакарбазин медак 100 200

L01AX04

дакарбазин

34

Летроза®

L02BG04 летрозол

Дакарбазин медак 500 1000

L01AX04

дакарбазин

34

Летрозол

L02BG04 летрозол

84

Ломустин медак

L01AD02 ломустин

Гемзар

®

Деринат

6

L03AX

дезоксирибонуклеат натрия

— оригинальные синтетические препараты

— дженерики

Касодекс® 50

L02BB03 бикалутамид

Кипферон®

L03AX

иммуноглобулин человека нормальный
+ интерферон альфа

филграстим

— биотехнологические и иммунобиологические препараты

68
68

®

оксалиплатин

14

Фарестон

L02BA02 торемифен

66

94

Фемара®

L02BG04 летрозол

70

H01CB02 октреотид

24

Фирмагон

L02BX02

дегареликс

72

L01XX24

62

Флударабин-Тева

L01BB05 флударабин

36

®

D05AX

22

®

индия (111In) пентетреотид
пэгаспаргаза

L01DB07 митоксантрон

Онкотрон
®

48

A04AA01

ондансетрон

10

Фторафур

L01BC03 тегафур

36

Осетрон® таб ппо 4 8

A04AA01

ондансетрон

10

Халавен

L01XX41

эрибулин

64

Паклитаксел-Тева

L01CD01 паклитаксел

44

Холоксан порошок

L01AA06

ифосфамид

30

Памидронат медак

M05BA03 памидроновая кислота

88

Ревлимид

L04AX04

88

Целлекс

N06BX
N07XX

белки и полипептиды эмбрионального
мозга животного происхождения

92

90

Церулоплазмин

V03AB

церулоплазмин

92

94

Циклофосфан

L01AA01

циклофосфамид

28

M05BA08 золедроновая кислота

Резорба
Резоскан,

леналидомид

99mTc

Рибомустин

V09BA
L01AA09

соединения технеция

(99mTc)

(золедроновая кислота)

бендамустин
ронколейкин
(интерлейкин-2 человека рекомбинантный)

30

L03AC

Сандостатин® Лар

H01CB02 октреотид

22

Селана®

L02BG03 анастрозол

70

Спрайсел®

L01XE06

58

Таксакад®

L01CD01 паклитаксел

46

72

Таксол®

L01CD01 паклитаксел

42

32

Тамоксифен

L02BA01

66

72

гидроксиалюминия трисульфофталоцианин

Осетрон р-р

Ронколейкин®

84

Фотосенс

БЕЛАЯ
КНИГА

дазатиниб

тамоксифен

— оригинальные синтетические препараты

82

— дженерики

®

Цитогем

L01BC05 гемцитабин

38

Цитувин®

L01CA04

винорелбин

42

Элигард

L02AE02

лейпрорелин

66

®

A04AD12 фосапрепитант

12

®

Эменд В/В

A04AD12 фосапрепитант

10

Эндоксан порошок

L01AA01

циклофосфамид

28

Эндоксан таб

L01AA01

циклофосфамид

28

Эпоэтин бета

B03XA01 эпоэтин бета

18

Эрбитукс®

L01XC06

52

Эменд

цетуксимаб

— биотехнологические и иммунобиологические препараты

7

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК МНН
АТХ

МНН

L02BX03

абиратерон

Торговое наименование

стр

Зитига®

72

азацитидин

L01BC07

альбумин

B05AA01 Альбумин
L03AX

аминолевулиновая кислота

L01XD04 Аласенс®

аминометилбензойная кислота

B02AA03 Амбен

20

Галавит

®

L02BG03 Анастрэкс

анастрозол

Аримидекс®
®

Селана
J06BB04

антитела к HBsAg вируса гепатита В

L01XX02

аспарагиназа

L01XE13

афатиниб

гидроксикарбамид

АТХ
L01XX05

Антигеп®
Аспарагиназа Медак
®

Гиотриф

Авастин®

стр

Гидреа®

62

Гидроксикарбамид медак
гозерелин

L02AE03

®

Золадекс

МНН
иринотекан

АТХ
L01XX19

74

Торговое наименование

стр

Иринотекан-Тева

62

®

Ирнокам

62

МНН
ритуксимаб

АТХ
L01XC02

Торговое наименование

стр

Мабтера® конц-т

50

Мабтера® р-р

50

66

итуксимаб

L01XC02

Ацеллбия®

50

L01AA06

Холоксан порошок

30

ронколейкин (интерлейкин-2 человека
рекомбинантный)

L03AC

Ронколейкин®

82

82

гриба березового экстракт+кобальта хлорид

A13A

Бефунгин

12

54

дазатиниб

L01XE06

Спрайсел®

58

капецитабин

L01BC06 Кселода®

38

руксолитиниб

L01XE18

Джакави®

60

12

дакарбазин

L01AX04

Дакарбазин медак 100 200

34

лейпрорелин

L02AE02

Элигард

66

тамоксифен

L02BA01

Тамоксифен

66

34

леналидомид

L04AX04

Ревлимид

88

тегафур

L01BC03 Фторафур®

70
70
70
26
60
60

L01XC07

белки и полипептиды
эмбрионального мозга животного происхождения

N06BX
N07XX

Целлекс

92

бендамустин

L01AA09

Рибомустин

30

бикалутамид

L02BB03 Бикалутамид Сандоз®

52

68

Касодекс® 150

68

Касодекс® 50

68

бусерелин

L02AE01

Бусерелин-ДЕПО

64

БЦЖ-вакцина

L03AX03

Уро-БЦЖ медак

86

вандетаниб

L01XE12

Капрелса®

60

винорелбин

L01CA04

Винорелбин медак

40

Навельбин капс.

40

Навельбин конц.

40

Цитувин®

42

Жавлор

42

винфлунин

L01CA05

вориностат

LX01XX38 Золинза®

64

гемцитабин

L01BC05 Гемзар®

38

Гемцекс®

38

Цитогем®

38

гефитиниб

L01XX31

Иресса®

64

гидроксиалюминия трисульфофталоцианин

D05AX

Фотосенс®

22

— оригинальные синтетические препараты

Торговое наименование

ифосфамид

бевацизумаб

8

МНН

40

Вайдаза

аминодигидрофталазиндион натрия

СПИСОК МНН

— дженерики

Дакарбазин медак 500 1000
дарбэпоэтин альфа
дегареликс
дезоксирибонуклеат натрия
диглицидил метилфосфонат
доцетаксел
золедроновая кислота

B03XA02 Аранесп®
L02BX02
L03AX
L01

20

Фирмагон
Деринат®
®

L01CD02 Новотакс

M05BA08 Блазтера®
Золедрэкс
Резорба
®

Зомета
соединения технеция (99mTc)

V09BA

иксабепилон

L01DC04 Икземпра®

иматиниб

L01XE01

иммуноглобулин
нормальный человеческий для в/в введения

иммуноглобулин нормальный
человеческий для в/м введения
иммуноглобулин
человека нормальный + интерферон альфа
интерферон альфа-2b

J06BA02

J06BA01

Резоскан, 99mTc

72

®

— биотехнологические и иммунобиологические препараты

32

®

Темодал лиофилизат
®

32

32

Темцитал

34

46

V03AF01

92

Темцитал®

34

микофенолата мофетил

L04AA06

90

Уромитексан
®

Микофенолат Сандоз капс 250

86

торемифен

L02BA02 Фарестон

66

Микофенолат Сандоз® таб 500

86

треосульфан

L01AB02

30

®

митоксантрон

L01DB07 Онкотрон

48

88

мороктоког альфа

B02BD02 Октофактор

14

Иммуграст®

74

Тасигна 150

58

®

Лейкостим

78

Тасигна® 200

58

Нейтростим®

78

94
48

24

Иммуновенин®

24

Иммуноглобулин человека
нормальный

26

Иммуноглобулин человека
нормальный

26

нилотиниб

L01XE08

®

84
78

филграстим

L03AA02

Треосульфан медак

90

Имбиоглобулин

Интрон А шприц-ручки

32

Темодал® капс 5 20 100 250

L01AD02 Ломустин медак

54

L03АВ08 Бетаферон

Темодал капс 140 180

месна

Гливек® капс 50

L03AB05 Интрон® А

36

ломустин

54

Кипферон®

L01AX03

70

Фемара

74

Зарсио

нонаког альфа

B02BD09 Иннонафактор

14

флударабин

L01BB05 Флударабин-Тева

36

оксалиплатин

L01XA03

48

фолиниевая кислота

V03AF06

94

октреотид

Оксалиплатин медак

H01CB02 Октреотид-ДЕПО
®

ондансетрон

A04AA01

Эменд В/В

10

L02BA03 Фазлодекс®

68

10

церулоплазмин

V03AB

Церулоплазмин

92

44

цетуксимаб

L01XC06

Эрбитукс®

52

Паклитаксел-Тева

44

циклофосфамид

L01AA01

Циклофосфан

28

Таксакад®

46

Эндоксан порошок

28

Эндоксан таб

28

Афинитор®

58

L01CD01 Митотакс®

42

M05BA03 Памидронат медак
®

LX01XC08 Вектибикс
L01BA04

индия (

80

пэгаспаргаза

In) пентетреотид

БЕЛАЯ
КНИГА

12

фулвестрант

пеметрексед

80

®

10

панитумумаб
111

A04AD12 Эменд

22

Таксол
памидроновая кислота

фосапрепитант

®

Осетрон® р-р
Осетрон® таб ппо 4 8

паклитаксел

24

Натриофолин медак

Сандостатин Лар

®

L03AX

темозоломид

®

26

Гливек® капс 100

®

интерферон бета-1b

72

90
®

72

Летрозол

L02BG04 Летроза

летрозол

84

Глицифон

®

Алипта®

V09IB01

Октреотид,

L01XX24

Онкаспар

111In

— оригинальные синтетические препараты

88

эверолимус

L01XE10

52

эпоэтин бета

B03XA01 Эпоэтин бета

18

36

эптаког альфа [активированный]

B02BD08 Коагил-VII

14

94

эрибулин

L01XX41

64

62

эритропоэтин (эпоэтин альфа)

B03XA01 Бинокрит®

— дженерики

— биотехнологические и иммунобиологические препараты

Халавен

18

9

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

Тошнота и рвота, вызванные цитостатической терапией. Выбор режима дозирования определяется эметогенностью противоопухолевой терапии.
Для взрослых суточная доза Осетрона составляет в среднем 8-32 мг.
При умеренно-эметогенной химиотерапии или радиотерапии назначают внутрь
8 мг ондансетрона за 1-2 ч до начала
проведения основной терапии с последующим приемом еще 8 мг через 12 ч,
либо 8 мг в/в струйно медленно или в/м
непосредственно перед началом терапии.
(далее см. документацию производителя)

референс

• беременность;
• период лактации (грудного вскармливания);
• детский возраст до 2 лет;
• повышенная чувствительность к ондансетрону или другим компонентам препарата.

Пациенты, имевшие ранее аллергические реакции на другие селективные блокаторы
5НТ3-рецепторов, имеют повышенный риск их развития на фоне применения ондансетрона. Ондансетрон может замедлять моторику толстого кишечника, в связи с чем его назначение больным с признаками непроходимости кишечника требует регулярного наблюдения.
Инфузионный раствор должен быть приготовлен непосредственно перед использованием.
В случае необходимости готовый инфузионный раствор может храниться до использования
максимально в течение 24 часов при температуре 2-8°С при обычной освещенности. Во
время проведения инфузии защиты от света не требуется; разведенный инъекционный раствор сохраняет свою стабильность как минимум в течение 24 ч при естественном свете или
нормальном освещении.

t1/2 (ч)
тест

Тошнота и рвота, вызванные цитостатической терапией. Выбор режима дозирования определяется эметогенностью противоопухолевой терапии.
Для взрослых суточная доза Осетрона составляет в среднем 8-32 мг.
При умеренно-эметогенной химиотерапии или радиотерапии назначают внутрь
8 мг ондансетрона за 1-2 ч до начала
проведения основной терапии с последующим приемом еще 8 мг через 12 ч,
либо 8 мг в/в струйно медленно или в/м
непосредственно перед началом терапии.
(далее см. документацию производителя)

референс

• беременность;
• период лактации (грудного вскармливания);
• детский возраст до 2 лет;
• повышенная чувствительность к ондансетрону или другим компонентам препарата.

Пациенты, имевшие ранее аллергические реакции на другие селективные блокаторы
5НТ3-рецепторов, имеют повышенный риск их развития на фоне применения ондансетрона. Ондансетрон может замедлять моторику толстого кишечника, в связи с чем его назначение больным с признаками непроходимости кишечника требует регулярного наблюдения.
Инфузионный раствор должен быть приготовлен непосредственно перед использованием.
В случае необходимости готовый инфузионный раствор может храниться до использования
максимально в течение 24 часов при температуре 2-8°С при обычной освещенности. Во
время проведения инфузии защиты от света не требуется; разведенный инъекционный раствор сохраняет свою стабильность как минимум в течение 24 ч при естественном свете или
нормальном освещении.

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

A ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
A04 Противорвотные препараты
A04A Противорвотные препараты
A04AA Блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов

A04AA01 Ондансетрон

Индия

1

ЖНВЛП

Противорвотное
средство серотониновых
рецепторов антагонист

R11 Тошнота и рвота
Z51.0 Курс радиотерапии
Z51.1 Химиотерапия по поводу
новообразования
Z98.8 Другие уточненные
послехирургические состояния

• предупреждение и устранение тошноты и рвоты,
вызванных цитотоксической химио- или радиотерапией;
• предупреждение и устранение тошноты и рвоты в
послеоперационном периоде.

рецепт

П N009021/02
Д-р Редди`c Лабораторис Лтд

ДЖЕНЕРИК GMP

Осетрон®

таб., покр. пленочной
оболочкой,
4 мг, 8 мг.
Индия
ЖНВЛП

R11 Тошнота и рвота
Противорвотное
Z51.0 Курс радиотерапии
4, средство Z51.1 Химиотерапия по поводу
новообразования
10. серотониновых
рецепторов антагонист Z98.8 Другие уточненные
послехирургические состояния

• предупреждение и устранение тошноты и рвоты,
вызванных цитотоксической химио- или радиотерапией;
• предупреждение и устранение тошноты и рвоты в
послеоперационном периоде.

рецепт

П N009021/01
Д-р Редди`c Лабораторис Лтд

10 мин

3

Orange Book/FDA

AB*

ДЖЕНЕРИК GMP

Осетрон®

р-р д/в/в и в/м введения
4 мг/2 мл;
8 мг/4 мл:
амп.

1,5

АB

3

* - Approved Drug Products with Therapeutic
Equivalence Evaluations; Appl No A076183;
TE Code AB; Orange Book Data Updated
Through October 2014; FDA/Center for Drug
Evaluation and Research.

A04AD Противорвотные препараты другие

A04AD Противорвотные препараты другие (фосапрепитант)
Апрепитант

ОРИГИНАЛ GMP

Эменд® В/В

лиофилизат д/пригот.
р-ра д/инф.
150 мг:
фл.
США
рецепт

ЛП-002076
Мерк Шарп и Доум Б.В.

10

1

Противорвотное
средство,
нейрокининовых
рецепторов блокатор

R11 Тошнота и рвота

Препарат Эменд® В/В (фосапрепитант) в сочетании с
другими противорвотными средствами показан для предупреждения острой и отсроченной тошноты и рвоты, обусловленных высокоэметогенной или умеренно эметогенной противоопухолевой химиотерапией.

Гиперчувствительность к фосапрепитанту, апрепитанту, полисорбату-80 или любому другому из компонентов препарата; препарат не следует применять одновременно с пимозидом, терфенадином, астемизолом и цизапридом; тяжелая печеночная недостаточность (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью);
беременность; детский возраст.
С осторожностью: ввиду того, что фосапрепитант быстро метаболизируется в апрепитант (является слабым или умеренным ингибитором изофермента CYP3A4), его следует с осторожностью применять у пациентов, одновременно получающих лекарственные препараты, которые метаболизируются главным
образом при участии изофермента CYP3A4; некоторые химиотерапевтические препараты метаболизируются при участии изофермента CYP3A4. Слабое ингибирующее действие фосапрепитанта 150 мг на
изофермент CYP3A4 может приводить к повышению концентраций этих совместно принимаемых перорально лекарственных препаратов (см. «Взаимодействие с другими лекарственными препаратами»
в инструкции производителя). Есть единичные данные об аллергических реакциях немедленного типа,
таких как покраснение, эритема и диспноэ, которые возникали во время инфузии фосапрепитанта. Эти
аллергические реакции обычно исчезали после прекращения инфузии и использования соответствующей терапии. Не рекомендуется возобновлять инфузии препарата пациентам, у которых были данные
аллергические реакции. (далее см. документацию производителя)

После однократной внутривенной 20-минутной инфузии 150 мг фосапрепитанта:

Влияние на способность к управлению автомобилем и другими механизмами.
Исследования о влиянии препарата Эменд® В/В на способность управлять автомобилем и
работать с механизмами не проводились.
Однако некоторые побочные эффекты, связанные с использованием препарата Эменд®
В/В, могут повлиять на способность управлять автомобилем и работать с механизмами.
Индивидуальные реакции при применении препарата могут быть различными (см. раздел
«Побочное действие» в инструкции производителя).

Препарат Эменд® В/В (фосапрепитант)
применяют в 1-ый день химиотерапии в
виде внутривенной инфузии продолжительностью от 20 до 30 минут примерно
за 30 минут до проведения химиотерапии.
Препарат Эменд® В/В следует применять совместно с кортикостероидами и
5-HT3-антагонистами.
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

ОРИГИНАЛ
35 000

4 010

0,3

9-13

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

60–65%

L

11

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

С осторожностью применяют у пациентов с предрасположенностью к тромбозам. Лечение
проводится под контролем коагулограммы. При лечении гематурии аминометилбензойной
кислотой возможно образование сгустков крови в мочевыводящих путях, что может
привести к возникновению почечной колики. Поэтому необходимо обеспечить достаточное
поступление жидкости в организм и контролировать диурез.

Внутривенно струйно
50–100 мг (5–10 мл 1% раствора), повторные введения (в случае необходимости) осуществляют с интервалом не менее
4 ч. При остром фибринолизе дополнительно вводят фибриноген (средняя доза
— 2–4 г, максимальная — 8 г), контролируя
фибринолитическую активность крови и
содержание в ней фибриногена.
Максимальная разовая доза — 100 мг.
Общая (суточная) доза и длительность
лечения зависят от течения заболевания.

Биодоступность (%)

Побочное действие
Аллергические реакции.
При длительном приеме препарата возможны диспептические явления.

Препарат применяют внутрь за 30 минут
до еды. Перед употреблением содержимое флакона взбалтывают, разводят три
чайные ложки препарата в 150 мл теплой
кипяченой воды. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день в течение 3-5 месяцев. При необходимости проводят повторные курсы с перерывами 7-10 дней.

референс

Капсулы препарата Эменд® принимают
вне зависимости от приема пищи. Препарат Эменд® принимают в течение 3 дней
в комбинации с глюкокортикостероидами
и антагонистами 5-НТ3 рецепторов. Перед
началом лечения следует ознакомиться
с инструкцией по применению антагониста 5-НТ3 рецепторов, назначаемого
одновременно с препаратом Эменд®.
Рекомендуемая доза препарата Эменд®
при трехдневном режиме составляет 125
мг внутрь за 1 час до приема химиотерапевтических препаратов в 1-й день и 80
мг один раз в день утром во 2-й и 3-й дни.
(далее см. документацию производителя)

тест

Препарат Эменд® следует применять с осторожностью у пациентов, одновременно получающих лекарственные препараты, которые метаболизируются главным образом через
CYP3A4; CYP3A4 метаболизирует некоторые химиотерапевтические препараты. Ингибирование CYP3A4 апрепитантом может привести к повышению концентрации в плазме этих сопутствующих лекарственных препаратов. Одновременное назначение препарата Эменд® с
варфарином может привести к клинически значимому снижению МНО протромбинового
времени. У пациентов, получающих хроническое лечение варфарином, нужно внимательно следить за МНО в течение 2 недель, в особенности через 7–10 дней после начала 3-х
дневной схемы препарата Эменд® при каждом цикле химиотерапии. Эффективность гормональных контрацептивов может снизиться во время и в течение 28 дней после лечения
препаратом Эменд®. Во время лечения препаратом Эменд® и в течение 1 месяца после
приема последней дозы препарата Эменд® следует использовать альтернативные методы
контрацепции. (далее см. документацию производителя)

t1/2 (ч)

референс

Препарат Эменд® в комбинации с другими противорвотными препаратами показан для предупреждения острой и
отсроченной тошноты и рвоты, вызываемых высоко- или
умеренно эметогенными противоопухолевыми препаратами.

Повышенная чувствительность к апрепитанту или любому другому компоненту препарата;
одновременное применение с пимозидом, терфенадином, астемизолом и цизапридом; тяжелая
печеночная недостаточность (>9 баллов по шкале Чайлд-Пью).
С осторожностью: препарат Эменд® следует применять с осторожностью у пациентов, одновременно
получающих варфарин и лекарственные препараты, метаболизм которых происходит главным
образом через CYP3A4. Одновременное назначение препарата Эменд® с варфарином может
привести к клинически значимому снижению международного нормализованного отношения (МНО). У
пациентов, получающих длительную терапию варфарином, следует тщательно мониторировать уровень
МНО в течение 2 недель при каждом цикле химиотерапии, и, особенно, через 7–10 дней после начала
приема препарата Эменд® по 3-х дневной схеме. Эффективность гормональных контрацептивов
может снизиться в период приема и в течение 28 дней после окончания приема препарата Эменд®.
Во время лечения препаратом Эменд® и в течение 1 месяца после приема последней дозы
препарата Эменд® следует использовать альтернативные и резервные методы контрацепции.

тест

Способ применения

референс

Особые указания

тест

Противопоказания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

ОРИГИНАЛ GMP

A04AD12 Апрепитант

Эменд®

капс.,
80 мг, 125 мг.
США
рецепт

1,
2,
4,
5,
10.

Противорвотное
средство,
R11 Тошнота и рвота
нейрокининовых
рецепторов антагонист

ЛС-000587
Мерк Шарп и Доум Б.В.

В 1-й день (после перорального приема препарата Эменд® в дозе 125 мг в 1-й
день и затем в дозе 80 мг в сутки во 2-ой и 3-й дни):
19 500

1 500

4

9-13

(AUC0-24)

60–65%

В 3-й день:
20 100

1 400

4

ОРИГИНАЛ

9-13

(AUC0-24)

A13 Общетонизирующие препараты
A13A Общетонизирующие препараты
ОРИГИНАЛ ISO 9001:2008

A13A Общетонизирующие препараты (гриба березового экстракт + кобальта хлорид)

Бефунгин

р-р д/приема внутрь
50 мл, 100 мл.
фл.
Россия

1

Общетонизирующее
средство
растительного
происхождения

без рецепта

ЛСР-004202/08
Татхимфармпрепараты ОАО

C15-C26 Злокачественные
новообразования органов
пищеварения
K25 Язва желудка
K26 Язва двенадцатиперстной
кишки
K29.5 Хронический гастрит
неуточненный
K31.9 Болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки
неуточненная
L40 Псориаз

Применяют в комплексной терапии при хронических
гастритах, дискинезиях желудочно-кишечного тракта с Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период
явлениями атонии, при язвенной болезни желудка вне лактации, возраст (до 18 лет).
обострения, а также в качестве симптоматического средства,
улучшающего общее состояние онкологических больных.

ОРИГИНАЛ

B КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ
B02 Гемостатические средства
B02A Антифибринолитические средства
B02AA Аминокислоты

ОРИГИНАЛ ГОСТ

B02AA03 Аминометилбензойная кислота

Амбен

р-р д/в/в введения
10 мг/1 мл: амп.
Россия
рецепт

Р N000456/01
Фармзащита НПЦ ФГУП
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10 Гемостатическое
средство

R58 Кровотечение, не
классифицированное в других
рубриках
T81.0 Кровотечение и гематома,
осложняющие процедуру, не
классифицированные в других
рубриках

• кровотечения при операциях на мозге, в т.ч. при субарахноидальных кровоизлияниях; легких; сердце; сосудах; мочевом
пузыре; на щитовидной и поджелудочной железах; по поводу
рака предстательной железы; оториноларингологических, стоматологических — после удаления миндалин; зубов); • в акушерско-гинекологической практике: маточное кровотечение,
родовспоможение, замедленная инволюция матки, медицинский аборт, ручное отделение плаценты, внутриутробная
гибель плода, эмболия амниотической жидкостью; • желудочно-кишечные кровотечения; • носовое кровотечение; •
острый панкреатит; • ожоги; • шоковые состояния различного генеза; • сепсис; • лейкоз; • геморрагические состояния,
вызванные лучевой болезнью; • нарушение свертываемости крови (гемофилия, болезнь Верльгофа, синдром Виллебранда-Юргенса), геморрагический диатез тромбоцитопенического происхождения; • передозировка антикоагулянтов
или фибринолитиков (стрептокиназа, урокиназа); • при нарушении прокоагуляции, тромбоцитарного или сосудистого компонентов гемостаза; • трансфузионные осложнения и другие
состояния, сопровождающиеся активацией фибринолиза; •
аллергические реакции, обусловленные приемом лекарств.

• склонность к тромбозам и тромбоэмболическим заболеваниям;
• коагулопатии вследствие диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови;
• нарушение функции почек;
• беременность.

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Cmax создается сразу после в/в введения и сохраняется до 3 ч.
Выводится почками (60–80%) в неизмененном виде.

ОРИГИНАЛ
ref: Р N000456/01- 190109

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

L
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

B02B Витамин K и другие гемостатики
B02BD Факторы свертывания крови

B02BD02 Фактор свертывания крови VIII (мороктоког альфа)

Гемостатическое
средство

D66 Наследственный дефицит
фактора VIII
D68.4 Приобретенный дефицит
фактора свертывания

Лечение и профилактика кровотечений у пациентов с
гемофилией А (врождённой недостаточностью фактора
свёртывания крови VIII) в возрасте 18 лет и старше.
Повышенная чувствительность к белкам хомячков, а также непереносимость любого из компонентов,
Примечание: препарат Октофактор не содержит фактор входящих в состав препарата. Возраст младше 18 лет (опыт применения отсутствует).
Виллебранда, поэтому не показан для лечения болезни
Виллебранда.

(см. документацию производителя)

Россия
рецепт

ЛП-002015
Генериум ЗАО

(МЕ·ч/дл)

РеФакто АФ Wyeth Pharma S.A.

БИО АНАЛОГ GMP

Октофактор

лиофилизат д/пригот.
р-ра д/в/в введения,
250 МЕ;
500 МЕ;
1000 МЕ;
2000 МЕ:
фл. в комл. с расходными 1
медицинскими
материалами

Октофактор вводится внутривенно струй
но медленно в течение 5-10 минут после
разведения лиофилизата прилагаемым
растворителем. Доза фактора свёртывания крови VIII измеряется в международных единицах (ME). 1 ME активности
фактора свертывания VIII эквивалентна
количеству фактора свертывания VIII в
1 мл плазмы крови здорового человека.
Активность фактора свёртывания VIII в
плазме крови выражается в процентах
(относительно нормальных значений
плазмы крови человека) или в ME на единицу объёма (МЕ/дл). Расчёт дозы фактора свёртывания крови VIII основывается
на эмпирически полученных данных о
том, что 1 ME фактора VIIl/кг массы тела
повышает активность данного фактора в
плазме крови в среднем на 2 МЕ/дл, что
составляет приблизительно 2% от нормальной активности.
(далее см. документацию производителя)

1517,8

(МЕ/дл)

89,68

0,33

12,69

"Причина отсутствия
данных по биоэквивалентности -- в РФ не было
оригинальных препаратов
и не было требований для
регистрационного КИ по
этому вопросу".

ref.: mail. 24.11.2014 14:40 msk
fm *@ generiumzao.ru
to *@morgan-frank.com

B02BD08 Эптаког альфа (активированный)
лиофилизат д/пригот.
р-ра д/в/в введения,
1,2 мг
(60 КЕД/60 тыс. МЕ);
2,4 мг
(120 КЕД/120 тыс. МЕ);
4,8 мг
(240 КЕД/240 тыс. МЕ):
фл.

1

Гемостатическое
средство

Россия

D66 Наследственный дефицит
фактора VIII
D69.1 Качественные дефекты
тромбоцитов
D69.6 Тромбоцитопения
неутонченная
D69.8 Другие уточненные
геморрагические состояния

ЖНВЛП

рецепт

ЛСР-010225/09
Генериум ЗАО

Для остановки кровотечений и профилактики их развития
при проведении хирургических вмешательств и инвазивных процедур у пациентов с:
• гемофилией (наследственной или приобретенной) с высоким титром ингибитора к факторам свертывания крови VIII или IX;
• врожденным дефицитом фактора свертывания крови VII;
• тромбастенией Гланцмана при наличии антител к гликопротеинам IIb–IIIa и рефрактерностью (в настоящем или Повышенная чувствительность к белкам мышей, хомячков или коров, а также к активному компоненту
прошлом) к трансфузиям тромбоцитарной массы.
препарата и вспомогательным веществам.
Применяется с осторожностью: при размозженных ранах,
распространенном атеросклерозе, тромботических осложнениях, сепсисе, недавно перенесенных хирургических
операциях в связи с потенциальным риском развития
тромботических осложнений или синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС). Применение препарата Коагил-VII у беременных и кормящих женщин следует ограничить строгими показаниями.

(Е·ч/мл)

(см. документацию производителя)

Ингибиторная гемофилия А или В или
приобретенная гемофилия. При развитии кровотечения необходимо как можно
раньше ввести Коагил-VII. Дозу подбирают индивидуально. Препарат вводится
внутривенно болюсно (в течение 2–5 минут). Обычно начальная доза составляет
90 мкг/кг. После первой инъекции введение препарата можно повторять каждые
2–3 часа до достижения гемостаза. При
наличии показаний для продолжения
лечения интервалы между введениями
препарата могут быть последовательно
увеличены до 4, 6, 8 или 12 часов на весь
период лечения.
(далее см. документацию производителя)

НовоСэвен® Novo Nordisk

БИО АНАЛОГ GMP

Коагил-VII

105,4

(Е/мл)

36,9

0,25

9,95

"В регистрационном КИ
по препарату не указана
биоэквивалентность т.к. не
было требований для регистрационного КИ по этому
вопросу."

ref.: mail. 24.11.2014 14:40 msk
fm *@ generiumzao.ru
to *@morgan-frank.com

B02BD09 Нонаког альфа
лиофилизат д/пригот.
р-ра д/в/в введения,
250 МЕ;
500 МЕ;
1000 МЕ:
фл.
Россия
рецепт

ЛП-002662
Генериум ЗАО
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Гемостатическое
средство

D67 Наследственный дефицит
фактора IX

Лечение и профилактика кровотечений у пациентов с гемо- Повышенная чувствительность к белкам хомячков или непереносимость любого из компонентов, входяфилией В (врожденной недостаточностью фактора сверты- щих в состав препарата. Возраст моложе 18 лет (опыт применения отсутствует).
вания крови IX) в возрасте 18 лет и старше.

(см. документацию производителя)

Иннонафактор вводится внутривенно
струйно медленно в течение 2-5 минут,
после восстановления лиофилизата
прилагаемым растворителем. Скорость
введения определяется врачом и может
зависеть от переносимости препарата
пациентом. Препарат не следует вводить капельно или смешивать с инфузионными растворами, ввиду отсутствия
информации о длительном инфузионном
введении фактора свертывания крови
IX. Доза фактора свертывания крови IX
выражается в международных единицах
(МЕ). 1 МЕ фактора свертывания крови
IX эквивалентна количеству фактора IX в
1 мл плазмы крови здорового человека.
(далее см. документацию производителя)

(МЕ·ч/дл)

Бенефикс® Pfizer Inc.

БИО АНАЛОГ GMP

Иннонафактор

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

1700,82

(МЕ/дл)

94,35

0,33

25,18

"Причина отсутствия
данных по биоэквивалентности -- в РФ не было
оригинальных препаратов
и не было требований для
регистрационного КИ по
этому вопросу".

ref.: mail. 24.11.2014 14:40 msk
fm *@ generiumzao.ru
to *@morgan-frank.com

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

L
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оригинальный препарат Original (англ.) – впервые синтезированное, прошедшее полный цикл доклинических и клинических исследований лекарственное средство, защищённое патентом на срок до 20 лет. Только по истечении срока действия
патента возможно воспроизведение лекарственного средства любой компанией:
создаётся генерик (дженерик).
Дженерик Generic (англ.) – лекарственное средство, обладающее доказанной
терапевтической взаимозаменяемостью с оригинальным лекарственным средством аналогичного состава, выпускаемый иным, нежели разработчик оригинального, производителем без лицензии разработчика. Допускается в обращение после
истечения срока патентной защиты оригинального лекарственного средства на основании регистрационного досье сокращенного объема.
По данным Директивы Европейского союза 2004/27/EC под генерическим
продуктом (дженериком) следует понимать ЛП, имеющий такой же качественный и
количественный состав активных субстанций и такую же лекарственную форму, как
референтный препарат, и чья биоэквивалентность референтному препарату подтверждена соответствующими исследованиями биодоступности [1].
Согласно международному стандарту генерик – это лекарственный продукт с
доказанной фармацевтической, биологической и терапевтической эквивалентностью с оригиналом [2].
ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ БРЭНДОВ И ДЖЕНЕРИКОВ (требования FDA*)
Фармацевтическая эквивалентность
Фармацевтически альтернативными являются лекарства, содержащие одинаковый терапевтический компонент, представленный в виде различных солей, эфиров или комплексов, либо в различных дозах [3].
Требования ЕМЕА: Фармацевтическая эквивалентность предполагает содержание одних и тех же активных субстанций в одинаковом количестве и в одинаковой лекарственной форме; соответствие требованиям одних и тех же или сходных
стандартов [4].
Биологическая эквивалентность
Биоэквивалентные лекарственные препараты – это фармацевтически эквивалентные или фармацевтически альтернативные препараты, обладающие сопоставимой биодоступностью, изученной в сходных экспериментальных условиях. Под
биодоступностью понимается скорость и доля всасывания активного ингредиента
или активного компонента лекарства, которое начинает действовать в точке приложения» [3].
Терапевтическая эквивалентность
Терапевтически эквивалентными лекарственные препараты могут считаться
только в том случае, если они фармацевтически эквивалентны и можно ожидать,
что они будут иметь одинаковый клинический эффект и одинаковый профиль безопасности при введении пациентам в соответствии с указаниями в инструкции» [3].
В отличие от биоэквивалентности, определение которой регламентируется
жесткими стандартами и не вызывает, как правило, неоднозначностей в трактовке
результатов, отсутствие четких определений терапевтической эквивалентности приводит к неуверенности как врачей, так и пациентов в правильности выбора тех или
иных препаратов генерического ряда. В опубликованном в 1998 году FDA проекте
правил оценки терапевтической эквивалентности дженериков предлагается указывать на этикетке препарата наличие или отсутствие терапевтической эквивалентности, а также препарат, с которым производилось сравнение (как правило, это
оригинальный препарат).
РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ В ОТНОШЕНИИ БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
Биоэквивалентность дженерика следует определять по отношению к оригинальному лекарственному препарату. Если он не представлен на национальном
рынке, то его берут из указанного в перечне (первичный рынок), где, по мнению
компании-производителя, он более всего отвечает требованиям, предъявляемым
к качеству, безопасности, эффективности и маркировке. При невозможности использования оригинального лекарственного препарата стандартом может служить

лекарственный препарат, лидирующий на рынке страны, если подтверждены его
качество, безопасность и эффективность. При отсутствии препарата-лидера регистрируемый дженерик производят в соответствии с местными, государственными
или региональными стандартами, в том числе Международной фармакопеей и Руководством ВОЗ по регистрационным требованиям для определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов, выпускаемых несколькими производителями [4].
ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ И СТАНДАРТ GMP
Эквивалентность препаратов оценивается также по уровню требований к контролю качества производства (соответствие стандартам GMP), к инструкциями к лекарствам, к этикетированию и т.д. Эквивалентность лекарств оценивается также по
физико-химическим свойствам действующих веществ (степень дисперсности, полиморфизм и др.), свойствам вспомогательных веществ, особенностям технологического процесса, условиям хранения, упаковке (стекло, пластмасса, бумага и т.п.).
Терапевтически эквивалентными лекарственные препараты могут считаться только
в том случае, если они фармацевтически эквивалентны и можно ожидать, что они
будут иметь одинаковый клинический эффект и одинаковый профиль безопасности
при использовании пациентами в соответствии с указаниями на этикетке [6].
КОДЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ «ОРАНЖЕВОЙ КНИГИ» ПО СИСТЕМЕ FDA
A Drug products that FDA considers to be therapeutically equivalent to other pharmaceutically equivalent products, i.e., drug products for which:(1) there are no known
or suspected bioequivalence problems. These are designated AA, AN, AO, AP, or AT,
depending on the dosage form; or(2) actual or potential bioequivalence problems have
been resolved with adequate in vivo and/or in vitro evidence supporting bioequivalence. These are designated AB.B Drug products that FDA at this time, considers NOT
to be therapeutically equivalent to other pharmaceutically equivalent products, i.e.,
drug products for which actual or potential bioequivalence problems have not been
resolved by adequate evidence of bioequivalence. Often the problem is with specific
dosage forms rather than with the active ingredients. These are designated BC, BD, BE,
BN, BP, BR, BS, BT, BX, or B*.AA Products in conventional dosage forms not presenting
bioequivalence problems Products coded as AA contain active ingredients and dosage
forms that are not regarded as presenting either actual or potential bioequivalence
problems or drug quality or standards issues. However, all oral dosage forms must,
nonetheless, meet an appropriate in vitro bioequivalence standard that is acceptable
to the Agency in order to be approved.
Код «А» – препарат с подтвержденной терапевтической эквивалентностью (сведения о проблемах биоэквивалентности препарата отсутствуют).
Код «АВ» – то же, что и код «А», но сведения о проблемах биоэквивалентности
имели место (но были опровергнуты дополнительными исследованиями).
Код «В» – терапевтическая эквивалентность препарата не подтверждена.
МНЕНИЕ ASSOCIATION OF AMERICAN PHYSICIANS**
Американская ассоциация врачей не рекомендует в качестве замены отпускать лекарственный препарат, которому FDA присвоило код «В» (в США к категории
препаратов с кодом «В» FDA относит лекарственные средства, которые по разным
причинам в данный момент нельзя считать терапевтически эквивалентными соответствующим препаратам сравнения) [7].
Любой врач в США может легко узнать код нужного ему рецептурного лекарственного препарата, заглянув в ежегодно переиздаваемую «Оранжевую книгу», доступную и в сети Интернет. В руководстве ВОЗ по регистрационным требованиям,
предъявляемым для определения взаимозаменяемости генерических лекарственных препаратов, также указывается, что «невозможность гарантировать взаимозаменяемость (лекарственных препаратов) может нанести вред здоровью и безопасности пациентов» [8].
***
Очень важно то, чтобы врач имел полноценную информацию о том, какое
ЛС является оригинальным препаратом, а также о качестве генерических препаратов. В США дженерики разделены на группы «А» и «В». Код «А» присваивается
дженерикам, прошедшим клинические исследования на терапевтическую эквива-

лентность и имеющим отличия биоэквивалентности от оригинального ЛС не более
3–4%. Дженерики с кодом «А» могут являться заменой оригинальному препарату по
финансовым соображениям. Код «В» присваивается дженерикам, не прошедшим
клинические испытания на терапевтическую эквивалентность. Дженерик с кодом
«В» не может быть автоматической заменой оригинальному препарату или другому
дженерику с кодом «А». Сведения о статусе лекарственных препаратов – общедоступны и содержатся в справочнике «Orange Book» [3,9,10].
БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ОРИГИНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА И ПРЕПАРАТА-ДЖЕНЕРИКА.
«… знакомство с результатами исследований по биоэквивалентности является
обязательным для клиницистов (конечно, при условии их осведомленности в отношении хотя бы базовых параметров фармакокинетики). Тем не менее, несмотря на
то, что данные биоэквивалентности существуют практически для любого препарата-дженерика, они недоступны практическим врачам. Существующие справочники
по лекарственным препаратам не приводят данных ни по биоэквивалентности конкретных дженериков, ни по их фармацевтическим свойствам. Интересно, однако,
что в этих справочниках между разными дженериками одного и того же препарата могут выявляться различия в максимально допустимых дозировках, побочных
действиях, противопоказаниях. Источники этих различий нам не известны, однако
важно, что они создают абсолютно ложное впечатление о том, что каждый из этих
дженериков проходил клинические испытания.
Наличие многочисленных дженериков создает достаточно острую конкуренцию
между ними, причем для доказательства того, какой из этих дженериков лучше, далеко не всегда используют методически строгие подходы. Очевидно, что сравнение
разных дженериков должно начинаться именно с рассмотрения данных об их биоэквивалентности оригинальному лекарственному препарату. Врач, назначающий
тот или иной препарат, должен знать не только сам факт, что препарат разрешен к
применению, и, значит чему-то биоэквивалентен, но и каков уровень этой эквивалентности, насколько грамотно и тщательно выполнено исследование.
… в условиях существующей системы регистрации дженериков, проведение
их ограниченных клинических испытаний с использованием унифицированного
и методически строгого подхода нам представляется совершенно необходимым.
Однако такие испытания должны проводиться только после знакомства с данными
биоэквивалентности (именно с данными, а не с заключением, что препараты биоэквивалентны), и эти данные должны быть «отправным пунктом « в принятии решения
о судьбе конкретного дженерика» [11].
* - FDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA, USFDA) — агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов.
** Association of American Physicians основана в 1885 году.
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Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

B03 Антианемические препараты
B03X Препараты для лечения анемии другие
B03XA Препараты для лечения анемии другие

B03XA01 Эритропоэтин

БИО АНАЛОГ GMP

Бинокрит®

р-p д/в/в и п/к введения
16.8 мкг/1 мл;
84 мкг/1 мл;
336 мкг/1 мл;
шприцы.
(дозы см. в документации
производителя)

1

Гемопоэза стимулятор

Германия
ЖНВЛП

рецепт

ЛП-001466
Сандоз ГмбХ

B23.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с
проявлениями гематологических и
иммунологических нарушений, не
классифицированных в других рубриках
D63.0 Анемия при новообразованиях (C00-D48+)
D63.8 Анемия при других хронических болезнях, классифицированных
в других рубриках
N18 Хроническая почечная недостаточность
Z100* КЛАСС XXII Хирургическая
практика
Z49 Помощь, включающая диализ
Z49.1 Помощь, включающая экстракорпоральный диализ
Z51.1 Химиотерапия по поводу новообразования

БИО АНАЛОГ ГОСТ

Эпоэтин бета

р-p д/в/в и п/к введения
500 МЕ; 2000 МЕ;
3000 МЕ; 4000 МЕ:
1 мл амп
Россия
ЖНВЛП

рецепт

P N000525/01
ФГУП "НПО "Микроген"
Минздрава России

18

5,
Гемопоэза стимулятор
10.

C90 Множественная миелома и
злокачественные плазмоклеточные
новообразования •C91 Лимфоидный лейкоз [лимфолейкоз] • D63.0
Анемия при новообразованиях
(C00-D48+) • D63.8 Анемия при
других хронических болезнях, классифицированных в других рубриках
• P61.3 Анемия недоношенных •
R61 Гипергидроз

• анемия у взрослых и детей, обусловленная хронической
почечной недостаточностью (ХПН), в т.ч. анемия вследствие ХПН у детей и взрослых на гемодиализе, а также у
взрослых на перитонеальном диализе; тяжелая анемия
почечного генеза, сопровождающаяся клиническими симптомами у взрослых с почечной недостаточностью, которым еще не проводили гемодиализ; • лечение анемии и
уменьшение потребности в проведении переливания крови у взрослых, получающих лечение химиотерапевтическими препаратами по поводу солидных новообразований,
злокачественной лимфомы или множественной миеломы,
а также у лиц с высоким риском осложнений гемотрансфузий, обусловленным общим тяжелым состоянием (в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, если анемия
отмечалась и до начала химиотерапии); • для повышения
эффективности переливания аутологичной крови в рамках
предепозитной программы сбора крови перед хирургическими операциями у больных с уровнем гематокрита, равным 33-39%, для облегчения сбора аутологичной крови и
уменьшения риска, связанного с использованием аллогенных гемотрансфузий, если ожидаемая потребность в переливаемой крови превышает количество, которое можно
получить методом аутологичного сбора без применения
эпоэтина альфа. Лечение показано пациентам при умеренно выраженной анемии (при концентрации гемоглобина 10-13 г/дл или 6.2-8.1 ммоль/л), без дефицита железа,
если предполагается значительная кровопотеря, а также
при обширных хирургических вмешательствах, когда может потребоваться большой объем переливаемой крови (5
и более объемов у мужчин и 4 или более - у женщин); • для
уменьшения степени риска при аллогенном переливании
крови у взрослых, не имеющих дефицита железа, перед
элективной ортопедической операцией, при наличии высокого риска осложнений при проведении гемотрансфузий.
Применение препарата ограничено - только у больных с
умеренно выраженной анемией (например, при концентрации гемоглобина 10-13 г/дл), в том случае, если они не
включены в программу сбора аутологичной крови перед
операцией с ожидаемой кровопотерей от 900 до 1800 мл;
• анемия у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих
терапию зидовудином, при уровне эндогенного эритропоэтина менее 500 МЕ/мл.
Профилактика и лечение анемий различного генеза:
• анемия при хронической почечной недостаточности (в
т.ч. у больных, находящихся на гемодиализе);
• анемия у больных с солидными опухолями, получающими химиотерапию;
• анемия у взрослых пациентов с миеломной болезнью и
неходжкинскими лимфомами низкой степени злокачественности и хроническим лимфоцитарным лейкозом,
получающих противоопухолевую терапию;
• при относительной недостаточности эндогенного эритропоэтина (определяется как непропорционально низкие
относительно степени анемии концентрации эритропоэтина в сыворотке крови);
• профилактика анемии у недоношенных новорожденных,
родившихся с массой тела 0.750-1.5 кг до 34 недель беременности;
• увеличение объема донорской крови для последующей
аутотрансфузии.

При подкожном введении:

• парциальная красноклеточная аплазия (ПККА), возникшая после лечения эритропоэтином;
• неконтролируемая артериальная гипертензия;
• пациенты, которые по каким-либо причинам не могут получать эффективное лечение для профилактики тромбозов;
• инфаркт миокарда или инсульт, происшедшие в течение 1 месяца до планируемого лечения; нестабильная стенокардия; пациенты с высоким риском тромбоза глубоких вен и тромбоэмболической
болезни в анамнезе (в рамках повышения эффективности переливания аутологичной крови);
• тяжелое поражение коронарных, периферических артерий, сонных артерий, а также сосудов головного мозга, в т.ч. у пациентов, недавно перенесших инфаркт миокарда или инсульт (в рамках предепозитной программы сбора крови перед обширной хирургической операцией и не участвующих в
программе переливания аутологичной крови);
• повышенная чувствительность к действующему веществу и вспомогательным веществам, входящим
в состав препарата.
С осторожностью: злокачественные новообразования, эпилептический синдром (в т.ч. в анамнезе),
хроническая почечная и печеночная недостаточность, тромбоцитоз, тромбоз (в анамнезе), при острой
кровопотере, серповидно-клеточная анемия, гемолитическая анемия, железо-, В12- или фолиеводефицитные состояния.

При назначении препарата Бинокрит® у всех пациентов необходимо проверять и строго
контролировать АД. Следует с осторожностью применять эпоэтин альфа пациентам
с гипертензией, если они не получают необходимого лечения, назначенное лечение
неадекватно или гипертензия плохо поддается контролю. В этом случае может возникнуть
необходимость начать или усилить антигипертензивную терапию, которая уже применялась.
Если нормализовать АД не удается, лечение эпоэтином альфа следует прекратить.
Бинокрит® с осторожностью применяют при наличии эпилепсии и хронической печеночной
недостаточности.
Больные с ХПН и онкологические больные должны регулярно контролировать уровень
гемоглобина до достижения стабильных показателей и периодически после этого.
Тщательный контроль уровня гемоглобина обязателен для всех пациентов в связи с
возросшим потенциальным риском тромбоэмболических осложнений и увеличением
количества фатальных случаев, когда пациенты получали лечение при уровне гемоглобина,
превышающем установленную норму для применения препарата по показаниям.
Во время лечения препаратом Бинокрит® может наблюдаться умеренное дозозависимое
увеличение количества тромбоцитов в пределах нормы. При продолжении курса терапии
данный показатель вновь снижается. В течение первых 8 недель после начала терапии
рекомендуется регулярно контролировать количество тромбоцитов.
До начала терапии необходимо исключить все иные причины возникновения анемии
(дефицит железа, гемолиз, кровопотеря, дефицит витамина В12 или фолиевой кислоты). В
большинстве случаев уровень ферритина в сыворотке крови снижается при одновременном
увеличении гематокрита.
Все перечисленные дополнительные факторы анемии также следует учитывать при
увеличении дозы препарата Бинокрит® у больных с новообразованиями.
В периоперационный период необходимо тщательно следить за всеми показателями крови.
(далее см. документацию производителя)
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Лечение препаратом Бинокрит® должно
проводиться под контролем врача-специалиста, имеющего соответствующую
квалификацию и опыт лечения больных,
которым показана терапия препаратами-стимуляторами эритропоэза.
(далее см. документацию производителя)
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20%

При внутривенном введении:

Политика компании
не позволяет
открывать данные.

4*
5**
6***

**

* - у здоровых добровольцев;
- у пациентов с хронической почечной недостаточностью;
*** - у детей.

ref.: mail. 14.11.2014 16:32 msk
fm *@sandoz.com
to *@morgan-frank.com

При подкожном введении:

Повышенная чувствительность к альбуминам сыворотки крови, тяжелая артериальная гипертензия. При
использовании с целью увеличения объема донорской крови для аутогемотрансфузии (дополнительно):
перенесенный инфаркт миокарда или инсульт с давностью менее 1 мес, нестабильная стенокардия,
риск тромбоза глубоких вен и тромбоэмболий.
С осторожностью: беременность, период грудного вскармливания, рефрактерная анемия при наличии
бласттрансформированных клеток, тромбоцитоз, эпилепсия, печеночная недостаточность, умеренная
выраженная анемия (Hb 100-130 г/л или гематокрит 30-39 %, без дефицита Fe), масса тела менее
50 кг (для увеличения объема донорской крови для последующей аутотрансфузии).

Неадекватное применение препарата здоровыми людьми (например, в качестве допинга)
может вызывать резкое увеличение гематокрита, сопровождающееся угрожающими жизни
осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы.
Из-за возможного развития анафилактоидных реакций первая доза препарата должна
вводиться под контролем врача. Следует периодически контролировать гематокрит до
достижения значения 30-35 % (Hb 100-120 г/л). В дальнейшем эти показатели нужно
определять еженедельно.
Из-за повышения гематокрита часто требуется увеличить дозу гепарина во время
гемодиализа. При неадекватной гепаринизации возможны закупорка диализной системы,
тромбоз шунтов, особенно у больных с тенденцией к гипотензии или с осложнениями
артериовенозной фистулы (стеноз, аневризма и др.). У таких больных рекомендуется ранняя
ревизия шунта и своевременная профилактика тромбозов (например, АСК). До начала
лечения эпоэтином бета необходимо исключить дефицит цианокобаламина и фолиевой
кислоты, т.к. он снижает эффективность препарата.
(далее см. документацию производителя)

12-28
Лечение анемии у больных с хронической почечной недостаточностью: вводят
подкожно или внутривенно в течение 2
минут (при подкожном введении требуется применение меньших доз препарата).
Больным, находящимся на гемодиализе
- через артериовенозный шунт в конце сеанса диализа. Больным, не получающим
гемодиализ, предпочтительно препарат
вводить подкожно во избежание случайного попадания в периферические вены.
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

13-28

При внутривенном введении:

15 мин

4-12

Побочное действие:
Система организма
Сердечно-сосудистая
система
Органы кроветворения
Аллергические реакции
Прочие

Частота выявления
Часто
Часто
Часто
Часто
Редко
Редко
Редко

Нежелательная реакция
повышение артериального давления
гипертонический криз
тромбоз шунтов
тромбоэмболия
дозозависимый тромбоцитоз
сыпь, зуд, крапивница
анафилактоидные реакции
гриппоподобная симптоматика, лихорадка, озноб,
головная боль, боль в конечностях, оссалгия,
недомогание; реакции в месте введения.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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B03XA02 Дарбэпоэтин альфа

Аранесп®

БИО ОРИГИНАЛ GMP

р-р д/инъекц.
10 мкг/0.4 мл;
15 мкг/0.375 мл;
20 мкг/0.5 мл;
30 мкг/0.3 мл;
40 мкг/0.4 мл;
50 мкг/0.5 мл;
60 мкг/0.3 мл;
80 мкг/0.4 мл;
100 мкг/0.5 мл;
150 мкг/0.3 мл;
300 мкг/0.6 мл;
500 мкг/1 мл:
шприцы

1,
4.

Гемопоэза стимулятор
(антианемическое
средство)

D63.0 Анемия при
новообразованиях (C00-D48+)
D63.8 Анемия при других
хронических болезнях,
классифицированных в других
рубриках
N18.9 Хроническая почечная
недостаточность неуточненная

Лечение анемии, ассоциированной с хронической почечной недостаточностью, у взрослых и детей 11 лет и старше. • повышенная чувствительность к дарбэпоэтину альфа, рчЭпо или к любому компоненту препарата;
Терапия симптоматической анемии у взрослых онкологи- • плохо контролируемая артериальная гипертензия.
ческих больных с немиелоидными злокачественными но- С осторожностью: заболевания печени, серповидно-клеточная анемия, эпилепсия.
вообразованиями, получающих химиотерапию.

Пуэрто-Рико
ЖНВЛП

рецепт

ЛСР-001710/07
Амджен Европа Б.В.

Общие положения. Необходим мониторинг артериального давления у всех пациентов,
особенно в начале терапии Аранеспом®. При не достижении адекватного контроля
артериального давления стандартными методами, концентрация гемоглобина может быть
снижена путем уменьшения дозы и отмены Аранеспа® (см. раздел «Способ применения
и дозы» в документации производителя). При лечении препаратом Аранесп® пациентов
с ХПН, отмечалось развитие тяжелой формы гипертензии, включая гипертонический
криз, гипертоническую энцефалопатию и судорожные припадки. С целью подтверждения
эффективности эритропоэза всем больным следует определять содержание железа до и
во время лечения с целью назначения, в случае необходимости, дополнительной терапии
препаратами железа. Отсутствие ответа на применение Аранеспа® должно служить стимулом
для выявления причинных факторов. Эффективность эритропоэз стимулирующих препаратов
(ЭСП) снижается при недостатке в организме железа, фолиевой кислоты или витамина В12,
вследствие чего уровень их содержания необходимо корректировать. Эритропоэтический
ответ также может быть ослаблен при наличии сопутствующих инфекционных заболеваний,
симптомов воспаления или случаев травмы, скрытой кровопотери, гемолиза, тяжелой
алюминиевой интоксикации, сопутствующих гематологических заболеваний или фиброза
костного мозга. Численность ретикулоцигов следует рассматривать как один из параметров
оценки. Если типичные причины отсутствия ответа исключены, а у больного выявляется
регикулоцигопения, следует провести исследование костного мозга. Если картина костного
мозга соответствует картине ПККА, рекомендуется выполнить исследование на присутствие
антител к эритропоэтину. Была описана ПККА. вызванная нейтрализующим действием
антиэритропоэтиновых антител, связанная с применением ЭСП, включая и Аранесп®.
Чаще всего такие сообщения касались пациентов с ХПН, получавших препарат подкожно.
Было показано, что эти антитела перекрестно реагируют со всеми эритропоэтическими
белками. В случае постановки диагноза ПККА, лечение препаратом Аранесп® необходимо
прекратить без последующего перевода пациента на терапевтический режим, включающий
другой рекомбинантный эритропоэтический белок (см. раздел «Побочное действие» в
документации производителя). (далее см. документацию производителя)

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

Больные с хронической почечной недостаточностью
При в/в и п/к введении препарата:

Лечение препаратом Аранесп® должно
проводиться врачами, имеющими опыт
назначения по вышеупомянутым показаниям. Аранесп® поставляется готовым
для применения в предварительно заполненных шприцах (ПЗШ) Инструкции по
применению препарата, обращению с
ним и порядку его уничтожения приводятся в разделе Особые указания по использованию в документации производителя.
(далее см. документацию производителя)

21 ± 7,5*
73 ± 24**

37%***

* – при в/в введении; ** – при ежемесячном п/к введении дарбэпоэтина альфа в дозе
от 0,6 до 2,1 мкг/кг; *** – при п/к введении.
Нежелательные эффекты, которые считают связанными с применением Аранеспа®:
Система организма
Частота выявления
Нежелательная реакция
Центральная нервная система
Часто
(>1%,
≤10%)
Головная боль
Периферическая нервная система
Сердечно-сосудистая система
Часто (>1%, ≤10%)
Гипертензия
Сосудистая патология
Часто (>1%, ≤10%)
Тромбоз сосудистого доступа
Место введения
Часто (>1%, ≤10%)
Боль в месте инъекции

Онкологические больные, получающие химиотерапию

После п/к введения препарата в дозе 2,25 мкг/кг взрослым онкологическим больным:

10,6
±
5,9

91
±
19,7

74*
±
27

ОРИГИНАЛ
биотехнологический
препарат

* – у пациентов с индуцированной во время химиотерапии анемией, которые в комбинации с
химиотерапией п/к получали инъекции дарбэпоэтина альфа в дозе 6,75 мкг/кг раз в три недели.
Нежелательные эффекты, которые считают связанными с применением Аранеспа®:
Система организма
Частота выявления
Нежелательная реакция
Костно-мышечная система
Часто (>1%, ≤10%)
Артралгия
Организм в целом
Часто (>1%, ≤10%)
Периферический отек
Место введения
Часто (>1%, ≤10%)
Боль в месте инъекции
Сосудистая патология
Часто (>1%, ≤10%)
Тромбоэмболические реакции

B05 Кровезаменители и перфузионные растворы
B05A Кровь и препараты крови
B05AA Кровезаменители и препараты плазмы крови

B05AA01 Альбумин

БИО АНАЛОГ ГОСТ

Альбумин

р-р д/инф. 5%:
2.5 г/50 мл; 5 г/100 мл;
10 г/200 мл; 20 г/400 мл.
10%:
5 г/50 мл; 10 г/100 мл;
20 г/200 мл; 40 г/400 мл.
20%:
10 г/50 мл; 20 г/100 мл;
40 г/200 мл; 80 г/400 мл, 1
фл.
Россия
ЖНВЛП

рецепт

ЛС-002333
ФГУП "НПО "Микроген"
Минздрава России
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Плазмозамещающее
средство

Шок (травматический, операционный, токсический); ожоги, сопровождающиеся дегидратацией и «сгущением» крови; острая кровопотеря; гнойно-септические состояния;
G93.6 Отек мозга
печени (с нарушением альбуминсинтезируT08-T14 Травмы неуточненной части заболевания
функции); поражения почек (нефриты, нефротичетуловища, конечностей или области ющей
ский
синдром);
• гипопротеинемия, гипоальбуминемия
тела
генеза, развивающиеся при алиментарной
T20-T32 Термические и химические различного
дистрофии, снижение содержания альбумина в плазме Повышенная индивидуальная чувствительность, гиперволемия, сердечная недостаточность IIБ-III
ожоги
ниже 30 г/л, либо уровня коллоидно-онкотического давле- степени, отек легких, тяжелая анемия.
T30 Термические и химические
ния ниже 15 мм рт. ст., либо при снижении общего белка С осторожностью:почечная недостаточность, кровотечение, тромбоз, артериальная гипертензия.
ожоги неуточненной локализации
ниже 50 г/л; поражение ЖКТ с нарушением всасывания
T79.4 Травматический шок
или проходимости; • при операциях с использованием исZ49.1 Экстракорпоральный диализ
кусственного кровообращения; лечебном плазмаферезе;
Z51.3 Переливание крови без
гемолитической болезни новорожденных во время провеуточненного диагноза
дения обменного переливания крови; • при проведении
предоперационной гемодилюции и заготовке компонентов
аутокрови; при отеке мозга.

Меры предосторожности при применении.
Перед использованием необходимо произвести визуальный контроль препарата и упаковки:
раствор должен быть прозрачным, не содержащим каких-либо включений, стеклянная упаковка должна быть герметична, без трещин. В истории болезни необходимо зарегистрировать
данные этикетки (наименование препарата, предприятие-изготовитель, номер серии).
Введение препарата при дегидратации возможно только после предварительного обеспечения достаточного поступления жидкости (внутрь и парентерально). Данные о применении
альбумина в период лактации отсутствуют. При использовании лекарственных препаратов,
приготовленных из человеческой плазмы, невозможно полностью исключить риск передачи
известных и пока неизвестных вирусных инфекций.
С осторожностью назначают при угнетении функции сердца (вследствие возможного возникновения острой сердечной недостаточности).

Раствор альбумина 10 % и 20 % – внутривенно капельно со скоростью не более
40-50 капель в минуту, разовая доза
определяется индивидуально с учетом
возраста и тяжести состояния больного;
раствор альбумина 5 % – со скоростью
не более 50-60 капель в минуту.
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Фармакологические свойства.
Плазмозамещающее средство, получаемое путем фракционирования плазмы,
сыворотки от здоровых доноров. Восполняет дефицит альбумина плазмы крови,
поддерживает коллоидно-осмотическое (онкотическое) давление крови, быстро
повышает артериальное давление и ОЦК, способствует переходу жидкости из тканей
в кровеносное русло, обладает дезинтоксикационными свойствами. Альбумин –
природный белок, являющийся составной частью белковой фракции крови человека, с
молекулярной массой 69000 дальтон. В норме в плазме человеческой крови альбумин
составляет примерно 60 %. В состав белковой молекулы альбумина входят все 20
аминокислот. Синтез альбумина происходит в печени. Альбумин в организме выполняет
ряд функций. Основная его функция - поддержание коллоидно-онкотического давления
крови. Раствор альбумина 100 мг/мл является эффективным средством коррекции
гипоальбуминемии различного генеза, нарушенной центральной и периферической
гемодинамики, водно-электролитного равновесия, обладает дезинтоксикационными
свойствами. Альбумин связывает и транспортирует внутрь организма пигменты
(билирубин), жирные кислоты, ионы некоторых металлов, лекарственные вещества.
Кроме того, альбумин связывает токсины и инактивирует их.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

ИммунобиологическиЙ
препарат
альбумин донорский

L
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

D ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
D05 Препараты для лечения псориаза
D05A Препараты для лечения псориаза для местного применения
D05AX Препараты для лечения псориаза для местного назначения другие

ОРИГИНАЛ ГОСТ

D05AX Препараты для лечения псориаза для местного назначения другие (гидроксиалюминия трисульфофталоцианин)

Фотосенс®

концентрат для
приготовления раствора
для инфузий, 2 мг/мл.
1

Россия

Фотосенсибилизирующее средство

рецепт

Р N000199/02
ФГУП «ГНЦ «НИОПиК»

C00 Злокачественное новообразование губы •C02.9 Злокачественное новообразование языка
неуточненной части • C06 Злокачественное новообразование других
и неуточненных отделов рта • C15
Злокачественное новообразование
пищевода • C16 Злокачественное
новообразование желудка • С32
Злокачественное новообразование
гортани • С34 Злокачественное новообразование бронхов и легкого •
C44 Другие злокачественные новообразования кожи • С51 Злокачественное новообразование вульвы
• С53 Злокачественное образование шейки матки • С77 Вторичное
и неуточненное злокачественное
новообразование лимфатических
узлов • D26 Другие доброкачественные новообразования матки
• Z03.1 Наблюдение при подозрении на злокачественную опухоль

Фотосенс® применяют в качестве фотосенсибилизатора
для проведения ФДТ по радикальной программе предрака и/или рака кожи, нижней губы, слизистой оболочки
полости рта, языка, желудка, вульвы, шейки матки (в том
числе и при дисплазии) и гортани; для паллиативной фотодинамической терапии стенозирующего рака пищевода
и желудка, внутрикожных метастазов рака молочной
железы и меланомы, мезотелиомы и метастатического
поражения плевры, сопровождающихся специфическим
экссудативным плевритом, субретинальной неоваскулярной мембране.
Фотосенс® применяют в качестве фотосенсибилизатора
для ФДТ в сочетании с химиотерапией (с 5-фторурацилом)
рака кожи и в сочетании с лазерной гипертермией рака
кожи и метастазов рака молочной железы в кожу.
Одновременно с проведением ФДТ возможно проведение
флуоресцентной диагностики для уточнения границ опухолевого поражения или выявления скрытых опухолей и
контроля за содержанием препарата в коже и оценки
продолжительности периода кожной фототоксичности.

Повышенная чувствительность к фталоцианинам.
Почечная или печеночная недостаточность в стадии декомпенсации.
Беременность или лактация.
Порфирии.
Фотоаллергические реакции в анамнезе.
Детский возраст (до 18 лет).

Внутривенно капельно
(30-минутная инфузия) в условиях полузатененного помещения в однократной
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
0,3-0,8 мг/кг массы тела с предваДанных о влиянии на способность управлять транспортными средствами и механизмами дозе
рительным разведением 0,9% раствором
нет.
натрия хлорида 1:4 за 1-24 часа до лазерного облучения опухоли.
(далее см. документацию производителя)

1000*
9000**

24-48

ОРИГИНАЛ

После однократного внутривенного введения препарата в дозе 0,8 и 0,5 мг/кг:
* - через 5 мин и 6 часов после введения; ** - через 6 часов после введения

H ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ИСКЛЮЧАЯ ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ)
H01 Гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги
H01C Гормоны гипоталамуса
H01CB Соматостатин и его аналоги

H01CB02 Октреотид

ОРИГИНАЛ GMP

Сандостатин®

Лар

микросферы д/пригот.
сусп. д/в/м введения
10 мг, 20 мг, 30 мг:
фл. 1 шт. в компл. с
растворителем (шприцы
2.5 мл - 1 шт.) и иглами
2 шт.
Австрия
ЖНВЛП

рецепт

П N012891/01
Новартис Фарма АГ
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1

Соматостатина аналог
синтетический

C17 Злокачественное новообразование тонкого кишечника • C18
Злокачественное
новообразование ободочной кишки • C25 Злокачественное
новообразование
поджелудочной железы • D13.6
Доброкачественное новообразование поджелудочной железы • E16.8
Другие уточненные нарушения внутренней секреции поджелудочной
железы (в т.ч. синдром Золлингера-Эллисона) • E22.0 Акромегалия
и гипофизарный гигантизм • E34.0
Карциноидный синдром

Лечение больных с акромегалией в следующих случаях:
• когда адекватный контроль проявлений заболевания
осуществляется за счет п/к введения Сандостатина;
• когда отсутствует достаточный эффект от хирургического
лечения, лучевой терапии (или этот метод вообще неэффективен), а также для краткосрочного лечения в промежутках между курсами лучевой терапии - до полного развития эффекта последней.
Лечение больных с симптомами эндокринных опухолей
ЖКТ и поджелудочной железы, у которых п/к введение Сандостатина обеспечивает адекватный контроль проявлений
заболевания:
• карциноидные опухоли с проявлениями карциноидного
синдрома;
• ВИПомы;
• глюкагономы;
• гастриномы/синдром Золлингера-Эллисона;
• инсулиномы - для контроля гипогликемии в предоперационном периоде, а также для поддерживающей терапии;
• соматолибериномы (опухоли, характеризующиеся гиперпродукцией рилизинг-фактора гормона роста).

Повышенная чувствительность к октреотиду или другим компонентам препарата.
С осторожностью: при опухолях гипофиза, секретирующих ГР, необходимо тщательное наблюдение за
больными, так как возможно увеличение размеров опухолей с развитием таких серьезных осложнений,
как сужение полей зрения. В этих случаях следует рассмотреть необходимость применения других
методов лечения. У 15-30% больных, получающих Сандостатин® Лар в течение длительного времени,
возможно появление камней в желчном пузыре.
Распространенность в общей популяции (возраст 40-60 лет) составляет 5-20%. Опыт длительного
лечения Сандостатином® Лар больных акромегалией и опухолями ЖКТ и поджелудочной железы
свидетельствует о том, что применение Сандостатина® Лар, в сравнении с п/к введением Сандостатина,
не приводит к повышению частоты образования камней желчного пузыря. Тем не менее, рекомендуется
проведение ультразвукового исследования желчного пузыря перед началом лечения Сандостатином®
Лар и примерно каждые 6 месяцев в процессе лечения. Камни в желчном пузыре, если все-таки они
обнаруживаются, как правило, бессимптомные. При наличии клинической симптоматики показано
консервативное лечение (например, применение препаратов желчных кислот) или оперативное
вмешательство. У больных сахарным диабетом 1-го типа Сандостатин® ЛАР может влиять на обмен
глюкозы и, следовательно, снижать потребность во вводимом инсулине.
(далее см. документацию производителя)

Рекомендации по своевременному выявлению камней желчного пузыря и по ведению
больных во время лечения Сандостатином® Лар. 1. До назначения октреотида больные
должны пройти исходное ультразвуковое исследование желчного пузыря. 2. Во время лечения
Сандостатином® Лар следует проводить повторные ультразвуковые исследования желчного
пузыря, предпочтительно, с интервалами в 6 месяцев. 3. Если камни обнаружены еще до
начала лечения, необходимо оценить потенциальные преимущества терапии Сандостатином ®
Лар по сравнению с возможным риском, связанным с наличием желчных камней. В настоящее
время не имеется каких-либо свидетельств того, что Сандостатин® Лар неблагоприятно влияет
на течение или прогноз уже имеющейся желчнокаменной болезни. 4. Ведение больных, у
которых камни желчного пузыря образуются в процессе лечения Сандостатином® Лар. а)
Бессимптомные камни желчного пузыря. Применение Сандостатина® Лар можно прекратить
или продолжить - в соответствии с оценкой соотношения польза/риск. В любом случае не
требуется никаких других мер, кроме продолжения проведения осмотров, сделав их, при
необходимости, более частыми. б) Камни желчного пузыря с клинической симптоматикой.
Применение Сандостатина® Лар можно прекратить или продолжить - в соответствии с оценкой
соотношения польза/риск. В любом случае больного следует лечить так же, как и в других
случаях желчнокаменной болезни с клиническими проявлениями. Медикаментозное лечение
включает применение комбинаций препаратов желчных кислот (например, хенодеоксихолевая
кислота в дозе 7.5 мг/кг в сутки в сочетании с урсодеоксихолевой кислотой в той же дозе) под
ультразвуковым контролем - до полного исчезновения камней. Влияние на способность водить
автомобиль и управлять механизмами. Данные о влиянии Сандостатина® Лар на способность
водить автомобиль и работать с механизмами отсутствуют.

Сандостатин® Лар следует вводить только
глубоко в/м, в ягодичную мышцу.
При повторных инъекциях левую и
правую стороны следует чередовать.
Акромегалия. Для больных, у которых
подкожное (п/к) введение Сандостатина обеспечивает адекватный контроль
проявлений заболевания, рекомендуемая начальная доза Сандостатина® Лар
составляет по 20 мг каждые 4 недели в
течение 3 месяцев. Начинать лечение
Сандостатином® Лар можно на следующий день после последнего п/к введения
Сандостатина. В дальнейшем дозу корригируют с учетом концентрации в сыворотке ГР и ИФР 1, а также клинических
симптомов.
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Сандостатин® Лар - синтетический октапептид, являющийся производным естественного гормона соматостатина и обладающий сходными с ним фармакологическими
эффектами, но значительно большей продолжительностью действия. Сандостатин подавляет патологически повышенную секрецию гормона роста (ГР), а также высвобождение ГР, вызываемое аргинином, физической нагрузкой и инсулиновой гипогликемией.
Препарат подавляет также секрецию пептидов гастро-энтеро-панкреатической системы (например, вызываемую приемом пищи секрецию инсулина, глюкагона, гастрина)
и серотонина. Также Сандостатин® Лар подавляет секрецию инсулина и глюкагона,
стимулируемую аргинином. Кроме того, Сандостатин® Лар подавляет секрецию тиреотропина, вызываемую тиреолиберином.

ОРИГИНАЛ

ref: П N012891/01

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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ДЖЕНЕРИК ISO 9001-2001

Октреотид–ДЕПО
лиофилизат д/пригот.
сусп. д/в/м введения
пролонгир. действия
10 мг, 20 мг, 30 мг:
фл.
Россия

1

Соматостатин

ЖНВЛП

рецепт

ЛС-001945
Фарм-Синтез ЗАО

C17 Злокачественное новообразование тонкого кишечника • C18
Злокачественное новообразование
ободочной кишки • C19 Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения • C25
Злокачественное новообразование
поджелудочной железы •C61 Злокачественное
новообразование
предстательной железы • D13.6
Доброкачественное новообразование поджелудочной железы • E16.1
Другие формы гипогликемии (гиперинсулинизм) • E16.3 Увеличенная
секреция глюкагона • E16.8 Другие
уточненные нарушения внутренней
секреции поджелудочной железы (в
т.ч. синдром Золлингера-Эллисона) •
E22.0 Акромегалия и гипофизарный
гигантизм • E34.0 Карциноидный
синдром • K85 Острый панкреатит

В терапии акромегалии: когда адекватный контроль проявлений заболевания осуществляется за счет п/к введения
октреотида; при отсутствии достаточного эффекта от хирургического лечения и лучевой терапии; для подготовки к хирургическому лечению; для лечения между курсами лучевой
терапии до развития стойкого эффекта; у неоперабельных
больных. В терапии эндокринных опухолей ЖКТ и поджелудочной железы: карциноидные опухоли с явлениями карциноидного синдрома; инсулиномы; ВИПомы; гастриномы
(синдром Золлингера-Эллисона); глюкагономы (для контроля гипогликемии в предоперационном периоде, а также для Повышенная чувствительность к октреотиду или другим компонентам препарата.
поддерживающей терапии); соматолибериномы (опухоли, С осторожностью: холелитиаз; сахарный диабет; беременность и лактация.
характеризующиеся гиперпродукцией рилизинг-фактора
гормона роста). В терапии гормонорезистентного рака
предстательной железы: в составе комбинированной терапии на фоне хирургической или медикаментозной кастрации. В профилактике развития острого послеоперационного
панкреатита: при обширных хирургических операциях на
брюшной полости и торакоабдоминальных вмешательствах
(в т.ч. по поводу рака желудка, пищевода, ободочной кишки,
поджелудочной железы, первичного и вторичного опухолевого поражения печени).

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

Препарат
Октреотид-ДЕПО
следует
вводить только глубоко внутримышечно,
в ягодичную мышцу. При повторных
инъекциях левую и правую стороны
следует чередовать. Суспензию следует
готовить
непосредственно
перед
инъекцией. В день инъекции флакон с
препаратом и ампулу с растворителем
можно
держать
при
комнатной
температуре.
(далее см. документацию производителя)

референс

При опухолях гипофиза, секретирующих ГР, необходимо тщательное наблюдение за
больными, так как возможно увеличение размеров опухоли с развитием таких серьезных
осложнений, как сужение полей зрения. В этих случаях следует рассмотреть необходимость
применения других методов лечения. У 15 – 30 % больных, получающих октреотид
п/к в течение длительного времени, возможно появление камней в желчном пузыре.
Распространенность в общей популяции (возраст 40-60 лет) составляет 5-20 %. Опыт
длительного лечения октреотидом пролонгированного действия больных акромегалией, с
нейроэндокринными опухолями ЖКТ и поджелудочной железы свидетельствует о том, что
октреотид пролонгированного действия в сравнении с октреотидом короткого действия не
приводит к повышению частоты образования камней желчного пузыря.
(далее см. документацию производителя)

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

Политика компании
не позволяет
открывать данные.

ref.: mail. 08.12.2014 14:26 msk
fm *@pharm-sintez.ru
to *@morgan-frank.com

J ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ
J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины
J06B Иммуноглобулины
J06BA Иммуноглобулин нормальный человеческий

БИО АНАЛОГ ГОСТ

J06BA01 Иммуноглобулин нормальный человеческий для в/м введения

Иммуноглобулин
человека
нормальный
р-р д/в/м введения
1.5 мл/1 доза;
3 мл/2 дозы: амп.
Россия

1

МИБП-глобулин

ЖНВЛП

рецепт

A37 Коклюш • A39 Менингококковая
инфекция • A80 Острый полиомиелит
• B05 Корь • B15 Острый гепатит А •
D80 Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител
• J10 Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа • Z29.1
Профилактическая
иммунотерапия
(введение иммуноглобулина)

Профилактика гепатита А, кори, коклюша,
менингококковой инфекции, полиомиелита, гриппа,
лечение гипо- и агаммаглобулинемии; повышение
резистентности организма в периоде реконвалесценции
инфекционных заболеваний.

Р N001544/01
ФГУП "НПО "Микроген"
Минздрава России

Противопоказано применение иммуноглобулина лицам, имевшим в анамнезе тяжелые аллергические
реакции на введение препаратов крови человека.
Лицам, страдающим аллергическими заболеваниями или имевшим в анамнезе тяжелые аллергические
реакции, в день введения иммуноглобулина и течение последующих 3-х дней рекомендуется назначение
антигистаминных препаратов.
Лицам, страдающими системными иммунопатологическими заболеваниями (болезни крови,
соединительной ткани, нефрит и т.п.) иммуноглобулин следует вводить на фоне соответствующей
терапии.
Иммуноглобулин применяют только по назначению врача. Введение иммуноглобулина регистрируют
в установленных учетных формах с указанием номера серии, даты изготовления, срока годности,
предприятия-изготовителя, даты введения, дозы, характера реакции на введение препарата.

Иммуноглобулин вводят внутримышечно
в верхний наружный квадрант ягодичной
мышцы или в наружную поверхность
бедра. Запрещается вводить препарат
внутривенно. Перед инъекцией ампулы
с препаратом выдерживают в течение
2-х часов при комнатной температуре.
Вскрытие ампул и процедуру введения
осуществляют при строгом соблюдении
правил асептики и антисептики. Во
избежание образования пены препарат
набирают в шприц иглой с широким
просветом.
(далее см. документацию производителя)

Иммунологические свойства.
Действующим началом являются иммуноглобулины, обладающие активностью антител
различной специфичности.
Максимальная концентрация антител в крови достигается через 24-48 часов; период
полувыведения антител из организма составляет 3-4 недели. Препарат обладает также
неспецифической активностью, повышая резистентность организма.

ИммунобиологическиЙ
препарат
Иммуноглобулин G
очищенная фракция
иммуноглобулинов из плазмы
крови здоровых доноров

J06BA02 Иммуноглобулин нормальный человеческий для в/в введения

БИО АНАЛОГ ГОСТ

Имбиоглобулин

р-р д/в/в введения
50 мг/1 мл: бут.
20 мл, 25 мл, 50 мл,
100 мл, 200 мл.
Россия
ЖНВЛП

рецепт

ЛС-000177
ФГУП "НПО "Микроген"
Минздрава России
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1

МИБП-глобулин

A80-A89 Вирусные инфекции центральной нервной системы • A04
Другие бактериальные кишечные
инфекции • A41 Другая септицемия
• B25-B34 Другие вирусные болезни
• D80-D89 Отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный механизм
• D80 Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител •
D81 Комбинированные иммунодефициты • D83 Обычный вариабельный
иммунодефицит • D84.8 Другие уточненные иммунодефицитные нарушения • D84.9 Иммунодефицит неуточненный

Препарат применяют без возрастных ограничений: в составе комплексной терапии для лечения тяжелых токсиче- • повышенная чувствительность к иммуноглобулину человека, особенно в редко встречающихся
ских форм бактериальных и вирусных инфекций; в составе
случаях дефицита в крови иммуноглобулина класса А (IgA) и наличия антител против IgA;
комплексной терапии, послеоперационных осложнений, • наличие в анамнезе аллергических реакций на препараты крови. В случаях тяжелого сепсиса
сопровождающихся септицемией; первичный (врожденединственным противопоказанием для введения является анафилактический шок на препараты
ная агаммаглобулинемия и гипогаммаглобулинемия) и
крови в анамнезе.
вторичный иммунодефициты.

Препарат вводят внутривенно, капельно. Скорость введения для детей должна
Сведения о возможном влиянии лекарственного препарата на способность управлять составлять от 0,08 до 0,5 мл/мин в затранспортными средствами, механизмами. Препарат не оказывает влияния на способ- висимости от массы тела, для взрослых
ность управлять транспортными средствами, механизмами, а также деятельность, требую- - 1-1,5 мл/мин. Более быстрое введение
щую повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
может вызвать развитие коллаптоидной
реакции.
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Иммунологические свойства:
Имбиоглобулин содержит широкий спектр антител против инфекционных агентов,
которые способны к опсонизации и нейтрализации микробов и токсинов. Введение
препарата восполняет уровень антител в крови реципиента. Препарат обладает
также неспецифической активностью, проявляющейся в повышении резистентности
организма. Введение препарата восстанавливает низкий уровень иммуноглобулина G
до нормальных значений.

Фармакокинетика.
Вся введенная доза препарата поступает непосредственно в кровь реципиента сразу
после введения. Приблизительно через 6 дней достигается равновесие иммуноглобулина между внутри- и внесосудистым руслом.
Биологический период полувыведения Имбиоглобулина составляет 21 день.
Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

ИммунобиологическиЙ
препарат
Иммуноглобулин G
очищенная фракция
иммуноглобулинов из плазмы
крови здоровых доноров
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БИО АНАЛОГ ГОСТ

Иммуноглобулин
человека
нормальный
р-р д/в/в введения
50 мг/1 мл: бут.
25 мл или 50 мл.
Россия

1 МИБП-глобулин

ЖНВЛП

рецепт

N001594/01
ФГУП "НПО "Микроген"
Минздрава России

БИО ОРИГИНАЛ ГОСТ

Иммуновенин®

лиофилизат д/пригот.
р-ра д/в/в введения
50 мг:
бутылки в компл.
с растворителем
Россия

1 МИБП-глобулин

ЖНВЛП

рецепт

Р N000296/01
ФГУП "НПО "Микроген"
Минздрава России

БИО ОРИГИНАЛ ГОСТ

J06BB Иммуноглобулины специфические

A04 Другие бактериальные кишечные инфекции • A80-A89 Вирусные
инфекции центральной нервной
системы • A41 Другая септицемия
• B20-B24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека
[ВИЧ] • C91 Лимфоидный лейкоз
[лимфолейкоз] • C90 Множественная
миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования • D80
Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител • D81
Комбинированные иммунодефициты
• D83 Обычный вариабельный иммунодефицит
A04 Другие бактериальные кишечные
инфекции • A41 Другая септицемия
• B20-B24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
• B24 Болезнь, вызванная вирусом
иммунодефицита человека [ВИЧ],
неуточненная • C90 Множественная
миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования • C91
Лимфоидный лейкоз [лимфолейкоз] •
D80 Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител •
D81 Комбинированные иммунодефициты • D83 Обычный вариабельный
иммунодефицит • T14 Травма неуточненной локализации • Z 21 Бессимптомный инфекционный статус,
вызванный вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ)

Препарат применяют без возрастных ограничений.
В составе комплексной терапии: для лечения тяжелых токсических форм бактериальных и вирусных инфекций; для
лечения послеоперационных осложнений, сопровождающихся септицемией.
чувствительность к иммуноглобулину человека, особенно в редко встречающихся
В качестве заместительной терапии: при первичном имму- • повышенная
дефицита в крови иммуноглобулина класса А (IgA) и наличия антител против IgA;
нодефиците (врожденная агаммаглобулинемия и гипогам- • случаях
повышенная
чувствительность
к компонентам препарата;
маглобулинемия); при множественной миеломе с тяжелой • наличие в анамнезе аллергических
реакций на препараты крови. В случаях тяжелого сепсиса
формой вторичной гипогаммаглобулинемии и рецидивируединственным противопоказанием для введения является анафилактический шок на препараты
ющими бактериальными инфекциями; при хроническом
крови в анамнезе.
лимфоцитарном лейкозе с тяжелой формой вторичной
гипогаммаглобулинемии и рецидивирующими бактериальными инфекциями при неэффективности профилактической антибактериальной терапии; при врожденной ВИЧ-инфекции с рецидивирующими инфекциями у детей.

Препарат применяют без возрастных ограничений: в составе комплексной терапии для лечения тяжелых токсических форм бактериальных и вирусных инфекций; в составе • повышенная чувствительность к иммуноглобулину человека, особенно в редко встречающихся
комплексной терапии послеоперационных осложнений,
случаях дефицита в крови иммуноглобулина класса А (IgA) и наличия антител против IgA;
сопровождающихся септицемией;
повышенная чувствительность к компонентам препарата;
Заместительная терапия: при первичном (врожденная •
в анамнезе аллергических реакций на препараты крови. В случаях тяжелого сепсиса
агаммаглобулинемия и гипогаммаглобулинемия) имму- • наличие
единственным противопоказанием для введения является анафилактический шок на препараты
нодефиците; при вторичном иммунодефиците у больных
крови
в
анамнезе.
миеломной болезнью и хроническим лимфолейкозом с
рецидивирующими инфекциями; при врожденной ВИЧ-инфекции с рецидивирующими инфекциями у детей.

Во время введения препарата следует тщательно контролировать состояние пациента. Для
всех пациентов, получающих иммуноглобулин, необходимо проводить адекватную гидратацию (потребление достаточного количества жидкости) перед началом инфузии, осуществлять контроль диуреза, контроль концентрации креатинина в плазме, исключить применение петлевых диуретиков. Введение иммуноглобулина может привести к транзиторному
повышению различных пассивно перенесенных антител в крови пациента и к ложноположительным результатам серологических тестов (например, проба Кумбса). Из-за наличия в
составе препарата глюкозы возможно повышение концентрации глюкозы в крови пациента, что влияет на результат ее определения. Повышенные значения концентрации глюкозы
в крови определяются в период введения препарата и в течение 15 ч после введения препарата. Этот факт необходимо учитывать при назначении терапии пациентам с сахарным
диабетом. Введение препарата следует регистрировать в установленных учетных формах с
указанием наименования препарата, номера серии, даты выпуска, срока годности, предприятия-производителя, даты введения, дозы и побочных реакций на препарат.
Сведения о возможном влиянии лекарственного препарата на способность управлять
транспортными средствами, механизмами. Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами, а также деятельность, требующую повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Препарат вводят внутривенно, капельно.
(далее см. документацию производителя)

Иммунобиологические свойства.
Препарат содержит широкий спектр специфических антител против инфекционных
агентов, которые способны к опсонизации и нейтрализации микробов и токсинов.
Введение препарата восполняет уровень антител в крови реципиента. Препарат
обладает также неспецифической активностью, проявляющейся в повышении
резистентности организма. Введение препарата восстанавливает низкий уровень
иммуноглобулина G до нормальных значений.
Фармакокинетика.
Вся введенная доза препарата поступает непосредственно в кровь реципиента сразу
после введения. Приблизительно через 6 дней достигается равновесие распределения
иммуноглобулина между внутри- и внесосудистым руслом.

Препарат вводят внутривенно, капельно.
Иммуновенин® непосредственно перед
введением растворяют в прилагаемом
растворителе - воде для инъекций. После
растворения препарат представляет собой бесцветную или слегка желтоватую
прозрачную жидкость, допускается слабая опалесценция.
(далее см. документацию производителя)

Иммунобиологические свойства.
Иммуновенин® содержит широкий спектр специфических антител против инфекционных агентов, которые способны к опсонизации и нейтрализации микробов и токсинов.
Введение препарата восполняет уровень антител в крови реципиента. Препарат обладает также неспецифической активностью, проявляющейся в повышении резистентности организма. Введение препарата восстанавливает низкий уровень иммуноглобулина G до нормальных значений.

Фармакокинетика.
Вся введенная доза препарата поступает непосредственно в кровь реципиента сразу
после введения. Приблизительно через 6 дней достигается равновесие распределения
иммуноглобулина между внутри- и внесосудистым руслом.
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концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
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t1/2 (ч)
тест
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Способ применения

тест

Особые указания

референс

Противопоказания

тест

Показания к применению

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

ИммунобиологическиЙ
препарат
Иммуноглобулин G
очищенная фракция
иммуноглобулинов из плазмы
крови здоровых доноров

ОРИГИНАЛ

ИммунобиологическиЙ
препарат
Иммуноглобулин G
очищенная фракция
иммуноглобулинов из плазмы
крови здоровых доноров

J06BB04 Иммуноглобулин человека против гепатита В

Антигеп®

р-р д/в/м введения
100 МЕ/2 мл
(1 доза):
амп.
Россия

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

10 МИБП-глобулин

рецепт

Z20.5 Контакт с больным или
возможность заражения вирусным Экстренная профилактика гепатита В у детей и взрослых;
гепатитом
лечение легких и среднетяжелых форм острого вирусного
Z24.6 Необходимость иммунизации гепатита В у взрослых.
против вирусного гепатита

Противопоказано введение иммуноглобулина человека против гепатита В лицам, имевшим в анамнезе
тяжелые аллергические реакции на введение препаратов крови человека.
При наличии в анамнезе клинически выраженных аллергических реакций в день введения
иммуноглобулина и в течение последующих 3 дней рекомендуется назначение антигистаминных
препаратов. Лицам, страдающим иммунопатологическими системными заболеваниями (болезни
крови, соединительной ткани, нефрит и т.п.), препарат следует вводить на фоне соответствующей
терапии.

До начала инъекции ампулы с препаратом выдерживают в течение 2 ч при комнатной температуре. Вскрытие ампул и процедуру введения осуществляют при строгом соблюдении
правил асептики и антисептики. Препарат во вскрытой ампуле хранению не подлежит. Hе
пригоден к применению препарат в ампулах с нарушенной целостностью или маркировкой,
при изменении физических свойств (изменение цвета, помутнение, наличие неразбиваю- Иммуноглобулин вводят внутримышечно.
щегося осадка), при истекшем сроке годности, при нарушении условий хранения. Во избе- (далее см. документацию производителя)
жание образования пены препарат набирают в шприц иглой с широким просветом.
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами. Препарат не
оказывает влияния на управление транспортными средствами, а также деятельность, требующую повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Гиперчувствительность.

В случае развития побочного действия необходимо сделать перерыв на 2-3 дня и назначить
примочки с раствором фурацилина или мазь с глюкокортикостероидами, после перерыва
лечение продолжают. Возможно сократить продолжительность ежедневной экспозиции до
6 часов вместо 24 часов. Для уменьшения боли в месте нанесения можно одновременно
накладывать на очаг 5-10% мазь с анестезином.
Мазь не влияет на вождение автотранспорта и управление механизмами.

Р N000073/01
ФГУП "НПО "Микроген"
Минздрава России

ОРИГИНАЛ

ИммунобиологическиЙ
препарат
Фармакологические свойства.
Действующим началом препарата являются антитела к поверхностному антигену
вируса гепатита В (НBsAg), которые блокируют рецепторы вируса. Максимальная
концентрация антител в крови достигается через 24 ч, период их полувыведения
составляет 4-5 нед.

концентрированный
раствор иммунологически
активной белковой
фракции иммуноглобулина,
выделенного из крови
здоровых доноров,
иммунизированных
вакциной против гепатита В

L ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

ОРИГИНАЛ ISO

L01 Противоопухолевые препараты
L01 Противоопухолевые препараты (диглицидил метилфосфонат)

Глицифон

мазь д/наружн. прим.
30%, банки 10 г.
Россия
рецепт

ЛП-000957
ОАО "Татхимфармпрепараты"
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1

Противоопухолевое
средство

C44 Другие злокачественные
образования кожи
L85 Другие эпидермальные
утолщения

Плоскоклеточный рак кожи 1 стадии; базалиомы (в т.ч.
рецидивы после хирургического или лучевого лечения);
болезнь Бовена; сенильный кератоз.

Кожу в зоне роста опухоли протирают
тампоном, смоченном в спирте, затем
накладывают 0,8-2 г. мази под марлевую
салфетку и фиксируют пластырем. Мазь
накладывают один раз в сутки (до 24ч) до
полного разрушения опухолевой ткани.

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Отсутствует побочное кожно-резорбтивное действие.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

ОРИГИНАЛ

L
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

Во время лечения препаратом необходимо регулярно проводить анализ крови (особенно
обращая внимание на содержание нейтрофилов и тромбоцитов) для оценки степени
миелосупрессии, а также регулярно проводить анализ мочи на наличие эритроцитов, появление
которых может предшествовать развитию геморрагического цистита.
При появлении признаков цистита с микро- или макрогематурией лечение Эндоксаном следует
прекратить.
При снижении количества лейкоцитов до 2500/мкл и/или тромбоцитов до 100 000/мкл
лечение Эндоксаном следует прекратить.
В случае возникновения инфекций в процессе терапии Эндоксаном лечение должно быть или
прервано, или должна быть снижена доза препарата.
При применении высоких доз Эндоксана с целью профилактики развития геморрагического
цистита назначается препарат месна.
В период лечения следует воздерживаться от приема алкогольных напитков.
(далее см. документацию производителя)

В/в (струйно или в виде инфузии), в/м,
внутрибрюшинно или внутриплеврально,
внутрь. Эндоксан входит в состав многих
схем химиотерапевтического лечения,
в связи с чем, при выборе режима дозирования в каждом индивидуальном
случае следует руководствоваться данными специальной литературы. Наиболее
часто применяемые дозы и режимы для
взрослых и детей при парентеральном
введении: — 50-100 мг/м2 ежедневно
в течение 2-3 недель; — 100-200 2 мг/м
2 или 3 раза в неделю в течение 3-4 недель, внутрь или в/в; — 600-750 мг/м2 1
раз в 2 недели в/в; — 1500-2000мг/м2 1
раз в 3-4 недели до суммарной дозы 6-14
г. Дозы препарата следует подбирать в
зависимости от указания на противоопухолевое действие и/или лейкопению. При
применении препарата в комбинации с
другими противоопухолевыми препаратами может потребоваться снижение дозы
препарата Эндоксана и других препаратов. Перед введением препарат растворяют в воде для инъекций или 0,9% растворе натрия хлорида до концентрации 20
мг/мл. Внутрь, за 30 мин до или через 2
ч после еды — по 1–3 мг/кг (50–200 мг)
ежедневно в течение 2–3 нед.

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

L01A Алкилирующие средства
L01AA Аналоги азотистого иприта

L01AA01 Циклофосфамид

ОРИГИНАЛ GMP

Эндоксан

таб., покр. сахарной
оболочкой 50 мг.
Германия
ЖНВЛП

50,
400, Противоопухолевое
средство, алкилирую1000,
щее соединение
2000

рецепт

П N014446/01-2002
Бакстер Онкология ГмбХ

ОРИГИНАЛ GMP

Эндоксан

порошок д/пригот.
р-ра д/в/в введения
200 мг, 500 мг, 1000 мг:
фл
Германия

1

Противоопухолевое
средство, алкилирующее соединение

ЖНВЛП

рецепт

C34 Злокачественное новообразование бронхов и легкого • C40
Злокачественное новообразование
костей и суставных хрящей конечностей • C50 Злокачественное новообразование молочной железы • C56
Злокачественное новообразование
яичника • C62 Злокачественное
новообразование яичка • C64 Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки • C81
Болезнь Ходжкина [лимфогранулематоз] • C82 Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома • C83
Диффузная неходжкинская лимфома
• C90.0 Множественная миелома
• C91.0 Острый лимфобластный
лейкоз • C91.1 Хронический лимфоцитарный лейкоз • D59 Приобретенная гемолитическая анемия
• M05 Серопозитивный ревматоидный артрит • M07 Псориатические
и энтеропатические артропатии •
N04 Нефротический синдром • Z94
Наличие трансплантированных органов и тканей

• острый лимфобластный и хронический лимфолейкоз;
• лимфогранулематоз;
• неходжкинские лимфомы;
• множественная миелома;
• рак молочной железы;
• рак яичников;
• нейробластома;
• ретинобластома;
• грибовидный микоз.
Эндоксан применяется также в сочетании с другими противоопухолевыми препаратами для лечения рака легкого,
герминогенных опухолей, рака шейки матки, рака мочевого пузыря, саркомы мягких тканей, ретикулосаркомы,
саркомы Юинга, опухоли Вильмса, рака предстательной
железы. В качестве иммуносупрессивного средства Эндоксан применяется при прогрессирующих аутоиммунных
заболеваниях (ревматоидный артрит, псориатический артрит, коллагенозы, аутоиммунная гемолитическая анемия,
нефротический синдром) и для подавления реакции отторжения трансплантата.

C34 Злокачественное новообразование бронхов и легкого • C40
Злокачественное новообразование
костей и суставных хрящей конечностей • C50 Злокачественное новообразование молочной железы • C56
Злокачественное новообразование
яичника • C62 Злокачественное
новообразование яичка • C64 Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки • C81
Болезнь Ходжкина [лимфогранулематоз] • C82 Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома • C83
Диффузная неходжкинская лимфома
• C90.0 Множественная миелома
• C91.0 Острый лимфобластный
лейкоз • C91.1 Хронический лимфоцитарный лейкоз • D59 Приобретенная гемолитическая анемия
• M05 Серопозитивный ревматоидный артрит • M07 Псориатические
и энтеропатические артропатии •
N04 Нефротический синдром • Z94
Наличие трансплантированных органов и тканей

• острый лимфобластный и хронический лимфолейкоз;
• лимфогранулематоз;
• неходжкинские лимфомы;
• множественная миелома;
• рак молочной железы;
• рак яичников;
• нейробластома;
• ретинобластома;
• грибовидный микоз.
Циклофосфамид применяется также в сочетании с другими противоопухолевыми препаратами для лечения рака
легкого, герминогенных опухолей, рака шейки матки, рака
мочевого пузыря, саркомы мягких тканей, ретикулосаркомы, саркомы Юинга, опухоли Вильмса, рака предстательной железы. В качестве иммуносупрессивного средства
циклофосфамид применяется при прогрессирующих аутоиммунных заболеваниях (ревматоидный артрит, псориатический артрит, коллагенозы, аутоиммунная гемолитическая анемия, нефротический синдром) и для подавления
реакции отторжения трансплантата.

• выраженные нарушения функции костного мозга;
• цистит;
• задержка мочеиспускания;
• активные инфекции;
• беременность;
• лактация;
• повышенная чувствительность к циклофосфамиду или другим вспомогательным веществам,
входящим в состав лекарственной формы.
С осторожностью: при тяжелых заболеваниях сердца, печени и почек, адреналэктомии, подагре
(в анамнезе), нефроуролитиазе, угнетении функции костного мозга, инфильтрации костного мозга
опухолевыми клетками, предшествующей лучевой или химиотерапии.

П N014446/02-2002
Бакстер Онкология ГмбХ

ДЖЕНЕРИК GMP

Циклофосфан

порошок д/пригот. р-ра
д/в/в и в/м введения 200
мг: фл.
Россия
ЖНВЛП

рецепт

Р N001579/01
Биохимик ОАО
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1,
5, Противоопухолевое
средство, алкилирую10, щее соединение
50.

• выраженные нарушения функции костного мозга;
• цистит;
• задержка мочеиспускания;
• активные инфекции;
• беременность;
• лактация;
• повышенная чувствительность к циклофосфамиду или другим вспомогательным веществам,
входящим в состав лекарственной формы.
С осторожностью: при тяжелых заболеваниях сердца, печени и почек, адреналэктомии, подагре
(в анамнезе), нефроуролитиазе, угнетении функции костного мозга, инфильтрации костного мозга
опухолевыми клетками, предшествующей лучевой или химиотерапии.

Во время лечения препаратом необходимо регулярно проводить анализ крови (особенно
обращая внимание на содержание нейтрофилов и тромбоцитов) для оценки степени
миелосупрессии, а также регулярно проводить анализ мочи на наличие эритроцитов, появление
которых может предшествовать развитию геморрагического цистита.
При появлении признаков цистита с микро- или макрогематурией лечение Циклофосфаном
следует прекратить.
При снижении количества лейкоцитов до 2500/мкл и/или тромбоцитов до 100 000/мкл
лечение Циклофосфан следует прекратить.
В случае возникновения инфекций в процессе терапии Циклофосфаном лечение должно быть
или прервано, или должна быть снижена доза препарата.
(далее см. документацию производителя)

В/в (струйно или в виде инфузии), в/м.
Циклофосфан входит в состав многих схем
химиотерапевтического лечения, в связи
с чем, при выборе режима дозирования
в каждом индивидуальном случае следует
руководствоваться данными специальной
литературы. Наиболее часто применяемые дозы и режимы для взрослых и детей
при парентеральном введении: — 50-100
мг/м2 ежедневно в течение 2-3 недель; —
100-200 2 мг/м 2 или 3 раза в неделю в
течение 3-4 недель, внутрь или в/в; — 600750 мг/м2 1 раз в 2 недели в/в; — 15002000мг/м2 1 раз в 3-4 недели до суммарной дозы 6-14 г.
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

2-3

2-3

7

ОРИГИНАЛ

2-3

7

ОРИГИНАЛ

3-12

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

L
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Скорость
всасывания:

Препарат вводится строго внутривенно в
виде непродолжительной инфузии, в течении 15-30 минут. Треосульфан в режиме
монотерапии назначают в дозе 8 г/м² поверхности тела 1 раз в 3-4 недели. Пациентам с факторами риска возникновения
угнетения костного мозга (предшествующая терапия миелосупрессивными препаратами, лучевая терапия, снижение
кроветворных резервов костного мозга,
вызванного другими причинами, плохое
общее состояние), треосульфан в виде
монотерапии должен назначаться в начальной дозе, не превышающей 6 г/м²
поверхности тела.
(далее см. документацию производителя)

Макс.
концентрация:

Лечение Треосульфаном медак следует осуществлять под контролем врача, имеющего опыт
применения цитотоксических препаратов. Терапия треосульфаном должна проводиться под
тщательным контролем показателей периферической крови (не реже 1 раза в неделю).
Учитывая кумулятивный характер миелосупрессии, контроль показателей крови начиная с
третьего курса терапии должен производиться с более короткими интервалами. Это особенно
важно при комбинации треосульфана с другими видами миелосупрессивной терапии, такими,
как, например, лучевая терапия. В связи с возможным развитием геморрагического цистита,
пациентам в течение 24 часов после инфузии треосульфана рекомендуется обильный прием
жидкости. При появлении первых признаков экстравазации (жжение или болезненность в
месте инъекции) инфузию треосульфана следует немедленно прекратить; оставшаяся часть
препарата должна быть введена в другую вену. При длительной терапии оральными формами
треосульфана у 1,4% пациентов отмечено развитие острого нелимфобластного лейкоза.
(далее см. документацию производителя)

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Рибомустин предназначен для внутривенного введения. При индивидуальном
подборе дозы следует руководствоваться
данными специальной литературы.
Хронический лимфоцитарный лейкоз.
Рибомустин 100 мг/м² в/в в виде 30-минутной инфузии в 1-й и 2-й дни каждого
28 дневного цикла (до 6 циклов).
(далее см. документацию производителя)

Биодоступность (%)

Лечение Рибомустином следует проводить под наблюдением врача, имеющего опыт работы с
противоопухолевыми препаратами. На фоне терапии следует регулярно, как минимум 1 раз в
неделю, контролировать показатели периферической крови и показатели активности печеночных ферментов. Снижение лейкоцитов, нейтрофилов и тромбоцитов, как правило, наблюдается
на 14–20-й день, восстановление — через 3–5 нед. При использовании Рибомустина отмечено
изменение функции почек, поэтому во время лечения необходимо обеспечить тщательный мониторинг функции почек. В случае экстравазации инфузию следует немедленно прекратить с
последующим охлаждением места введения и поднятием руки, где произошла экстравазация.
Оставшийся препарат должен быть введен в другую вену.
Бендамустин обладает тератогенным и мутагенным действием. Пациентам на фоне терапии
и как минимум в течение 6 мес после его окончания следует использовать надежные методы
контрацепции. Мужчинам рекомендуется прибегнуть к криоконсервации спермы до начала
лечения в связи с риском бесплодия, обусловленным применением данного препарата. При
попадании на кожу и слизистые оболочки необходимо промыть их водой с мылом.

референс

• гиперчувствительность к активному веществу или любому из вспомогательных компонентов или их
непереносимость;
• беременность;
• лактация;
• умеренная и выраженная печеночная недостаточность;
• желтуха;
• количество нейтрофилов менее 1500/мкл и/или тромбоцитов менее 75000/мкл;
• хирургические вмешательства менее чем за 30 дней до начала терапии;
• инфекции, особенно сопровождающиеся лейкоцитопенией;
• детский возраст (отсутствие данных по эффективности и безопасности).
С осторожностью: легкая печеночная недостаточность; нарушение функции почек.
Пациенты с наличием в анамнезе серьезных кардиологических заболеваний (инфаркт миокарда,
эпизоды ишемии, аритмия) нуждаются в тщательном мониторинге водно-электролитного баланса, в
особенности калия, и контроле ЭКГ в процессе терапии Рибомустином.

t1/2 (ч)
тест

Перед началом лечения необходима санация очагов хронической инфекции и коррекция возможных нарушений электролитного баланса.
Во время лечения препаратом необходимо регулярно контролировать картину периферической
крови (особенно, обращая внимание на число нейтрофилов и тромбоцитов), лабораторные показатели функции печени, почек, а также регулярно проводить анализ мочи на наличие эритроцитов, появление которых может предшествовать развитию геморрагического цистита.
Женщинам и мужчинам во время лечения и втечение 3-х месяцев после окончания терапии
ифосфамидом следует использовать надежные способы контрацепции.
При нарушении функции почек и оттока мочи, возможно повышение частоты токсического
действия препарата на ЦНС, в связи с чем может возникнуть необходимость снижения дозы
ифосфамида.(далее см. документацию производителя)

референс

• выраженное угнетение функции костного мозга;
• выраженное нарушение функции почек;
• обструкция мочевыводящих путей;
• цистит;
• беременность;
• лактация;
• повышенная чувствительность к ифосфамиду.
С осторожностью: гипопротеинемия, гипоальбуминемия, нарушение электролитного баланса, пожилой
возраст, иммунносупрессия, сахарный диабет, хроническая печеночная недостаточность, метастазы
в головной мозг, церебральные симптомы, ветряная оспа (в т.ч. недавно перенесенная или после
контакта с заболевшими), опоясывающий герпес, острые инфекционные заболевания.

Ифосфамид входит в состав многих
схем химиотерапевтического лечения, в
связи с чем при выборе режима и доз в
каждом индивидуальном случае следует
руководствоваться данными специальной
литературы.
Препарат вводится в/в капельно в течение
30 мин или в виде 24-часовой инфузий.
Используют раствор с концентрацией не
выше 4%.
— 1.2-2.4 г/л/сут в течение 3-5 дней подряд
или через день до суммарной курсовой
дозы 10-12 г/м² курсы повторяют каждые
3 недели;
— 3-5 г/м² 1 раз в 2 недели;
— 5-8 г/м² в виде 24-часовой инфузии
1 раз в 3-4 недели или по 3.2 г/м²/сут в
виде 5-дневной непрерывной инфузии с
интервалом в 3-4 недели
(далее см. документацию производителя)

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

L01AA06 Ифосфамид

ОРИГИНАЛ GMP

Холоксан

порошок д/пригот. р-ра
д/в/в введения
0,5 г, 1,0 г, 2,0 г:
фл.
Германия

1

Противоопухолевое
средство, алкилирующее соединение

ЖНВЛП

рецепт

П N015384/01
Бакстер Онкология ГмбХ

C25 Злокачественное новообразование поджелудочной железы • C34
Злокачественное новообразование
бронхов и легкого • C40 Злокачественное новообразование костей
и суставных хрящей конечностей •
C49.0 Злокачественное новообразование соединительной и мягких
тканей головы, лица и шеи • C50
Злокачественное новообразование
молочной железы • C53 Злокачественное новообразование шейки
матки • C54.1 Злокачественное новообразование эндометрия • C56
Злокачественное новообразование
яичника • C62 Злокачественное
новообразование яичка • C64 Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки • C82
Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома • C83 Диффузная
неходжкинская лимфома

• герминогенные опухоли;
• рак яичников;
• злокачественные опухоли яичка;
• рак легкого;
• рак молочной железы;
• рак поджелудочной железы;
• рак эндометрия;
• рак шейки матки;
• злокачественные лимфомы;
• саркомы мягких тканей;
• остеогенные саркомы;
• опухоль Вильмса;
• саркома Юинга.

4-7

ОРИГИНАЛ

L01AA09 Бендамустин

ОРИГИНАЛ GMP

Рибомустин

порошок д/пригот.
концентрата д/пригот.
р-ра д/инф.
25 мг; 100 мг: фл
Бельгия, Германия.

1,
5,
10,
20.

Противоопухолевое
средство,
алкилирующее
средство

рецепт

ЛСР-006546/10
Астеллас Фарма Юроп Б.В.

• хронический лимфоцитарный лейкоз (эффективность
применения в терапии первой линии по сравнению с другими
химиопрепаратами кроме хлорамбуцила не была установлена);
• индолентные неходжкинские лимфомы в монотерапии у
пациентов, у которых наблюдалось прогрессирование на
C82 Фолликулярная [нодулярная] фоне или в течение 6 месяцев после окончания терапии с
неходжкинская лимфома
включением ритуксимаба и в комбинированной терапии
C90.0 Множественная миелома
в качестве терапии 1-й линии. • терапия первой линии
C91.1 Хронический лимфоцитарный множественной миеломы (II стадия с прогрессированием или
лейкоз
III стадия по Дьюри-Сальмону) в комбинации с преднизолоном
для пациентов старше 65 лет, которым не показана
аутологичная трансплантация стволовых клеток и у которых
имеются клинические проявления нейропатии на момент
постановки диагноза, препятствующие использованию
терапии с включением талидомида или бортезомиба.

После однократной 30-минутной в/в инфузии бендамустина в дозе 120 мг/м2 бета-фаза
элиминации (T1/2β) составляет 28,3 мин. Vd при 30-минутной в/в инфузии составляет
19,3 л, при последующем систематическом введении и достижении CSS Vd — от 15,8 до
20,5 л. В системном кровотоке бендамустин активно связывается с белками плазмы
(>95%), главным образом с альбумином. Способность бендамустина к связыванию с
белками плазмы крови не нарушается при низких концентрациях альбумина в плазме
крови у пациентов в возрасте старше 70 лет и при поздних стадиях опухолей.

ОРИГИНАЛ

ref: ЛСР-006546/10-080710

L01AB Алкилсульфонаты

ОРИГИНАЛ GMP

L01AB02 Треосульфан

Треосульфан Медак

30

порошок д/пригот.
р-ра д/инф. 1 г:
фл.
Германия
рецепт

ЛСР-007712/08
Медак ГмбХ

5

Противоопухолевое
средство,
алкилирующее
соединение

C56 Злокачественное
новообразование яичника

Треосульфан медак применяется как в режиме монотерапии (при наличии противопоказаний к применению циспла- • повышенная чувствительность к треосульфану;
тина), так и в комбинации с цисплатином или другими про- • выраженное и продолжительное угнетение кроветворения;
тивоопухолевыми препаратами для паллиативного лечения • беременность и период кормления грудью.
эпителиальных опухолей яичников, стадии II-IV.

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

88

минут

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

ОРИГИНАЛ
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

Ломустин должен применяться под наблюдением врачей, имеющих опыт работы с противоопухолевыми препаратами. Необходим систематический (не реже 1 раза в неделю) контроль
картины периферической крови во время терапии и в течение 6 недель после окончания лечения, а также периодический контроль лабораторных показателей функции печени и почек.
На фоне тромбоцитопении и лейкопении у ослабленных больных могут возникать кровотечения и тяжелые инфекции. До начала терапии и в процессе лечения следует оценивать функцию легких. Пациенты с изначально сниженной жизненной емкостью легких более подвержены легочной токсичности ломустина. Не рекомендуется применение препарата чаще, чем
1 раз в 6 недель. Мужчинам и женщинам детородного возраста следует во время лечения
и, как минимум, в течение 6 месяцев после, применять надежные методы контрацепции.
Не вскрывать капсулы (порошок обладает раздражающим действием), избегать попадания
порошка на кожу и слизистые оболочки.

Ломустин следует принимать внутрь вечером, перед сном или через 3 часа после
приема пищи. Рекомендуемая доза ломустина у взрослых и детей составляет
130 мг/м² при однократном приеме
внутрь каждые 6 недель. У больных с
пониженной функцией костного мозга
дозу можно снизить до 100 мг/м² при
сохранении шестинедельного интервала
между приемами. В случае комбинированной терапии препарат применяется
в дозе 70-100 мг/м². Повторные курсы
не следует назначать при количестве
тромбоцитов менее 100000/мкл и лейкоцитов менее 4000/мкл. (далее см. документацию производителя)

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

L01AD Производные нитрозомочевины

ДЖЕНЕРИК GMP

L01AD02 Ломустин

Ломустин Медак
капс. 40 мг.
Германия
ЖНВЛП

Противоопухолевое
20 средство,
алкилирующее
соединение

рецепт

П N016023/01
Медак ГмбХ

C16 Злокачественное новообразование желудка • C26.0 Кишечного
тракта неуточненной части • C34
Злокачественное новообразование
бронхов и легкого • C43 Злокачественная меланома кожи • C64
Злокачественное новообразование
почки, кроме почечной лоханки •
C71 Злокачественное новообразование головного мозга • C81 Болезнь
Ходжкина [лимфогранулематоз] •
C90.0 Множественная миелома

Ломустин применяется в монотерапии и в комбинированной терапии следующих заболеваний:
• первичные и метастатические опухоли мозга после хирургического лечения и/или радиотерапии;
• лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина) в качестве терапии второй линии;
• рак желудка и кишечника, мелкоклеточный рак легкого,
рак почки, множественная миелома, злокачественная
меланома.

• повышенная чувствительность к ломустину, другим производным нитрозомочевины или составным
частям препарата;
• беременность и период кормления грудью.
С осторожностью: миелосупрессия (в т.ч. на фоне сопутствующей лучевой или химиотерапии, интоксикации); ветряная оспа (в т.ч. недавно перенесенная или после контакта с заболевшими), опоясывающий
герпес и другие острые инфекционные заболевания вирусной, грибковой или бактериальной природы;
кахексия, интоксикации, почечная и/или печеночная недостаточность, дыхательная недостаточность, лечение цитостатиками и лучевая терапия в анамнезе.

• впервые выявленная мультиформная глиобластома
– комбинированное лечение с лучевой терапией с
последующей адъювантной монотерапией;
• злокачественная глиома (мультиформная глиобластома
или анапластическая астроцитома) при наличии
рецидива или прогрессирования заболевания после
стандартной терапии;
• распространенная метастазирующая злокачественная
меланома – в качестве терапевтического средства
первого ряда.

• повышенная чувствительность к темозоломиду или другим компонентам препарата, а также к
дакарбазину;
• выраженная миелосупрессия;
• беременность;
• период лактации;
• детский возраст – до 3-х лет (рецидивирующая или прогрессирующая злокачественная глиома) или до
18 лет (впервые выявленная мультиформная глиобластома или злокачественная меланома).
С осторожностью: пожилой возраст (старше 70 лет); выраженная почечная или печеночная
недостаточность.

• впервые выявленная мультиформная глиобластома
– комбинированное лечение с лучевой терапией с
последующей адъювантной монотерапией;
• злокачественная глиома (мультиформная глиобластома
или анапластическая астроцитома) при наличии
рецидива или прогрессирования заболевания после
стандартной терапии;
• распространенная метастазирующая злокачественная
меланома – в качестве терапевтического средства
первого ряда.

• повышенная чувствительность к темозоломиду или другим компонентам препарата, а также к
дакарбазину;
• выраженная миелосупрессия;
• беременность;
• период лактации;
• детский возраст – до 3-х лет (рецидивирующая или прогрессирующая злокачественная глиома) или до
18 лет (впервые выявленная мультиформная глиобластома или злокачественная меланома).
С осторожностью: пожилой возраст (старше 70 лет); выраженная почечная или печеночная
недостаточность.

• впервые выявленная мультиформная глиобластома
– комбинированное лечение с лучевой терапией с
последующей адъювантной монотерапией;
• злокачественная глиома (мультиформная глиобластома
или анапластическая астроцитома) при наличии
рецидива или прогрессирования заболевания после
стандартной терапии;
• распространенная метастазирующая злокачественная
меланома – в качестве терапевтического средства
первого ряда.

• повышенная чувствительность к темозоломиду или другим компонентам препарата, а также к
дакарбазину;
• выраженная миелосупрессия;
• беременность;
• период лактации;
• детский возраст – до 3-х лет (рецидивирующая или прогрессирующая злокачественная глиома) или до
18 лет (впервые выявленная мультиформная глиобластома или злокачественная меланома).
С осторожностью: пожилой возраст (старше 70 лет); выраженная почечная или печеночная
недостаточность.

1-4

16-48

L01AX Алкилирующие препараты другие

ОРИГИНАЛ GMP

L01AX03 Темозоломид

Темодал®

лиофилизат д/пригот.
р-ра д/инф.
100 мг: фл.
Германия

1

Противоопухолевое
средство,
алкилирующее
соединение

рецепт

ЛП-000847
Шеринг-Плау Лабо Н.В.

ОРИГИНАЛ GMP

ОРИГИНАЛ GMP

Темодал®

капс. 20 мг,
100 мг, 250 мг.
Финляндия
ЖНВЛП

1,
5,
20.

Противоопухолевое
средство,
алкилирующее
соединение

C43 Злокачественная меланома
кожи
C71 Злокачественное новообразование головного мозга
C72 Злокачественное новообразование спинного мозга, черепных
нервов и других отделов центральной нервной системы
D33 Доброкачественное новообразование головного мозга и других
отделов центральной нервной
системы

рецепт

П N012453/01
Шеринг-Плау Лабо Н.В.

Темодал®

капс. 140 мг, 180 мг.
Финляндия
ЖНВЛП

рецепт

ЛСР-005805/09
Шеринг-Плау Лабо Н.В.
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Противоопухолевое
5, средство,
20. алкилирующее
соединение

C43 Злокачественная меланома
кожи
C71 Злокачественное новообразование головного мозга
C72 Злокачественное новообразование спинного мозга, черепных
нервов и других отделов центральной нервной системы
D33 Доброкачественное новообразование головного мозга и других
отделов центральной нервной
системы

Раствор необходимо вводить внутривенно
в течение 90 минут. Раствор допускается
вводить в одной инфузионной системе с
Проведение профилактической противорвотной терапии рекомендуется перед началом ком- раствором натрия хлорида 0,9 %.
бинированного лечения (с лучевой терапией) и настоятельно рекомендуется во время адъю- (далее см. документацию производителя)
вантной терапии впервые выявленной мультиформной глиобластомы. Если на фоне лечения
препаратом Темодал® возникает тошнота или рвота, при последующих приемах рекомендуется
проводить противорвотную терапию.
В связи с повышенным риском развития пневмонии, вызванной Pneumocystis carinii, у пациентов, получающих комбинированное лечение с лучевой терапией в течение 42 дней (вплоть
до 49 дней), рекомендуется проведение профилактического лечения против возбудителя
Pneumocystis carinii. Хотя более частое развитие пневмонии, вызванной Pneumocystis carinii,
ассоциируется с более продолжительными сроками лечения препаратом Темодал®, повышенную настороженность в отношении возможного развития пневмоцистной пневмонии следует Внутрь, натощак, не менее чем за 1 ч до
проявлять в отношении всех пациентов, получающих препарат Темодал®, особенно в сочета- приема пищи, не вскрывая, не разжевывая, проглатывая целиком, запивая стакании с глюкокортикостероидами. (далее см. документацию производителя)
ном воды. Назначенная доза должна быть
принята с использованием минимально
возможного числа капсул.
(далее см. документацию производителя)

Проведение профилактической противорвотной терапии рекомендуется перед началом комбинированного лечения (с лучевой терапией) и настоятельно рекомендуется во время адъювантной терапии впервые выявленной мультиформной глиобластомы. Если на фоне лечения
препаратом Темодал® возникает тошнота или рвота, при последующих приемах рекомендуется
проводить противорвотную терапию.
В связи с повышенным риском развития пневмонии, вызванной Pneumocystis carinii, у пациентов, получающих комбинированное лечение с лучевой терапией в течение 42 дней (вплоть
до 49 дней), рекомендуется проведение профилактического лечения против возбудителя
Pneumocystis carinii. Хотя более частое развитие пневмонии, вызванной Pneumocystis carinii,
ассоциируется с более продолжительными сроками лечения препаратом Темодал®, повышенную настороженность в отношении возможного развития пневмоцистной пневмонии следует
проявлять в отношении всех пациентов, получающих препарат Темодал®, особенно в сочетании с глюкокортикостероидами. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, натощак, не менее чем за 1 ч до
приема пищи, не вскрывая, не разжевывая, проглатывая целиком, запивая стаканом воды. Назначенная доза должна быть
принята с использованием минимально
возможного числа капсул.
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

1,8

ОРИГИНАЛ

0,5-1,5

1,8

ОРИГИНАЛ

0,5-1,5

1,8

ОРИГИНАЛ

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

L
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

ДЖЕНЕРИК GMP

Темцитал®

капс.
20 мг, 100 мг, 250 мг.
Аргентина

5

ЖНВЛП

рецепт

ЛСР-006561/10
Анстар АГ

Триазеновый
алкилирующий
препарат

Темцитал®

ДЖЕНЕРИК GMP

капс.
140 мг, 180 мг.
Аргентина
ЖНВЛП

C71 Злокачественное
новообразование головного мозга
C72 Злокачественное
новообразование спинного мозга,
черепных нервов и других отделов
центральной нервной системы

• впервые выявленная мультиформная глиобластома
– комбинированное лечение с лучевой терапией с
последующей адъювантной монотерапией.
• злокачественная глиома (мультиформная глиобластома
или анапластическая астроцитома), при наличии
рецидива или прогрессирования заболевания после
стандартной терапии.
• распространенная метастазирующая злокачественная
меланома – в качестве терапевтического средства
первого ряда.

5,
20

• повышенная чувствительность к темозоломиду или другим компонентам препарата, а также к
дакарбазину.
• выраженная миелосупрессия.
• беременность.
• период лактации.
• детский возраст – до 3-х лет (рецидивирующая или прогрессирующая злокачественная глиома) или до
18 лет (впервые выявленная мультиформная глиобластома или злокачественная меланома).
• Редкие наследственные заболевания, такие как непереносимость галактозы, дефицит лактазы или
глюкозо-галактозная мальабсорбция.
С осторожностью: пожилой возраст (старше 70 лет), выраженная почечная или печеночная
недостаточность.

Перед началом комбинированного лечения (с лучевой терапией) рекомендуется проведение
профилактической противорвотной терапии и настоятельно рекомендуется во время адъювантной терапии впервые выявленной мультиформной глиобластомы. Если на фоне лечения
препаратом Темцитал® возникает тошнота или рвота при последующих приемах рекомендуется проводить противорвотную терапию. Противорвотные препараты можно принимать как
до, так и после приема препарата Темцитал®. Даже если рвота развилась в первые 2 ч после
приема препарата Темцитал®, повторять прием препарата в тот же день не следует.
(далее см. документацию производителя)

0,5-1,5

1,8

0,5-1,5

1,8

Темцитал® принимают внутрь, натощак,
не менее чем за один час до приема
пищи. Назначенная доза должна быть
принята с использованием минимально
возможного числа капсул. Капсулы нельзя вскрывать или разжевывать, а следует
проглатывать целиком, запивая стаканом
воды.
(далее см. документацию производителя)

рецепт

ЛП-001832
Анстар АГ

L01AX04 Дакарбазин

ДЖЕНЕРИК GMP

Дакарбазин Медак
лиофилизат д/пригот.
р-ра д/в/в введения
100 мг; 200 мг:
фл
Германия
ЖНВЛП

Противоопухолевое
10 средство,
алкилирующее
соединение

C43 Злокачественная меланома
кожи
C49 Злокачественное
новообразование других типов
соединительной и мягких тканей
C81 Болезнь Ходжкина
[лимфогранулематоз]

рецепт

• меланома;
• лимфогранулематоз;
• саркома мягких тканей (исключая саркому Капоши)
Имеются сообщения об эффективности применения дакарбазина в сочетании с другими цитостатиками при лечении
остеогенной саркомы, саркомы матки, мезотелиомы плевры и брюшины, мелкоклеточного рака легких, рака щитовидной железы, карциноида, феохромоцитомы, инсулиномы, нейробластомы и глиом.

• повышенная чувствительность к дакарбазину или любому из вспомогательных компонентов
препарата;
• выраженное угнетение костномозгового кроветворения;
• тяжелая печеночная или почечная недостаточность;
• беременность и период кормления грудью.
С осторожностью: острые инфекционные заболевания вирусной (в т.ч. ветряная оспа, опоясывающий
лишай), грибковой или бактериальной природы (риск возникновения тяжелых осложнений и
генерализации процесса), сопутствующая лучевая терапия.

П N016026/01
Медак ГмбХ

ДЖЕНЕРИК GMP

Дакарбазин Медак
лиофилизат д/пригот.
р-ра д/в/в введения
500 мг; 1000 мг:
фл
Германия
ЖНВЛП

рецепт

П N016026/01
Медак ГмбХ
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1

Противоопухолевое
средство,
алкилирующее
соединение

C43 Злокачественная меланома
кожи
C49 Злокачественное
новообразование других типов
соединительной и мягких тканей
C81 Болезнь Ходжкина
[лимфогранулематоз]

• меланома;
• лимфогранулематоз;
• саркома мягких тканей (исключая саркому Капоши)
Имеются сообщения об эффективности применения дакарбазина в сочетании с другими цитостатиками при лечении
остеогенной саркомы, саркомы матки, мезотелиомы плевры и брюшины, мелкоклеточного рака легких, рака щитовидной железы, карциноида, феохромоцитомы, инсулиномы, нейробластомы и глиом.

• повышенная чувствительность к дакарбазину или любому из вспомогательных компонентов
препарата;
• выраженное угнетение костномозгового кроветворения;
• тяжелая печеночная или почечная недостаточность;
• беременность и период кормления грудью.
С осторожностью: острые инфекционные заболевания вирусной (в т.ч. ветряная оспа, опоясывающий
лишай), грибковой или бактериальной природы (риск возникновения тяжелых осложнений и
генерализации процесса), сопутствующая лучевая терапия.

Препарат должен вводиться под наблюдением врача, имеющего опыт проведения
противоопухолевой терапии. Учитывая, что дакарбазин отличается светочувствительностью,
растворы препарата следует хранить в защищенном от света месте. В период лечения и
после него необходим тщательный контроль за картиной периферической крови, функцией
печени и размерами печени. При возникновении нарушений со стороны функции печени или
почек, симптомов повышенной чувствительности к препарату или тромбоза печеночных вен
лечение дакарбазином следует немедленно прекратить. При появлении первых признаков
экстравазации дакарбазина (жжение или болезненность в месте инъекции) введение
необходимо немедленно прекратить. Оставшуюся дозу следует ввести в другую вену.
Женщинам и мужчинам но время лечения и в течение 6-ти месяцев после следует применять
надежные методы контрацепции. Во время проведения терапии дакарбазином нельзя
проводить вакцинацию вакцинами, содержащими живые возбудители.

Препарат должен вводиться под наблюдением врача, имеющего опыт проведения
противоопухолевой терапии. Учитывая, что дакарбазин отличается светочувствительностью,
растворы препарата следует хранить в защищенном от света месте. В период лечения и
после него необходим тщательный контроль за картиной периферической крови, функцией
печени и размерами печени. При возникновении нарушений со стороны функции печени или
почек, симптомов повышенной чувствительности к препарату или тромбоза печеночных вен
лечение дакарбазином следует немедленно прекратить. При появлении первых признаков
экстравазации дакарбазина (жжение или болезненность в месте инъекции) введение
необходимо немедленно прекратить. Оставшуюся дозу следует ввести в другую вену.
Женщинам и мужчинам но время лечения и в течение 6-ти месяцев после следует применять
надежные методы контрацепции. Во время проведения терапии дакарбазином нельзя
проводить вакцинацию вакцинами, содержащими живые возбудители.

При выборе доз и режима введения препарата в каждом индивидуальном случае
следует пользоваться данными специальной литературы. Препарат вводится
строго внутривенно. Дозы до 200 мг/м²
вводятся струйно медленно в течение
1-2-х минут. Более высокие дозы следует
вводить в форме внутривенных инфузий
на протяжении 15-30 минут. Обычно в качестве монотерапии дакарбазин применяют в дозе 200-250 мг/м² ежедневно в
течение 5 дней. Повторные курсы проводят с интервалом в 3 недели. При сочетании с другими цитостатиками дакарбазин
вводится в дозе 100-150 мг/м² 4-5 дней
подряд с интервалом в 4 недели или
375 мг/м² каждые 15 дней.
(далее см. документацию производителя)
При выборе доз и режима введения препарата в каждом индивидуальном случае
следует пользоваться данными специальной литературы. Препарат вводится
строго внутривенно. Дозы до 200 мг/м²
вводятся струйно медленно в течение
1-2-х минут. Более высокие дозы следует
вводить в форме внутривенных инфузий
на протяжении 15-30 минут. Обычно в качестве монотерапии дакарбазин применяют в дозе 200-250 мг/м² ежедневно в
течение 5 дней. Повторные курсы проводят с интервалом в 3 недели. При сочетании с другими цитостатиками дакарбазин
вводится в дозе 100-150 мг/м² 4-5 дней
подряд с интервалом в 4 недели или
375 мг/м² каждые 15 дней.
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Двухфазно
начальный период:

20

минут

55*
минут
конечный период:

5
7*
* - при нарушении функций печени или почек.
Двухфазно
начальный период:

20

минут

55*

минут
конечный период:

5
7*
* - при нарушении функций печени или почек.
Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

Пеметрексед вводится внутривенно
капельно в течение 10 минут.
Местнораспространенный или метастатический неплоскоклеточный немелкоклеточный рак легкого. Первая линия
терапии. Комбинированное лечение с
цисплатином: Рекомендованная доза
препарата Алимта® - 500 мг/м² в первый день каждого 21-дневного цикла.
Цисплатин вводится в дозе 75 мг/м² на
фоне гидратации (см. инструкцию по
применению цисплатина) приблизительно через 30 минут после введения препарата Алимта® в первый день каждого
21-дневного цикла.
(далее см. документацию производителя)

референс

Препарат Алимта® должен назначаться под наблюдением врача, имеющего опыт
применения противоопухолевых препаратов. Миелосупрессия является дозолимитирующей
токсичностью пеметрекседа. Перед каждым введением пеметрекседа необходимо
проводить общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и количества
тромбоцитов. Для оценки функции почек и печени необходимо периодически проводить
биохимический анализ крови. Перед началом применения препарата абсолютное
количество нейтрофилов должно составлять ≥1 500 в мкл, тромбоцитов ≥100 000 в мкл.
Назначение фолиевой кислоты и витамина В12 снижает токсичность пеметрекседа и
необходимость редукции дозы при гематологической и негематологической токсичности
3/4 степени, таких как нейтропения, фебрильная нейтропения и инфекция с нейтропенией
3/4 степени. Назначение дексаметазона (или его аналога) в дозе 4 мг 2 раза/сутки за
1 день до начала лечения пеметрекседом, в день введения и последующий день после
введения пеметрекседа снижает частоту и выраженность дерматологических реакций.
(далее см. документацию производителя)

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

L01B Антиметаболиты
L01BA Аналоги фолиевой кислоты

L01BA04 Пеметрексед

ОРИГИНАЛ GMP

Алимта®

лиофилизат д/пригот. р-ра
д/инф. 500 мг: фл.
США, Франция.

1

ЖНВЛП

Противоопухолевое
средство,
антиметаболит

C34 Злокачественное
новообразование бронхов и легкого
C45 Мезотелиома

рецепт

ЛС-000355
Эли Лилли Восток С.А.

• гиперчувствительность к пеметрекседу или вспомогательным веществам, входящим в состав
препарата;
• миелосупрессия (абсолютное количество нейтрофилов <1 500/мкл, тромбоцитов <100 000/мкл);
• местнораспространенный или метастатический непло- • выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) <45 мл/мин);
скоклеточный немелкоклеточный рак легкого;
• беременность, период лактации;
• злокачественная мезотелиома плевры.
• детский возраст (отсутствие данных по безопасности и эффективности);
• одновременное применение с вакциной для профилактики желтой лихорадки.
С осторожностью: при сниженной функции печени; при тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой
системы, в том числе инфаркте миокарда и нарушении мозгового кровообращения.

3,5*

ОРИГИНАЛ

* - у больных с нормальной функцией почек.

L01BB Аналоги пурина

L01BB05 Флударабин
После разовой инфузии пациентам с хроническим лимфолейкозом флударабина фосфат
(2-фтор-ара-АМФ) в дозе 25 мг/м² в течение 30 минут. Флударабин:

ДЖЕНЕРИК GMP

Флударабин-Тева

концентрат д/пригот. р-ра
д/в/в введения
25 мг/1 мл: фл. 2 мл;
компл. №2
с "Тевадаптор".
1

Нидерланды

Противоопухолевое
средство,
антиметаболит

ЖНВЛП

C82 Фолликулярная [нодулярная]
неходжкинская лимфома
C83 Диффузная неходжкинская
лимфома
C91.1 Хронический лимфоцитарный
лейкоз

рецепт

• повышенная чувствительность к флударабину или другим компонентам препарата;
• нарушение функции почек (клиренс креатинина меньше 30 мл/мин);
• декомпенсированная гемолитическая анемия;
В-клеточный лимфолейкоз (ХЛЛ).
• беременность и период кормления грудью;
Неходжкинские лимфомы низкой степени злокачественности • детский возраст (отсутствие достаточных клинических данных).
(НХЛ НЗ).
С осторожностью: после тщательной оценки соотношения риск/польза флударабин следует применять у
ослабленных пациентов, при выраженном снижении функции костного мозга (тромбоцитопения, анемия
и/или гранулоцитопения), при почечной или печеночной недостаточности, иммунодефиците, оппортунистических инфекциях в анамнезе, у пациентов старше 75 лет.

Лечение флударабином следует проводить под наблюдением врача, имеющего опыт
использования цитотоксических средств.
При терапии флударабином рекомендуется периодически оценивать показатели
перифермческой крови для выявления анемии, нейтропении и тромбоцитопении, тщательно
контролировать концентрацию креатинина в сыворотке крови и клиренса креатинина,
а также осуществлять тщательный мониторинг функций ЦНС с целью своевременного
выявления возможных неврологических расстройств.
(далее см. документацию производителя)

Допускается только в/в введение флударабина, при этом следует избегать его
случайного внесосудистого попадания.
Взрослые. Рекомендуемая доза флударабина фосфата составляет 25 мг/м²
поверхности тела в/в один раз в сутки в
течение 5-ти дней каждые 28 дней.
(далее см. документацию производителя)

α фаза:

5 мин

3,5-3,7
мкмоль

Политика компании
не позволяет
открывать данные.

β фаза:

1-2

0,5

в терминальной
фазе:

≈ 20

ЛСР-007033/09
Тева Фармацевтические
Предприятия Лтд

ROCK-FLUonc-INFblock-231214-MEDIA-1104-221215

L01BC Аналоги пиримидина

ОРИГИНАЛ GMP

L01BC03 Тегафур
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Фторафур®
капс. 400 мг
Латвия
рецепт

П N016066/01
Гриндекс АО

Противоопухолевое
100 средство,
антиметаболит

C16 Злокачественное новообразование желудка • C18 Злокачественное новообразование ободочной
кишки • C19 Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения • C20 Злокачественное новообразование прямой кишки • C21
Злокачественное новообразование
заднего прохода [ануса] и анального канала • C50 Злокачественные
новообразования молочной железы
• C85 Другие и неуточненные типы
неходжкинской лимфомы • L20 Атопический дерматит

• рак толстой и прямой кишки;
• рак желудка;
• рак молочной железы;
• атопический дерматит;
• кожные лимфомы.

Повышенная чувствительность к препарату. Терминальная стадия болезни, острые профузные
кровотечения, тяжелые нарушения печени и/или почек, лейкопения (менее Зх109/л), нейтропения
(менее 1х109/л), тромбоцитопения (менее 100х109/л) и анемия (гемоглобин менее 65 г/л),
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, инфекционные заболевания, риск
развития кровотечений в ЖКТ, беременность и период кормления грудью, детский возраст до 18 лет
(эффективность и безопасность не доказаны).
С осторожностью применяют у пациентов с нарушениями функции кроветворения, с нарушениями
функций печени и почек легкой и средней степени, а также с нарушениями метаболизма глюкозы.

Регулярно следует контролировать картину крови, функциональное состояние печени и
почек. При длительном применении препарата его побочное действие усиливается. Следует
иметь в виду, что препарат угнетает репродуктивную функцию пациента. Головокружение,
тошнота и рвота уменьшаются при разделении суточной дозы на несколько приемов.
При развитии серьезных нежелательных явлений необходимо прекратить применение
препарата.Прием препарата немедленно прекращают при появлении хотя бы одного из
перечисленных ниже признаков: стоматит, фарингит, эзофагит, кровотечения, лейкопения
(менее Зх109/л), нейтропения (менее 1x109/л) тромбоцитопения (менее 100х109/л).
Влияние на кроветворение может проявиться и спустя 8-14 дней после окончания
лечения.Во время лечения необходим тщательный уход за полостью рта. Влияние на
способность управлять транспонртными средствами и обслуживать другие механизмы.О
неблагоприятном влиянии препарата Фторафур® на способность управлять автомобилем
и работу с механизмами не сообщалось. Однако, если во время применения препарата
возникают такие побочные эффекты как головокружение и сонливость, не следует управлять
автомобилем и выполнять работу, требующую особого внимания и быстрых реакций.

Внутрь. Суточная доза препарата
Фторафур® составляет 20-30 мг/кг
массы тела (1,2-1,6 г) в 2-4 приема, но не
более 2 г/сутки. Курсовая доза - 30-40 г.
Интервал между курсами - 4 недели. Доза
может быть снижена пожилым пациентам
и на поздней стадии заболевания.
Безопасность применения препарата
Фторафур® у детей не изучалась.

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

4-6

≈100%

ОРИГИНАЛ
Фармакодинамика.Противоопухолевое действие обусловлено нарушением синтеза
ДНК и РНК. Образующийся в результате гидролиза фторурацил ингибирует фермент тимидилатсинтетазу и синтез ДНК, внедряется в структуру РНК вместо урацила, делая ее
дефектной, и предотвращает клеточную пролиферацию.В клетках опухоли превращается
в 5-фтордезоксиуридин-5-монофосфат, который затем фосфорилируется в трифосфат и
включается в РНК, и флоксуридина монофосфат, который ингибирует тимидилатсинтетазу. Менее токсичен и лучше переносится больными, чем фторурацил.
Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

L
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Внутривенно капельно.
Продолжительность инфузии 30 минут.
Немелкоклеточный рак легких. Монотерапия: в качестве монотерапии рекомендованная доза составляет 1000 мг/
м² 1 раз в неделю в течение 3 недель с
последующим недельным перерывом,
каждые 28 дней.
(далее см. документацию производителя)

42-94
мин.

Скорость
всасывания:

32-94
мин.

Макс.
концентрация:

Гемцитабин
вводится
внутривенно
капельно в течение 30 минут. Перед
каждым введением гемцитабина необходимо контролировать количество тромбоцитов, лейкоцитов и гранулоцитов в
крови. При признаках угнетения функции
костного мозга, вызванного препаратом,
необходимо приостановить лечение или
скорректировать дозу.
Немелкоклеточный рак лёгкого (местнораспространенный или метастатический), первая линия терапии.
Монотерапия: Рекомендованная доза
препарата - 1000 мг/м² в 1, 8, и 15 дни
каждого 28-дневного цикла.
(далее см. документацию производителя)

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

• повышенная чувствительность к гемцитабину или другим компонентам препарата;
• беременность и период кормления грудью;
• возраст до 18 лет.
С осторожностью: при нарушении функции печени и/или почек, угнетении костномозгового
кроветворения (в том числе на фоне сопутствующей лучевой или химиотерапии), острых инфекционных
заболеваниях вирусной, грибковой или бактериальной природы, у пациентов с сердечнососудистыми
заболеваниями (в том числе в анамнезе).

Лечение гемцитабином можно проводить только под наблюдением врача, имеющего опыт
применения противоопухолевой химиотерапии. Гематологическая токсичность Гемцитабин
может подавлять функцию костного мозга, что проявляется лейкопенией, тромбоцитопенией
или анемией. Перед каждым введением гемцитабина необходимо контролировать количество
тромбоцитов, лейкоцитов и гранулоцитов в крови. При признаках угнетения функции костного
мозга, вызванного препаратом, необходимо приостановить лечение или скорректировать
дозу. Функция почек и печени Необходимо проводить регулярное обследование пациента
и оценку функции почек и печени. Введение гемцитабина при метастазах в печени, при
гепатите и алкоголизме в анамнезе, а также при циррозе печени увеличивает риск развития
печеночной недостаточности. У пациентов, получавших гемцитабин, гемолитико-уремический
синдром регистрировался в редких случаях. Терапия гемцитабином должна быть прекращена
при появлении первых признаков микроангиопатической гемолитической анемии, таких
как быстрое снижение уровня гемоглобина, тромбоцитопения, повышение концентрации
сывороточного билирубина, креатинина, мочевины и лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Почечная
недостаточность может быть необратимой после прекращения терапии гемцитабином, в
связи с чем может потребоваться гемодиализ. (далее см. документацию производителя)

тест

Способ применения

тест

Особые указания

тест

Противопоказания

Биодоступность (%)

t1/2 (ч)
референс

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
референс

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

L01BC05 Гемцитабин
• немелкоклеточный рак лёгкого;
• рак молочной железы;
• рак мочевого пузыря;
• рак яичников;
• рак почечной лоханки;
• рак мочеточника;
• рак мочеиспускательного канала;
• рак желчевыводящих путей;
• рак поджелудочной железы;
• рак шейки матки.
Показана эффективность гемцитабина при распространенном мелкоклеточном раке легкого и распространенном
раке яичка.

1, Противоопухолевое
5, средство,
10. антиметаболит

C15-C26 Злокачественные новообразования органов пищеварения
•C34 Злокачественное новообразование бронхов и легкого • C50
Злокачественные новообразования
молочной железы C56 Злокачественное новообразование яичника •
C61 Злокачественное новообразование предстательной железы • C67
Злокачественное новообразование
мочевого пузыря

• немелкоклеточный рак легкого;
• рак поджелудочной железы;
• рак мочевого пузыря;
• рак молочной железы;
• местнораспространенный и метастатический рак шейки
матки.
Гемцитабин в монотерапии или в комбинации с другими
противоопухолевыми
средствами
также
проявляет
активность при раке яичников, местнораспространенном
мелкоклеточном раке легкого и местнораспространенном
рефрактерном раке яичка.

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• беременность, период лактации;
• детский возраст (эффективность и безопасность применения не установлены).
С осторожностью: почечная и/или печеночная недостаточность, угнетение костномозгового кроветворения
(в том числе на фоне сопутствующей лучевой или химиотерапии), при одновременно проводимой лучевой
терапии, острых инфекционных заболеваниях вирусной, грибковой или бактериальной природы (в том
числе ветряной оспе, опоясывающем лишае).

Лечение можно проводить только под наблюдением врача имеющего опыт применения
противоопухолевой терапии. Увеличение времени инфузии и повышение частоты введений
приводит к возрастанию токсичности препарата. Перед каждым введением гемцитабина
на протяжении всего курса лечения необходимо проводить контроль картины периферической крови, функции печени и почек, в зависимости от чего при необходимости доза препарата может быть снижена или увеличен интервал между введениями. Применение гемцитабина следует прекращать при первых же признаках микроангиопатической гемолитической
анемии, таких как быстрое снижение гемоглобина с сопутствующей тромбоцитопенией,
повышение содержания билирубина и креатинина в сыворотке крови, концентрации азота
в крови или лакгатдегидрогеназы, что может свидетельствовать о развитии гемолитико-уремического синдрома. (далее см. документацию производителя)

C15-C26 Злокачественные
новообразования органов
пищеварения
C34 Злокачественное
новообразование бронхов и легкого
C50 Злокачественные
новообразования молочной железы
C56 Злокачественное
новообразование яичника
C61 Злокачественное
новообразование предстательной
железы
C67 Злокачественное
новообразование мочевого пузыря

• немелкоклеточный рак легкого;
• рак молочной железы;
• рак поджелудочной железы;
• рак мочевого пузыря.
Гемцитабин в монотерапии или в комбинации с другими
противоопухолевыми
средствами
также
проявляет
активность при раке яичников, местно-распространенном
мелкоклеточном раке легкого и местнораспространенном
рефрактерном раке яичка.

• детский возраст (данные по эффективности и безопасности отсутствуют);
• беременность;
• период грудного вскармливания;
• повышенная чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью следует применять препарат при нарушении функции печени и/или почек,
угнетении костномозгового кроветворения (в т.ч. на фоне сопутствующей лучевой или химиотерапии),
одновременно проводимой лучевой терапии, острых инфекционных заболеваниях вирусной, грибковой
или бактериальной природы (в т.ч. ветряная оспа, опоясывающий лишай).

Лечение препаратом Цитогем® следует проводить только под наблюдением врача, имеющего опыт применения противоопухолевой терапии.
Перед каждым введением препарата Цитогем® следует контролировать количество тромбоцитов, лейкоцитов и гранулоцитов в крови. При признаках угнетения функции костного
мозга следует приостановить лечение или скорректировать дозу препарата. Периодически
следует проводить оценку функции печени и почек. Увеличение длительности инфузии и частоты введений приводит к возрастанию токсичности. Введение препарата Цитогем® при
метастазах в печени, гепатите и алкоголизме в анамнезе, а также при циррозе печени увеличивает риск развития печеночной недостаточности.
(далее см. документацию производителя)

Цитогем® следует вводить в/в капельно в
течение 30 мин.
Гемцитабин входит в состав многих химиотерапевтических режимов в связи с чем
при подборе доз и режима введения препарата в каждом индивидуальном случае
следует обращаться к специальной литературе.

Рак молочной железы
• комбинированная терапия с доцетакселом местнораспространенного или метастатического рака молочной
железы при неэффективности химиотерапии, включающей препарат антрациклинового ряда;
• монотерапия местнораспространенного или метастатического рака молочной железы резистентного к химиотерапии таксанами или препаратами антрациклинового
ряда или при наличии противопоказаний к ним.
Колоректальный рак
• адъювантная терапия рака толстой кишки III стадии после хирургического лечения.
• терапия метастатического колоректального рака.
Рак желудка
• терапия первой линии распространенного рака желудка.

Гиперчувствительность к капецитабину или любым другим компонентам препарата.
Гиперчувствительность к фторурацилу или при зарегистрированных случаях развития неожиданных или
тяжелых побочных реакций на лечение производными фторпиримидина в анамнезе.
Установленный дефицит ДПД (дигидропиримидиндегидрогеназы), как и для других фторпиримидинов.
Одновременный прием соривудина или его структурных аналогов типа бривудина.
Тяжелая печеночная недостаточность, лейкопения.
Тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина ниже 30 мл/мин).
Исходное содержание нейтрофилов <1.5 x 109/л и/или тромбоцитов <100 x 109/л.
При наличии противопоказаний к одному из препаратов комбинированной терапии его не следует
использовать.
Беременность и период кормления грудью.
Детский возраст (эффективность и безопасность применения не установлены).
С осторожностью: при ишемической болезни сердца (ИБС), анемии и стенокардии в анамнезе, почечной
недостаточности средней степени тяжести или печеночной недостаточности, гипо- или гиперкальциемии,
заболеваниях центральной и периферической нервной системы, сахарном диабете и нарушениях
водно-электролитного баланса, возрасте старше 60 лет, одновременном применении с пероральными
антикоагулянтами кумаринового ряда, наследственном дефиците лактазы, непереносимости лактозы,
глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Побочными реакциями, ограничивающими дозу препарата, являются диарея, боль в
животе, тошнота, стоматит и ладонно-подошвенный синдром.
Необходимо проводить тщательный медицинский контроль за проявлениями токсичности у
пациентов, получающих терапию препаратом Кселода®.
Большинство нежелательных явлений обратимы и не требуют полной отмены препарата,
хотя может возникнуть необходимость в коррекции дозы или временной отмене препарата.
Диарея: лечение препаратом Кселода® может вызвать диарею, иногда тяжелую.
Больных с тяжелой диареей следует тщательно наблюдать, а при развитии дегидратации
необходимо проводить регидратацию и возмещение потери электролитов. Стандартные
противодиарейные препараты (например, лоперамид) следует назначать как можно
раньше по медицинским показаниям. Согласно критериям Национального онкологического
института Канады (NCIC СТС, версия 2) диарея 2 степени определяется как учащение стула
до 4–6 раз в сутки или стул в ночное время; диарея 3 степени – как учащение стула до 7-9
раз в сутки или недержание и синдром мальабсорбции; диарея 4 степени – как учащение
стула до 10 и более раз в сутки, появление видимой крови в стуле или необходимость
паренте-ральной поддерживающей терапии. При необходимости следует уменьшить дозу
препа-рата Кселода®. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, запивая водой, не позднее чем
через 30 мин после еды.
Стандартный
режим
дозирования.
Монотерапия. Колоректальный рак, рак
толстой кишки и рак молочной железы.
По 1250 мг/м² 2 раза в сутки – утром и
вечером (общая суточная доза 2500 мг/
м²) в тече-ние 14 дней с последующим
7-дневным перерывом.
Комбинированная
терапия.
Рак
молочной железы. По 1250 мг/м² 2 раза
в сутки в течение 14 дней с последующим
7-дневным перерывом, в комбинации
с доцетакселом в дозе 75 мг/м² 1 раз в
3 недели в виде внутривенной инфузии в
течение 1 часа.
(далее см. документацию производителя)

ОРИГИНАЛ GMP

Гемзар®

лиофилизат д/пригот.
р-ра д/инф.
200 мг; 1000 мг: фл.
США, Франция.

1

ЖНВЛП

рецепт

ДЖЕНЕРИК GMP

ДЖЕНЕРИК GMP

П N013405/01
Эли Лилли Восток С.А.

Гемцекс®

лиофилизат д/пригот.
р-ра д/инф.
200 мг; 1000 мг: фл.
Аргентина
рецепт

ЛСР-006144/10
Сандоз д.д.
Цитогем®

лиофилизат д/пригот.
р-ра д/инф.
200 мг; 1000 мг: фл.
Индия
ЖНВЛП

1

Противоопухолевое
средство,
антиметаболит

рецепт

ЛСР-010478/09
ЛСР-005802/08
Д-р Редди`c Лабораторис Лтд.

ОРИГИНАЛ

Политика компании
не позволяет
открывать данные.

ref.: mail. 14.11.2014 16:32 msk
fm *@sandoz.com
to *@morgan-frank.com

Orange Book/FDA
42-94
мин.

AP*

Противоопухолевое
средство,
антиметаболит

C23 Злокачественное новообразование желчного пузыря • C25
Злокачественное новообразование
поджелудочной железы • C34 Злокачественное новообразование бронхов и легкого •C50 Злокачественные
новообразования молочной железы
•C53 Злокачественное новообразование шейки матки • C56 Злокачественное новообразование яичника
• C62 Злокачественное новообразование яичка • C65 Злокачественное
новообразование почечных лоханок
• C66 Злокачественное новообразование мочеточника • C67 Злокачественное новообразование мочевого
пузыря • C68 Злокачественное новообразование других и неуточненных
мочевых органов

АP
* - Approved Drug Products with Therapeutic
Equivalence Evaluations; Appl No A091365;
TE Code AP; Orange Book Data Updated
Through October 2014; FDA/Center for Drug
Evaluation and Research.

ОРИГИНАЛ GMP

L01BC06 Капецитабин

Кселода®

таб., покр. пленочной
оболочкой,
150 мг, 500 мг.
Швейцария
рецепт

П N016022/01
Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.
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60, Противоопухолевое
средство,
120 антиметаболит

C16 Злокачественное новообразование желудка
C18 Злокачественное новообразование ободочной кишки
C19 Злокачественное новобразование ректосигмоидного соединения
C20 Злокачественное новообразование прямой кишки
C50 Злокачественные новообразования молочной железы

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Капецитабин
7750

4470

1,50

0,85

2,0

1,11

2,0

0,66

2,0

0,76

5’-ДФЦР
7240

3050
5’-ДФУР

24600

12100
ФУ

2030

950

ОРИГИНАЛ

ФБАЛ
36300

5460
3,34
3,23
Cmax - при назначении капецитабина после приема пищи
в дозе 1250 мг/м² на 14-ый день.
Фармакокинетику капецитабина изучали в дозах от 502 до 3514 мг/м² в сутки.
Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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ОРИГИНАЛ

Скорость
всасывания:

89%

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

Строго внутривенно. Интратекальное
введение может привести к летальному
исходу, категорически запрещено!
Режим дозирования, частота введения и
продолжительность курса лечения определяются лечащим врачом. Препарат
вводят в виде 6-10 минутной инфузии.
Предварительно концентрат разводят в
20-50 мл 0,9% раствора натрия хлорида
для инъекций или в 5% растворе декстрозы для инъекций. Сразу же после введения препарата следует ввести не менее
250 мл 0,9% раствора натрия хлорида
для промывания вены.
(далее см. документацию производителя)

референс

Препарат вводится подкожно в область
плеча, бедра или живота. Места инъекции
должны чередоваться. Место для очередной инъекции должно находиться более
чем на 2,5 см от предыдущего. Вайдаза
не должна вводиться в поврежденные,
гиперемированные, уплотненные или
болезненные участки кожи (в том числе в
участки кожи с кровоизлияниями). Перед
введением рекомендуется назначить противорвотные препараты.
(далее см. документацию производителя)

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

ОРИГИНАЛ GMP

L01BC07 Азацитидин

Вайдаза

лиофилизат д/пригот.
сусп. д/п/к введения
100 мг: фл.
Швейцария

1

Противоопухолевое
средство,
антиметаболит

рецепт

C92.0 Острый миелоидный лейкоз
C92.1 Хронический миелоидный
лейкоз
D46 Миелодиспластические
синдромы

ЛСР-003474/10
Селджен Интернешнл Сарл

Вайдаза применяется для лечения взрослых больных, которым не может быть выполнена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, имеющих:
• миелодиспластический синдром (МДС) с высокой или
промежуточной-2 степенью риска в соответствии со
шкалой IPSS (Международная прогностическая система
баллов);
• острый миелоидный лейкоз;
• хронический миеломоноцитарный лейкоз без признаков
МДС.

• повышенная чувствительность к азацитидину или другим компонентам препарата;
• поражение печени распространенными злокачественными новообразованиями;
• беременность и период кормления грудью;
• детский возраст (отсутствие данных по эффективности и безопасности).
С осторожностью у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких,
с нарушениями функции почек и печени.

Лечение препаратом Вайдаза должно проводиться под наблюдением врача, имеющего
опыт применения противоопухолевых препаратов.
Лабораторные тесты
До начала терапии и перед началом каждого цикла должны быть получены результаты
исследования функциональной активности печени, концентрации креатинина и
бикарбонатов сыворотки крови, а также данные развернутого анализа крови. Регулярные
анализы крови показаны для мониторирования эффективности и безопасности лечения.
Сердечно-сосудистые и легочные заболевания
Пациенты, страдающие тяжелой застойной сердечной недостаточностью, другими
выраженными сердечно-сосудистыми или легочными заболеваниями, не были включены в
пилотное регистрационное исследование (AZA-001), поэтому безопасность и эффективность
Вайдазы у них не установлена.
(далее см. документацию производителя)

• немелкоклеточный рак легкого;
• распространенный рак молочной железы;
• гормонорезистентный рак предстательной
железы (в комбинации с лечением пероральными
глюкокортикостероидами в малых дозах).

• повышенная чувствительность к винорелбину или другим алкалоидам барвинка, а также другим
компонентам препарата;
• исходное абсолютное число нейтрофилов <1 500 клеток/мкл крови;
• исходное число тромбоцитов <100 000 клеток/мкл крови;
• инфекционные заболевания в день начала терапии или перенесенные в течение последних 2-х
недель;
• одновременное применение с вакциной против желтой лихорадки;
• беременность и период грудного вскармливания;
• детский возраст до 18 лет (безопасность и эффективность применения винорелбина у детей не изучены).
С осторожностью следует применять препарат Навельбин у пациентов с ишемической болезнью сердца
в анамнезе, печеночной недостаточностью средней и тяжелой степени, при одновременном применении
с сильными ингибиторами или индукторами изофермента CYP3A4.

Препарат предназначен исключительно для внутривенного введения. Интратекальное
введение приводит к летальному исходу, категорически запрещено! • Лечение следует
проводить под наблюдением врача, имеющего опыт работы с противоопухолевыми
препаратами. В период лечения должен проводиться тщательный гематологический
мониторинг - определение числа лейкоцитов, нейтрофилов, тромбоцитов и гемоглобина
в день каждого введения. • В случае подозрения на сопутствующую инфекцию в день
начала терапии следует обследовать пациента и оценить соотношение пользы и риска
при принятии решения о введении препарата. • При появлении одышки, кашля или
гипоксии невыясненной этиологии следует обследовать пациента для исключения легочной
токсичности. • В случае развития динамической кишечной непроходимости следует
прекратить введение препарата. Лечение может быть продолжено после восстановления
нормальной моторики кишечника. • Попадание концентрата на кожу, слизистые оболочки
или в глаза может привести к ожогу. Если это произошло, пострадавшие участки следует
немедленно и тщательно промыть 0,9% раствором натрия хлорида.
(далее см. документацию производителя)

• немелкоклеточный рак легкого;
• распространенный рак молочной железы;
• гормонорезистентный рак предстательной
железы (в комбинации с лечением пероральными
глюкокортикостероидами в малых дозах).

• повышенная чувствительность к винорелбину или другим алкалоидам барвинка, а также другим
компонентам препарата;
• исходное абсолютное число нейтрофилов <1 500 клеток/мкл крови;
• исходное число тромбоцитов <100 000 клеток/мкл крови;
• инфекционные заболевания в день начала терапии или перенесенные в течение последних 2-х
недель;
• одновременное применение с вакциной против желтой лихорадки;
• беременность и период грудного вскармливания;
• детский возраст до 18 лет (безопасность и эффективность применения винорелбина у детей не изучены);
• одновременное применение с вакциной против желтой лихорадки.
С осторожностью следует применять препарат Навельбин у пациентов с ишемической болезнью сердца в
анамнезе, у пациентов с тяжелым общим состоянием, при печеночной недостаточности средней степени
тяжести, при одновременном применении с сильными ингибиторами или индукторами изофермента
CYP3A4.

Лечение препаратом Навельбин капсулы следует проводить под наблюдением врача,
имеющего опыт работы с противоопухолевыми препаратами. • Терапию проводят
под строгим гематологическим контролем, определяя число лейкоцитов, нейтрофилов,
тромбоцитов, а также концентрацию гемоглобина перед каждым очередным приемом
препарата. • В случае подозрения на сопутствующую инфекцию в день начала терапии
следует обследовать пациента и оценить соотношение пользы и риска при принятии решения
о введении препарата. • При появлении одышки, кашля или гипоксии невыясненной
этиологии следует обследовать пациента для исключения легочной токсичности. • Прием
препарата Навельбин капсулы связан с риском развития тошноты/рвоты. Рекомендована
первичная профилактика с использованием противорвотных средств. В случае
возникновения рвоты в течение нескольких первых часов после приема препарата не
следует принимать повторную дозу препарата. (далее см. документацию производителя)

Для приема внутрь.
Капсулы рекомендуется принимать во
время еды. Капсулы следует проглатывать
целиком, запивая водой, не разжевывая
и не рассасывая во рту. Частота приемов
препарата и продолжительность курса
лечения определяются лечащим врачом.
(далее см. документацию производителя)

• повышенная чувствительность к винкаалкалоидам или другим компонентам препарата;
• исходное число нейтрофилов <1500 клеток/мкл крови,
содержание тромбоцитов <75 000 клеток/мкл крови;
• тяжелые инфекционные заболевания во время начала терапии, или перенесенные в течение
последних 2-х недель;
• беременность и период кормления грудью.
С осторожностью: при угнетении костномозгового кроветворения (в т.ч. после предыдущей химиотерапии
или лучевого лечения), запорах или явлениях кишечной непроходимости в анамнезе, нейропатии в
анамнезе, выраженной недостаточности функции печени и дыхательной недостаточности.

Лечение винорелбином следует проводить под наблюдением врача, имеющего опыт работы
с противоопухолевыми препаратами. Риск применения винорелбина связан, прежде всего, с
его угнетающим воздействием на систему кроветворения. Поэтому лечение препаратом следует проводить под строгим гематологическим контролем, с определением уровня гемоглобина и числа лейкоцитов, нейтрофилов, тромбоцитов перед каждой очередной инъекцией. Основным дозолимитирующим токсическим фактором является нейтропения. При содержании
нейтрофилов ниже 1500 клеток/мкл и/или тромбоцитов ниже 75000 клеток/мкл введение
очередной дозы следует отложить до восстановления нормального уровня. Больные с ишемической болезнью сердца в анамнезе должны находиться под тщательным медицинским
контролем. При выраженном нарушении функции печени дозы Винорелбина медак следует
снизить на 33%; рекомендуется тщательное наблюдение за пациентом. При нарушении функции почек необходимо усиленное наблюдение за больным; коррекция дозы не требуется, так
как выведение с мочой минимально. (далее см. документацию производителя)

Винорелбин медак применяется как в
виде монотерапии, так и в комбинации
с другими противоопухолевыми препаратами. При выборе дозы и режима введения в каждом индивидуальном случае
следует обращаться к специальной литературе.
Препарат вводится строго внутривенно в
виде 5-10 минутной инфузии, после разведения препарата 0,9 % раствором натрия хлорида или 5% раствором декстрозы до концентрации 1,0-2,0 мг/мл.
(далее см. документацию производителя)

н/д
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±
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0,5

L01C Алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества
L01CA Алкалоиды барвинка и их аналоги

L01CA04 Винорелбин

ОРИГИНАЛ GMP

Навельбин

конц. д/пригот.
р-ра д/инф.
10 мг/1 мл; 50 мг/ 5 мл:
фл.
Франция

10 Противоопухолевое
средство, алкалоид

ЖНВЛП

рецепт

C34 Злокачественное
новообразование бронхов и легкого
C50 Злокачественные
новообразования молочной железы
C61 Злокачественное
новообразование предстательной
железы

П N011707/01
Пьер Фабр Медикамент
Продакшн

ОРИГИНАЛ GMP

Навельбин
капс.
20 мг, 30 мг.
Франция
ЖНВЛП

1

Противоопухолевое
средство, алкалоид

рецепт

C34 Злокачественное
новообразование бронхов и легкого
C50 Злокачественные
новообразования молочной железы
C61 Злокачественное
новообразование предстательной
железы

ЛС-000704
Пьер Фабр Медикамент
Продакшн

ДЖЕНЕРИК GMP

Винорелбин Медак

конц. д/пригот. р-ра д/инф.
10 мг/1 мл; 50 мг/ 5 мл:
фл.
Австрия
ЖНВЛП

рецепт

ЛСР-006189/08
Медак ГмбХ

40

1

Противоопухолевое
средство, алкалоид

C34 Злокачественное
новообразование бронхов и легкого
C50 Злокачественное
новообразование молочной железы

• немелкоклеточный рак легкого, стадия III и IV;
• рак молочной железы.

ОРИГИНАЛ

После приема препарата внутрь в дозе 80 мг/м²:

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

130

27,7
43,6

1,5-3,0

40%

ОРИГИНАЛ

> 40
(28-48)

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

L
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ДЖЕНЕРИК GMP

Цитувин®

конц. д/пригот. р-ра д/инф.
10 мг/1 мл; 50 мг/ 5 мл:
фл.
Россия

1

Противоопухолевое
средство, алкалоид

ЖНВЛП

рецепт

C34 Злокачественное
новообразование бронхов и легкого
C50 Злокачественные
новообразования молочной железы
C61 Злокачественное
новообразование предстательной
железы

ЛП-002558
Биокад ЗАО

ОРИГИНАЛ GMP

конц. д/пригот. р-ра д/инф.
25 мг/мл:
2 мл, 4 мл или 10 мл
фл
Франция

1

Противоопухолевое
средство, алкалоид

С67 Злокачественное
новообразование
пузыря

L01CD Таксаны

Таксол®

ОРИГИНАЛ GMP

ЖНВЛП

рецепт

П N013329/01
Бристол-Майерс Сквибб
Компани

42

Скорость
всасывания:

Терапевтическая эквивалентность референсу*
Нозологическая группа
Метастатический РМЖ
Эффективность
Безопасность
тест
референс
тест
референс
Общая частота ответа
Нейтропения
69,60%
96,00%
Анемия
91,30%
95,00%
47,60%
38,00%
Тромбоцитопения
21,70%
33,00%
Периферическая нейропатия
21,70%
47,00%
* - исследование ВИН-1, с использованием исторического контроля
(исследование Norris et al, 2000)
Винфлунин демонстрирует линейную фармакокинетику при назначении в стандартных
дозировках (от 30 мг/м² до 400 мг/м²).

40

(*)

ОРИГИНАЛ

* - винфлунин умеренно связывается с белками плазмы крови (67,2±1,1%), соотношение
концентраций между плазмой и общим объемом крови составляет 0,8±0,12.

L01CD01 Паклитаксел

конц. д/пригот.
р-ра д/инф.
6 мг/1 мл:
30 мг; 100 мг,
фл.
Италия

Макс.
концентрация:

Во избежание тяжелых реакций гиперчувствительности всем пациентам следует проводить премедикацию глюкокортикостероидами, блокаторами H1- и
H2-гистаминовых рецепторов, например:
- 20 мг дексаметазона (или его эквивалент) внутрь приблизительно за 12 и 6 часов до введения препарата Таксол® или
- 20 мг дексаметазона внутривенно примерно за 30-60 минут до введения препарата Таксол®, 50 мг дифенгидрамина
(или его эквивалент) внутривенно и
300 мг циметидина или 50 мг ранитидина внутривенно за 30-60 минут до введения препарата Таксол®.
(далее см. документацию производителя)

рецепт

ЛП-001721
Пьер Фабр Медикамент
Продакшн

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Применение препарата Таксол® должно осуществляться под наблюдением врача, имеющего опыт работы с противоопухолевыми химиотерапевтическими препаратами. Препарат
Таксол® следует применять в виде разбавленного раствора.
Перед введением препарата Таксол® больным должна проводиться премедикация глюкокортикостероидами, блокаторами H1- и H2-, гистаминовых рецепторов.
Если препарат Таксол® используется в комбинации с цисплатином, сначала следует вводить
препарат Таксол®, а затем цисплатин.
Анафилаксия и серьезные реакции гиперчувствительности.
Менее чем у 1% пациентов, несмотря на проведенную премедикацию, при лечении препаратом Таксол® отмечались серьезные реакции гиперчувствительности. Частота и тяжесть
таких реакций не зависела от дозы и схемы введения препарата. При развитии тяжелых
реакций наиболее часто наблюдались удушье, приливы, боль в груди, тахикардия, а также
абдоминальные боли, боли в конечностях, повышенное потоотделение, повышение артериального давления (АД). При развитии тяжелых реакций гиперчувствительности введение
препарата Таксол® следует немедленно прекратить и при необходимости назначить симптоматическое лечение; в таких случаях нельзя назначать повторные курсы лечения препаратом.
Реакции в месте введения.
Во время внутривенного введения препарата наблюдались следующие обычно легкие реакции в месте введения: отек, боль в месте введения, эритема, чувствительность в месте
введения, уплотнение в месте введения, кровоизлияния, которые могут привести к развитию целлюлита. Такие реакции чаще наблюдались при 24-часовой инфузии чем при 3-часовой. В некоторых случаях начало таких реакций наблюдалось как во время инфузии так и
через 7-10 дней после нее.
(далее см. документацию производителя)

Монотерапия взрослых пациентов с распространенным
или метастатическим уротелиальным переходно-клеточным
раком после терапии препаратами платины, не давшей
положительного результата.

Биодоступность (%)

Внутривенно. Рекомендованная доза составляет 320 мг/м² винфлунина в виде
внутривенной инфузии в течение 20 минут 1 раз в 3 недели. При оценке общего
состояния по шкапе WHO/ECOG 0 или
1, и после предварительного облучения
области таза, лечение следует начинать
с дозы 280 мг/м² . При отсутствии гематологической токсичности в течение первого цикла, требующей отсрочки лечения
или уменьшения дозы, дозу необходимо
увеличивать до 320 мг/м² для последующих циклов (1 раз в 3 недели).
(далее см. инструкцию по медицинскому
применению)

Жавлор

референс

• гиперчувствительность к активному веществу либо к алкалоидам барвинка;
• инфекционные заболевания в течение 2-х недель до начала терапии;
• абсолютное число нейтрофилов менее 1,500 клеток/мкл крови при первом введении препарата
и менее 1,000 клеток/мкл крови при последующих введениях препарата или тромбоцитов менее
100,000 клеток/мкл крови;
• беременность и период грудного вскармливания;
• детский возраст до 18 лет.

Препарат Жавлор предназначен исключительно для внутривенного введения.Интратекальное
введение приводит к летальному исходу, категорически запрещено! Лечение препаратом Жавлор следует проводить под наблюдением врача, имеющего опыт работы с противоопухолевыми
препаратами. Терапию проводят под строгим гематологическим контролем, определяя число
лейкоцитов, нейтрофилов, тромбоцитов, а также концентрацию гемоглобина перед каждой
очередной инфузией. После введения винфлунина отмечалось несколько случаев удлинения
интервала QT, что повышает риск развития желудочковой аритмии. Несмотря на то, что при применении винфлунина желудочковые аритмии не наблюдались, винфлунин следует использовать
с осторожностью у пациентов с риском развития проаритмии (например, сердечная недостаточность, удлинение интервала QT в анамнезе, гипокалиемия). Не рекомендуется одновременный
приема двух или более препаратов удлиняющих интервал QT. Особую осторожность следует
проявлять, когда винфлунин вводится пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в
анамнезе. Могут возникать ишемические сердечно-сосудистые осложнения, особенно у пациентов, у которых имеется основное сердечно-сосудистое заболевание.
(далее см. инструкцию по медицинскому применению)

L01CA05 Винфлунин

t1/2 (ч)
тест

Строго внутривенно. Интратекальное
введение может привести к летальному
исходу, оно категорически запрещено!
Режим дозирования, частота введения и
продолжительность курса лечения определяются лечащим врачем.
Препарат Цитувин® вводится строго внутривенно в виде 6-10 минутной инфузии.
Предварительно концентрат препарата
Цитувин® разводят в 20 - 50 мл 0,9 %
раствора натрия хлорида или в 5 % растворе декстрозы для инъекций. Сразу
же после введения препарата следует
ввести не менее 250 мл 0,9 % раствора
натрия хлорида для промывания вены.
(далее см. документацию производителя)

референс

Препарат предназначен исключительно для внутривенного введения. Интратекальное введение приводит к летальному исходу и категорически запрещено!
Лечение препаратом Цитувин® следует проводить под наблюдением врача, имеющего опыт
работы с противоопухолевыми препаратами. В период лечения должен проводиться тщательный гематологический мониторинг - определение числа лейкоцитов, нейтрофилов, тромбоцитов и гемоглобина в день каждого введения. При подозрении на наличие сопутствующей
инфекции в день начала терапии следует обследовать пациента и оценить соотношение пользы и риска при принятии решения о введении препарата. При появлении одышки, кашля или
гипоксии невыясненной этиологии следует обследовать больного для исключения легочной
токсичности. В случае развития паралитической кишечной непроходимости следует прекратить введение препарата. Лечение может быть продолжено после восстановления уровня
нормальной моторики кишечника. Попадание концентрата на кожу, слизистые оболочки или
в глаза может привести к ожогу. Если это произошло, пострадавшие участки следует немедленно и тщательно промыть 0,9% раствором натрия хлорида. Винорелбин не следует одновременно применять с проведением рентгенотерапии, особенно захватывающей область
печени. (далее см. документацию производителя)

тест

• гиперчувствительность к винорелбину или другим алкалоидам барвинка, а также другим компонентам
препарата;
• исходное абсолютное число нейтрофилов менее 1500 клеток/мкл крови;
• исходное число тромбоцитов менее 100000 клеток/мкл крови;
• немелкоклеточный рак легкого;
• инфекционные заболевания в день начала терапии или перенесенные в течение последних 2-х недель;
• распространенный рак молочной железы;
• одновременное применение с фенитоином, итраконазолом;
• рак предстательной железы, резистентный к гормоноте- • одновременное применение с вакциной против желтой лихорадки, а также другими живыми
рапии (в комбинации с лечением пероральными глюкоаттенуированными вакцинами;
кортикостероидами в малых дозах).
• беременность и период кормления грудью;
• детский возраст до 18 лет (отсутствуют данные по эффективности и безопасности).
С осторожностью: при ишемической болезни сердца в анамнезе; при печеночной недостаточности
средней и тяжелой степени; при одновременном применении с сильными ингибиторами или
индукторами изофермента CYP3A4.

референс

Способ применения

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Особые указания

референс

Противопоказания

тест

Показания к применению

Orange Book / FDA

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Референс

Фармакотерапевтическая
группа

Навельбин®

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

1

Противоопухолевое
средство, алкалоид

B21.0 Болезнь, вызванная ВИЧ,
проявляющаяся в виде саркомы
Капоши
C34 Злокачественное
новообразование бронхов и легкого
C50 Злокачественное
новообразование молочной железы
C56 Злокачественное
новообразование яичника

Рак яичников: •терапия 1-ой линии в комбинации с препаратами платины у пациентов с распространенным раком яичников или с остаточной опухолью (более 1 см) после проведения
исходной лапаротомии. •терапия 2-ой линии у пациентов с
метастатическим раком яичников после стандартной терапии, не приведшей к положительному результату. Рак молочной железы: • адъювантная терапия у больных с наличием
метастазов в лимфатических узлах после проведения стандартного комбинированного лечения; • терапия 1-ой линии
у пациентов с поздней стадией рака или метастатическим
раком после рецидива заболевания в течение 6 месяцев после начала проведения адъювантной терапии, с включением
препаратов антрациклинового ряда, при отсутствии показаний для их применения; • терапия 1-ой линии у пациентов
с поздней стадией рака или с метастатическим раком молочной железы в комбинации с препаратами антрациклинового
ряда при отсутствии противопоказаний для их применения,
либо в комбинации с трастузумабом у пациенток с иммуногистохимически подтвержденным 2+ или 3+ уровнем экспрессии HER-2; • терапия 2-ой линии у пациентов с поздней стадией рака или с метастатическим раком при прогрессировании
заболевания после комбинированной химиотерапии. Предшествующая терапия должна включать препараты антрациклинового ряда при отсутствии противопоказаний для их
применения. Немелкоклеточный рак легкого: • терапия 1-ой
линии в комбинации с цисплатином или в виде монотерапии
у пациентов, которым не планируется проведение хирургического лечения и/или лучевой терапии. Саркома Капоши,
обусловленная СПИДом: • терапия 2-ой линии.

• повышенная чувствительность к паклитакселу или любому компоненту, входящему в состав препарата,
особенно к макрагола глицерилрицинолеату (полиоксиэтилированному касторовому маслу);
• исходное содержание нейтрофилов менее 1500/мкл у пациентов с солидными опухолями;
• исходное или зарегистрированное в процессе лечения содержание нейтрофилов менее 1000/мкл у
пациентов с саркомой Капоши, обусловленной СПИДом;
• сопутствующие серьезные неконтролируемые инфекции у пациентов с саркомой Капоши;
• беременность и период кормления грудью;
• детский возраст (нет достаточных данных по безопасности и эффективности препарата).
С осторожностью: тромбоцитопения (менее 100 000/мкл), печеночная недостаточность, острые инфекционные заболевания (в т.ч. опоясывающий лишай, ветряная оспа, герпес), тяжелое течение ишемической болезни сердца, инфаркт миокарда (в анамнезе), аритмии.

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

13,0-52,7

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

ОРИГИНАЛ

L
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

При внутривенной инфузии в течение 3 часов в дозе 135 мг/м²:

Митотакс®

ДЖЕНЕРИК GMP

конц. д/пригот.
р-ра д/инф.
30 мг/5 мл;
300 мг/50 мл;
100 мг/16.7 мл;
250 мг/41.7 мл,
фл.

1

Противоопухолевое
средство, алкалоид

Индия
ЖНВЛП

B21.0 Болезнь, вызванная ВИЧ,
проявляющаяся в виде саркомы
Капоши
C34 Злокачественное
новообразование бронхов и легкого
C50 Злокачественное
новообразование молочной железы
C56 Злокачественное
новообразование яичника

рецепт

П N013321/02
Д-р Редди`c Лабораторис Лтд

• рак яичников (терапия первой линии больных с распространенной формой заболевания или остаточной опухолью
(более 1 см) после лапаротомии (в комбинации с цисплатином) и терапия второй линии при метастазах после стандартной терапии, не давшей положительного результата);
• рак молочной железы (наличие пораженных лимфатических узлов после стандартной комбинированной терапии
(адъювантное лечение); после рецидива заболевания, в
течение 6 мес после начала адъювантной терапии - терапия первой линии; метастатический рак молочной железы
после неэффективной стандартной терапии - терапия второй линии);
• немелкоклеточный рак легкого (терапия первой линии
больных, которым не планируется проведение хирургического лечения и/или лучевой терапии - в комбинации с
цисплатином).

• исходное содержание нейтрофилов менее 1500/мкл;
• беременность;
• период лактации (грудного вскармливания);
• повышенная чувствительность к паклитакселу или другим компонентам препарата (в т.ч. к
полиоксиэтилированному касторовому маслу).
С осторожностью следует назначать препарат при тромбоцитопении (менее 100 000/мкл), печеночной
недостаточности, острых инфекционных заболеваниях (в т.ч. опоясывающий лишай, ветряная оспа,
герпес), тяжелом течении ИБС, инфаркте миокарда (в анамнезе), аритмиях.

Лечение препаратом Митотакс® должно осуществляться под наблюдением врача, имеющего
опыт работы с противоопухолевыми химиотерапевтическими препаратами.
Если Митотакс® используется в комбинации с цисплатином, сначала следует вводить
Митотакс®, а затем цисплатин. Во время лечения необходимо регулярно контролировать
картину периферической крови, АД, ЧСС и число дыханий (особенно на протяжении первого
чaca инфузии), контроль ЭКГ (в т.ч. до начала лечения). В случае развития тяжелых реакций
гиперчувствительности инфузию препарата Митотакс следует немедленно прекратить и
начать симптоматическое лечение, причем вводить препарат повторно не следует. В случаях
развития нарушений AV-проводимости, при повторных введениях необходимо проводить
непрерывный кардиомониторинг. Митотакс® является цитотоксическим веществом, при
работе с которым необходимо соблюдать осторожность, пользоваться перчатками и избегать
его попадания на кожу или слизистые оболочки, которые в таких случаях необходимо
тщательно промыть мылом и водой, либо (глаза) большим количеством воды. Использование
в педиатрии. Безопасность и эффективность паклитаксела у детей не установлена. Влияние
на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. В период лечения
необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими
потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации
внимания и быстроты психомоторных реакций.

Для профилактики развития выраженных
аллергических реакций всем больным
перед началом инфузии должна проводиться премедикация с использованием
ГКС, антигистаминных препаратов (в т.ч.
антагонистов гистаминовых Н2-рецепторов): 20 мг дексаметазона (или его
эквивалент) внутрь или в/м за 12 ч и 6
ч до введения препарата Митотакс®, 50
мг дифенгидрамина (или его эквивалент)
в/в и 300 мг циметидина или 50 мг ранитидина в/в за 30-60 мин до введения
препарата Митотакс®. При выборе режима и доз в каждом индивидуальном случае следует руководствоваться данными
специальной литературы.
(далее см. документацию производителя)

7962

2170

3

13,1-52,7

При внутривенной инфузии в течение 24 часов в дозе 135 мг/м²:
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13,1-52,7

При внутривенном введении в течение 3 часов в дозе 135 мг/м²:

конц. д/пригот.
р-ра д/инф.
6 мг/1 мл: фл.
5 мл, 16.7 мл,
25 мл, 50 мл
компл. № 2
с "Тевадаптор".

Венгрия/Нидерланды
ЖНВЛП

рецепт

ЛСР-003654/09
Тева Фармацевтические
Предприятия Лтд

1

Противоопухолевое
средство, алкалоид

B21.0 Болезнь, вызванная ВИЧ,
проявляющаяся в виде саркомы
Капоши
C34 Злокачественное
новообразование бронхов и легкого
C50 Злокачественное
новообразование молочной железы
C56 Злокачественное
новообразование яичника

• рак яичников: терапия первой линии в комбинации с
цисплатином у пациентов с поздними стадиями рака
яичников или остаточной опухолью (более 1 см) после
хирургического вмешательства; терапия второй линии у
пациентов с метастатическим раком яичников в случае,
если стандартная терапия препаратами платины неэффективна;
• рак молочной железы: адъювантная терапия у пациентов с метастазами в лимфатических узлах после терапии
антрациклинами и циклофосфамидом (АЦ). Адъювантную
терапию паклитакселом следует рассматривать как альтернативу пролонгированной терапии АЦ. (далее см. документацию производителя);
• немелкоклеточный рак легкого: терапия первой линии
распространенного немелкоклеточного рака легкого в
комбинации с цисплатином в случае невозможности применения хирургического лечения и/или лучевой терапии;
• Саркома Капоши у пациентов со СПИДом: терапия второй
линии прогрессирующей саркомы Капоши у пациентов со
СПИДом после неэффективной терапии липосомальными
антрациклинами.

• повышенная чувствительность к паклитакселу или другим составным частям препарата (в том числе к
полиоксиэтилированному касторовому маслу (макрогола глицерилрицинилолеат));
• исходное абсолютное количество нейтрофилов (АКН) менее 1500/мкл крови у пациентов с солидными
опухолями;
• исходное (или зарегистрированное в процессе лечения) АКН менее 1000/мкл крови у пациентов с саркомой Капоши;
• сопутствующие тяжелые неконтролируемые инфекции у пациентов с саркомой Капоши;
• тяжелое нарушение функции печени; беременность и период грудного вскармливания; детский возраст
(отсутствие достаточных данных по безопасности и эффективности препарата).
С осторожностью: угнетение костномозгового кроветворения, тромбоцитопения (менее 1 00000/мкл
крови), легкое и умеренное нарушение функции печени, острые инфекционные заболевания (в т.ч.
опоясывающий лишай, ветряная оспа, герпес), тяжелое течение ишемической болезни сердца, инфаркт
миокарда (в анамнезе), аритмии.

Лечение препаратом Паклитаксел-Тева должно осуществляться под наблюдением врача,
имеющего опыт работы с противоопухолевыми химиотерапевтическими препаратами.
Учитывая возможность экстравазации, необходимо осуществлять контроль введения
препарата Паклитаксел-Тева. Следует учитывать, что в связи с возможностью развития
серьезных реакций гиперчув-ствительности должны быть заранее приняты соответствующие
меры предосторожности. Серьезные реакции гиперчувствительности, сопровождающиеся
одышкой, артериальной гипотензией, требующей терапевтического вмешательства,
генерализованной крапивницей, наблюдались менее чем у 1% пациентов, получавших
препарат Паклитаксел-Тева после адекватной премедикации. Эти реакции, вероятно,
гистамин-опосредованы. В случае развития тяжелых реакций гиперчувствительности следует
немедленно прекратить инфузию препарата Паклитаксел-Тева и начать симптоматическое
лечение. Повторно вводить препарат Паклитаксел-Тева таким пациентам не следует. Если
препарат Паклитаксел-Тева применяется в комбинации с цисплатином, сначала следует
вводить препарат Паклитаксел-Тева, а затем цисплатин. Угнетение функции костного мозга (в
первую очередь нейтропения) является основным ток-сическим эффектом, ограничивающим
дозу препарата Паклитаксел-Тева. Во время лечения необходимо регулярно контролировать
анализ крови. (далее см. документацию производителя)

7952
При выборе режима и доз в каждом индивидуальном случае следует руководствоваться данными специальной литературы.
Для предупреждения тяжелых реакций
гиперчувствительности всем пациентам
необходимо провести премедикацию с
применением
глюкокортикостероидов,
антигистаминных препаратов и антагонистов Н1 и Н2 гистаминовых рецепторов.
(далее см. документацию производителя)
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13,1-52,7

Orange Book/FDA

АP
AP*

ДЖЕНЕРИК GMP

Паклитаксел-Тева

При внутривенном введении в течение 24 часов в дозе 135 мг/м²:
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* - Approved Drug Products with Therapeutic
Equivalence Evaluations; Appl No A075184;
TE Code AP; Orange Book Data Updated
Through October 2014; FDA/Center for Drug
Evaluation and Research.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

L
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Таксакад®

ДЖЕНЕРИК GMP

конц. д/пригот.
р-ра д/инф.
6 мг/1 мл;
30 мг/5 мл;
100 мг/16,7 мл;
140 мг/23,3 мл;
150 мг/25 мл;
210 мг/35 мл;
250 мг/47,1 мл;
260 мг/ 43,3 мл;
300 мг/50 мл:
фл.

1

Противоопухолевое
средство, алкалоид

Россия
ЖНВЛП

рецепт

ЛСР-001949/09
Биокад ЗАО

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

t1/2 (ч)

референс

тест

референс

Способ применения

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Особые указания

референс

B21.0 Болезнь, вызванная ВИЧ,
проявляющаяся в виде саркомы
Капоши
C34 Злокачественное
новообразование бронхов и легкого
C50 Злокачественное
новообразование молочной железы
C56 Злокачественное
новообразование яичника

Рак яичников: терапия 1-й линии в комбинации с препаратами платины у пациенток с распространенным раком
яичников или с остаточной опухолью (более 1 см) после
проведенной исходной лапаротомии; • терапия 2-й линии
у пациенток с метастатическим раком яичников после стандартной терапии, не давшей положительного результата.
Рак молочной железы: адъювантная терапия у больных с
наличием метастазов в лимфатических узлах после проведения стандартного комбинированного лечения; • терапия
1-й линии у больных с поздней стадией рака или метастатическим раком после рецидива заболевания в течение 6
месяцев после начала проведения адъювантной терапии с
включением препаратов антрациклинового ряда, при отсутствии противопоказаний для их применения; • терапия 1-й
линии у больных с поздней стадией рака или с метастатическим раком молочной железы в комбинации с препаратами
антрациклинового ряда при отсутствии противопоказаний
для их применения, либо в комбинации с трастузумабом у
пациенток с иммуногистохимически подтвержденным 2+
или 3+ уровнем экспрессии HER-2; • терапия 2-й линии у
больных с поздней стадией рака или с метастатическим раком молочной железы при прогрессировании заболевания
после комбинированной химиотерапии. Предшествующая
терапия должна включать препараты антрациклинового
ряда при отсутствии противопоказаний для их применения.
Немелкоклеточный рак легкого: терапия 1-й линии в комбинации с препаратом платины или в виде монотерапии у
пациентов, которым не планируется проведение хирургического лечения и/или лучевой терапии. Саркома Капоши,
обусловленная СПИДом: терапия 2-й линии.

Противопоказания

тест

Показания к применению

Orange Book / FDA

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Референс

Фармакотерапевтическая
группа

Терапевтическая эквивалентность референсу*

• повышенная чувствительность к паклитакселу или любому компоненту, входящему в состав препарата,
особенно к макрогола глицерилрицинолеату (полиоксиэтилированному касторовому маслу);
• исходное содержание нейтрофилов менее 1500/мкл у пациентов с солидными опухолями;
• исходное или зарегистрированное в процессе лечения содержание нейтрофилов менее 1000/мкл у
пациентов с саркомой Капоши, обусловленной СПИДом;
• сопутствующие серьезные неконтролируемые инфекции у пациентов с саркомой Капоши;
• беременность и период кормления грудью;
• детский возраст (нет достаточных данных по безопасности и эффективности препарата).
С осторожностью: громбоцитопения (менее 100000/мкл), печеночная недостаточность, острые
инфекционные заболевания (в т.ч. опоясывающий лишай, ветряная оспа, герпес), тяжелое течение
ишемической болезни сердца, инфаркт миокарда (в анамнезе), аритмии.

Лечение препаратом Таксакад® должно осуществляться под наблюдением врача, имеющего
опыт работы с противоопухолевыми химиотерапевтическими препаратами. Таксакадк
следует применять в виде разбавленного раствора. Перед введением препарата Таксакад®
больным должна проводиться премедикация глюкокортикостероидами, блокаторами H1 и
H2-гистаминовых рецепторов. Если Таксакад® используется в комбинации с цисплатином,
сначала следует вводить Таксакад®, а затем цисплатин. Анафилаксия и серьезные
реакции гиперчувствительности. Менее, чем у 1% пациентов, несмотря на проведенную
премедикацию, при применении паклитаксела отмечались серьезные реакции
гиперчувствительности. Частота и тяжесть таких реакций не зависела от дозы и схемы
введения препарата. При развитии тяжелых реакций наиболее часто наблюдались удушье,
приливы, боль в груди, тахикардия, а также абдоминальные боли, боли в конечностях,
повышенное потоотделение, повышение артериального давления. При развитии тяжелых
реакций гиперчувствительности введение препарата Таксакад® следует немедленно
прекратить и при необходимости назначить симптоматическое лечение. В подобных случаях
нельзя назначать повторные курсы лечения препаратом. Реакции в месте введения. Во
время внутривенного введения паклитаксела наблюдались следующие обычно легкие
реакции в месте введения: отек, боль в месте введения, эритема, чувствительность в месте
введения, кровоизлияния, которые могут привести к развитию целлюлита. Такие реакции
чаще наблюдались при 24-часовой инфузии, чем при 3-часовой. В некоторых случаях
начало таких реакций наблюдалось как во время инфузии, так и через 7-10 дней после нее.
(далее см. документацию производителя)

Нозологическая группа
Премедикация. Для предупреждения тяжелых реакций гиперчувствительности
всем больным должна проводиться премедикация с использованием глюкокортикостероидов, блокаторов Н1 и Н2-гистаминовых рецепторов, например:
• 20 мг дексаметазона (или его эквивалент) внутрь приблизительно за 12 и 6
часов до введения препарата Таксакад®
или 20 мг дексаметазона внутривенно
примерно за 30 - 60 минут до введения
препарата Таксакад®,
• 50 мг дифенгидрамина (или его эквивалент) внутривенно за 30-60 минут до
введения препарата Таксакад®,
• 300 мг циметидина или 50 мг ранитидина внутривенно за 30-60 минут до введения препарата Таксакад®.
(далее см. документацию производителя)

Эффективность
тест

Распространенный НМРЛ
Безопасность

референс

Общая частота ответа

тест

референс

Нейтропения
66,70%

Таксол®

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

70,5%

65,2%

73,00%
Анемия

75,00%
Время до прогрессирования

Тромбоцитопения
10,20%

4,2 мес

4,2 мес

94,00%

27,00%

Периферическая нейропатия
36,40%

59,00%

* - исследование ПАК-1, с использованием исторического контроля
(исследование Rossell et al, 2002)

L01CD02 Доцетаксел

Россия
ЖНВЛП

рецепт

ЛП-002269
Биокад ЗАО
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1

Противоопухолевое
средство, алкалоид

C16 Злокачественное
новообразование желудка
C34 Злокачественное
новообразование бронхов и легкого
C49.0 Злокачественное
новообразование соединительной и
мягких тканей головы, лица и шеи
C50 Злокачественное
новообразование молочной железы
C56 Злокачественное
новообразование яичника
C61 Злокачественное
новообразование предстательной
железы

Терапевтическая эквивалентность референсу*
Нозологическая группа
Эффективность

Лечение препаратом Новотакс® следует

• выраженные реакции повышенной чувствительности к доцетакселу или полисорбату 80;
• исходное количество нейтрофилов в периферической крови <1500/мкл;
• выраженные нарушения функции печени;
• беременность и период кормления грудью;
• детский возраст до 18 лет;
• при применении препарата Новотакс® в комбинации с другими препаратами следует также учитывать
противопоказания к их применению.
С осторожностью применять с осторожностью при одновременном использовании с препаратами, индуцирующими или ингибирующими изоферменты цитохрома Р450-ЗА, или метаболизирующимися с
помощью изоферментов цитохрома Р450-ЗА, такими как циклоспорин, терфенадин, противогрибковые
средства из группы имидазолов (кетоконазол, интраконазол), эритромицин и тролеандомицин, ингибиторы протеазы (ритонавир) (см. раздел «Возможные лекарственные взаимодействия» в документации
производителя),

Нейтропения. Следует проводить тщательное наблюдение за клиническим анализом
крови у больных, получающих терапию препаратом Новотакс®. При развитии выраженной
нейтропении (<500/мкл в течение 7 дней) во время курса терапии препаратом Новотакс®
рекомендуется снизить дозу препарата на последующих циклах или применять адекватные
симптоматические меры. Продолжать лечение препаратом Новотакс® возможно после
восстановления числа нейтрофилов до 1500/мкл.
В случае получения Г-КСФ пациентами, получающими Новотакс® в комбинации с
цисплатином и фторурацилом, фебрильная нейтропения и/или нейтропенические
инфекции развиваются реже. Поэтому при применении этой комбинации необходимо с
профилактической целью назначение Г-КСФ для уменьшения риска развития осложненной
нейтропении (фебрильной нейтропении, длительной нейтропении, нейтропенической
инфекции). Следует тщательно следить за состоянием и лабораторными показателями
пациентов, получающих эту химиотерапевтическую схему. Если пациенты получают
первичную профилактику Г-КСФ (с первого цикла) при назначении препарата Новотакс® в
комбинации с доксорубицином и циклофосфамидом (режим химиотерапии ТАС) фебрильная
нейтропения и/или нейтропеническая инфекция развиваются реже. Поэтому при
адъювантной химиотерапии рака молочной железы по схеме ТАС для уменьшения риска
развития осложненной нейтропении (фебрильной нейтропении, длительной нейтропении,
нейтропенической инфекции) следует рассматривать вопрос о профилактическом введении
Г-КСФ с первого цикла. Следует тщательно следить за состоянием больных, получающих ТАС.
(далее см. документацию производителя)

проводить только под наблюдением врача, имеющего опыт проведения противоопухолевой химиотерапии в условиях
специализированного стационара. Для
предупреждения реакций повышенной
чувствительности, а также с целью уменьшения задержки жидкости всем больным, получающим Новотакс® (кроме
больных раком предстательной железы,
рекомендации по премедикации у которых см. ниже), в случае отсутствия противопоказаний до его введения проводится
премедикация
глюкокортикостероидами, например, дексаметазоном внутрь
в дозе 16 мг/сутки (по 8 мг два раза в
день) в течение 3-х дней, начиная за 1
день до введения препарата Новотакс®.
У больных раком предстательной железы, получающих сопутствующее лечение
преднизоном или преднизолоном, проводится премедикация дексаметазоном
в дозе 8 мг за 12, 3 и 1 час до начала
введения препарата Новотакс®.
(далее см. документацию производителя)

тест

Метастатический РМЖ
Безопасность

референс

Общая частота ответа

тест

референс

Нейтропения

69,20%

Таксотер®

ДЖЕНЕРИК GMP

Новотакс®

конц. д/пригот.
р-ра д/инф.
40 мг/мл: 0.5 мл,
1 мл или 2 мл фл.
в компл. с растворителем

Рак молочной железы (РМЖ). Операбельный РМЖ
(Новотакс® в комбинации с доксорубицином и циклофосфамидом, адъювантная химиотерапия): • операбельный РМЖ
с поражением регионарных лимфоузлов; • операбельный
РМЖ без поражения регионарных лимфоузлов у пациенток,
которым показано проведение химиотерапии согласно установленным международным критериям отбора для первичной химиотерапии ранних стадий РМЖ (при наличии одного
или более факторов высокого риска развития рецидива:
размер опухоли более 2 см, отрицательный статус эстрогеновых и прогестероновых рецепторов, высокая гистологическая/нуклеарная степень злокачественности опухоли (степень 2 - 3), возраст менее 35 лет). Метастатический и/или
местно-распространенный РМЖ: местно-распространенный или метастатический РМЖ (Новотакс® в комбинации
с доксорубицином, терапия 1-ой линии); • метастатический
РМЖ с опухолевой гиперэкспрессией HER2 (Новотакс® в
комбинации с трастузумабом, терапия 1 -ой линии); • местно-распространенный или метастатический РМЖ при неэффективности предшествующей химиотерапии, включавшей
антрациклины или алкилирующие средства (Новотакс® в
монотерапии) или при неэффективности предшествующей
химиотерапии, включавшей антрациклины (Новотакс® в
комбинации с капецитабином). Немелкоклеточный рак
легкого: местно-распространенный или метастатический
немелкоклеточный рак легкого при неэффективности предшествующей химиотерапии (Новотакс® в монотерапии).
• нерезектабельный местно-распространенный или метастатический немелкоклеточный рак легкого (Новотакс® в
комбинации с цисплатином, терапия 1-ой линии). Рак яичников: метастатический рак яичников при неэффективности
предшествующей терапии 1-ой линии (Новотакс® в монотерапии, терапия 2-ой линии). Рак предстательной железы;
рак желудка; рак головы и шеи (далее см. документацию
производителя).

99,00%

Тромбоцитопения
69,20%

59,00%

7,70%

28,40%

Периферическая нейропатия

32,70%

28,00%

* - Исследование ДОЦ-1, с использованием исторического контроля
(исследование Nabholtz et al, 2003)
Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

Лечение Оксалиплатином медак следует осуществлять под контролем врача, имеющего
опыт применения цитотоксических препаратов. Постоянный контроль за возможными
токсическими эффектами при терапии оксалиплатином обязателен. Регулярно (раз в неделю),
а также перед каждым введением препарата Оксалиплатин медак следует проводить контроль
форменных элементов периферической крови и показателей функции почек и печени.
Перед началом каждого цикла терапии препаратом Оксалиплатин медак следует проводить
неврологическое обследование на предмет выявления признаков нейротоксичности.
Больных следует проинформировать о возможности устойчивых симптомов периферической
сенсорной нейропатии после окончания курса лечения. Локализованные умеренные
парестезии с функциональными нарушениями могут держаться до 3 лет после окончания
лечения по схеме адъювантного применения препарата. При появлении таких симптомов,
как сухой кашель, диспноэ, (далее см. документацию производителя)

Внутривенно в виде 2-6 ч инфузий. Гипергидратации при применении оксалиплатина не требуется. Применяется только у
взрослых. Препарат должен применяться
сразу же после приготовления раствора. При комбинации с 5-фторурацилом
инфузия оксалиплатина должна предшествовать введению 5-фторурацила. Адъювантная терапия колоректального рака:
по 85 мг/м² 1 раз в 2 недели в течение
12 циклов (6 мес). Диссеминированный
колоректальный рак: по 85 мг/м² 1 раз
в 2 недели в качестве монотерапии или
в комбинации с 5-фторурацилом. Повторное введение оксалиплатина производят только при количестве нейтрофилов
более 1500/мкл и тромбоцитов более
50000/мкл.
(далее см. документацию производителя)

тест

Реакции гиперчувствительности.
Всем пациентам до инфузий препаратом Икземпра® следует провести премедикацию блокаторами Н1- и Н2-гистаминовых рецепторов и проводить наблюдение для выявления реакций гиперчувствительности (например, одышки, бронхоспазма, снижения артериального
давления). В случае развития тяжелых реакций гиперчувствительности, например, требующих лечения, вливание препарата следует немедленно прекратить и начать соответствующую симптоматическую терапию (например, эпинефрином, глюкокортикостероидами). При
развитии реакций гиперчувствительности в рамках одного цикла при последующих циклах
следует провести премедикацию, помимо блокаторов Н1- и Н2-гистаминовых рецепторов,
глюкокортикостероидами, и рассмотреть возможность увеличения времени инфузии.
(далее см. документацию производителя)

Чтобы минимизировать риск развития
реакций гиперчувствительности, всем
пациентам приблизительно за 1 час до
инфузии препарата Икземпра® следует
провести адекватную премедикацию с
использованием:
- блокатора Н1-гистаминовых рецепторов
(например, дифенгидрамин 50 мг внутрь
или его эквивалент) и
- блокатора Н2-гистаминовых рецепторов
(например, ранитидин 150-300 мг
внутрь или 50 мг внутривенно, или его
эквивалент).
(далее см. документацию производителя)

t1/2 (ч)

референс

Лечение митоксантроном следует проводить под наблюдением врача, имеющего опыт
работы с противоопухолевыми препаратами.
В процессе лечения необходим систематический контроль картины периферической
крови (перед каждым введением обязательно проводится полный анализ крови, включая
подсчет тромбоцитов), лабораторных показателей функции печени, а также деятельности
сердца (ЭКГ, ЭхоКГ с определением фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ)). После
достижения суммарной дозы митоксантрона в 100 мг/м2 определение значений ФВЛЖ
следует обязательно проводить перед каждым очередным введением препарата.
(далее см. документацию производителя)

Митоксантрон входит в состав многих схем
химиотерапевтического лечения, в связи
с чем, при выборе пути введения, режима
и доз в каждом индивидуальном случае
следует руководствоваться данными
специальной
литературы.
Препарат
вводят в/в медленно, в течение не менее
чем 5 мин или в/в капельно в течение
15-30 мин. Предпочтительнее вводить
Онкотрон в трубку инфузионной системы
медленнона фоне быстрой инфузии
0.9% раствором натрия хлорида или 5%
раствором глюкозы. Интратекальное,
внутриартериальное, в/м, п/к введение
препарата
запрещено.Максимальная
суммарная доза Онкотрона – 200 мг/м2
поверхности тела.
(далее см. документацию производителя)

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

L01D Противоопухолевые антибиотики и родственные соединения
L01DB Антрациклины и родственные соединения

L01DB07 Митоксантрон

ОРИГИНАЛ GMP

Онкотрон

концентрат
д/пригот. р-ра д/в/в и
внутриплеврального
введения 2 мг/1 мл.
5 мл, 10 мл,
12,5 мл, 15 мл.
фл.

1

Германия

Противоопухолевое
средство,
антиметаболит

ЖНВЛП

рецепт

C22.0 Печеночно-клеточный рак
C50 Злокачественное новообразование молочной железы
C56 Злокачественное новообразование яичника
C61 Злокачественное новообразование предстательной железы
C82 Фолликулярная [нодулярная]
неходжкинская лимфома
C83 Диффузная неходжкинская
лимфома
C92.0 Острый миелоидный лейкоз

• острый нелимфобластный лейкоз у взрослых;
• рак молочной железы;
• злокачественные неходжкинские лимфомы;
• первичный печеночно-клеточный рак;
• рак яичников;
• гормонорезистентный рак предстательной железы с
болевым синдромом.

• содержание нейтрофилов менее 1500/мкл (за исключением лечения нелимфобластного лейкоза);
• период лактации;
• беременность;
• повышенная чувствительность к митоксантрону или любым другим составным частям препарата.
С осторожностью применяют Онкотрон у пациентов с заболеванием сердца, с предшествующим
облучением средостения, с угнетением кроветворения, с выраженными нарушениями функции печени
или почек, с бронхиальной астмой, с острыми инфекционными заболеваниями вирусной (в т.ч. ветряная
оспа, опоясывающий лишай), грибковой или бактериальной природы (риск возникновения тяжелых
осложнений и генерализации процесса), с заболеваниями, при которых существует повышенный
риск развития гиперурикемии (подагра или уратный нефролитиаз) и у пациентов, ранее получавших
антрациклины.

П N014612/01
Бакстер Онкология ГмбХ

Быстро проникает в органы после в/в введения, 90% связывается с белками плазмы.
Обнаруживается в высоких концентрациях в печени, легких и в убывающем порядке
в костном мозге, сердце, щитовидной железе, селезенке, поджелудочной железе, в
надпочечниках и почках. Не проникает через ГЭБ. Метаболизируется в печени.
В течение 5 дней из организма с желчью выводится от 13,6% до 24,8% и с мочой
от 5,2% до 7,9% препарата. Большая часть активно захватывается и связывается в
тканях, откуда постепенно высвобождается. Терминальный T1/2 достигает 9 дней.
У пациентов с нарушением функции печени отмечено снижение скорости элиминации
препарата.

ОРИГИНАЛ

ref: П N014612/01- 021009

L01DC Противоопухолевые антибиотики другие

L01DC04 Иксабепилон

ОРИГИНАЛ GMP

Икземпра®

лиофилизат д/пригот.
р-ра д/инфузий
15 мг, 45 мг:
фл.
Германия

1

Противоопухолевое
средство

рецепт

C50 Злокачественное
новообразование молочной
железы
C79.8 Вторичное злокачественное
новообразование других
уточненных локализаций

ЛП-000585
ООО Бристол-Майерс Сквибб

Местно-распространенный или метастазирующий рак
молочной железы при неэффективности предшествующей
терапии:
• в комбинации с капецитабином при неэффективности
предшествующей терапии таксанами и антрациклинами,
при резистентности к таксанам или при отсутствии
показаний к дальнейшей терапии антрациклинами;
• в виде монотерапии при неэффективности ранее
проводимой терапии таксанами, капецитабином и
антрациклинами.

• выраженная (3–4-я степень согласно общепринятым критериям токсичности) гиперчувствительность
в анамнезе к Кремофору EL или другим препаратам, содержащим Кремофор EL или его производные
(например полиоксиэтилированное касторовое масло);
• абсолютное количество нейтрофилов менее 1 500 клеток/мкл или тромбоцитов менее
100 000 клеток/мкл;
• в комбинации с капецитабином: при активности сывороточных аспартатаминотрансферазы (АСТ)
или аланинаминотрансферазы (АЛТ), в 2,5 раза превышающей верхнюю границу нормы, или при
сывороточной концентрации билирубина, превышающей верхнюю границу нормы;
• беременность и период кормления грудью;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: сахарный диабет, нейропатия, печеночная недостаточность, нарушения функции
сердечно-сосудистой системы в анамнезе.

При назначении препарата Икземпра® в виде монотерапии в дозировке 40 мг/м²:

2143

252

3
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ОРИГИНАЛ

L01X Противоопухолевые препараты другие
L01XA Препараты платины

L01XA03 Оксалиплатин

ДЖЕНЕРИК GMP

Оксалиплатин Медак
лиофилизат д/пригот.
р-ра д/инф.
50 мг, 100 мг, 150 мг :
фл.
Германия
ЖНВЛП

рецепт

ЛСР-006188/08
Медак ГмбХ
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1

Противоопухолевое
средство,
алкилирующее
соединение

C18 Злокачественное
• адъювантная терапия колоректального рака III стадии
новообразование ободочной кишки
(С по Дьюку) после радикальной резекции первичной
C19 Злокачественное
опухоли в комбинации с 5-фторурацилом и фолиниевой
новообразование ректосигмоидного
кислотой;
соединения
• диссеминированный колоректальный рак (в качестве
C20 Злокачественное
монотерапии или комбинированной терапии в
новообразование прямой кишки
комбинации с 5-фторурацилом и фолиниевой кислотой).

• повышенная чувствительность к оксалиплатину или другим составным частям препарата;
• миелосупрессия (число нейтрофилов менее 2000/мкл и/или тромбоцитов менее 100000/мкл) до
начала первого курса лечения;
• периферическая сенсорная нейропатия с функциональными нарушениями до начала первого курса
лечения;
• тяжелые нарушения функции почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин) ;
• беременность;
• период кормления грудью.

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

В организме оксалиплатин подвергается активной биотрансформации и при введении
в дозе 130 мг/м2 не определяется в неизмененном виде в плазме к концу 2-часовой
инфузии, при этом 15 % введенной платины находится в крови, а остальные 85 % быстро распределяются по тканям или выводятся почками. Необратимое связывание
платины с эритроцитами и компонентами плазмы приводит к тому, что период полужизни оксалиплатина, связанного с этими матрицами, приближается к периоду полужизни
эритроцитов и сывороточного альбумина. Платина связывается с альбумином плазмы
и выводится с мочой в течение первых 48 часов.
К пятому дню около 54 % всей дозы обнаруживается в моче и менее 3 % - в кале. При
почечной недостаточности наблюдается значительное снижение клиренса платины с
17,6±2,18 л/час до 9,95±1,91 л/час, а также значительное уменьшение объема распределения с 330±40,9 литров до 241±36,11 литров.
Влияние тяжелой почечной недостаточности на клиренс платины не изучено.
ref: ЛСР-006188/08 - 240714

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

L01XC Моноклональные антитела

L01XC02 Ритуксимаб

ЖНВЛП

рецепт

БИО ОРИГИНАЛ GMP

П N013127/01
Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд

C82 Фолликулярная [нодулярная]
Противоопухолевое и
неходжкинская лимфома
иммуномодулирующее C83 Диффузная неходжкинская
средство – антитела
лимфома
моноклональные
C85.1 B-клеточная лимфома
неуточненная

Неходжкинская лимфома. Рецидивирующая или химиоустойчивая В-клеточная, CD20-положительная неходжкинская лимфома низкой степени злокачественности или
фолликулярная.
Фолликулярная лимфома III-IV стадии в комбинации с химиотерапией у ранее нелеченных пациентов.
Фолликулярная лимфома в качестве поддерживающей терапии после ответа на индукционную терапию.
CD20-положительная диффузная В-крупноклеточная неходжкинская лимфома в комбинации с химиотерапией по
схеме СНОР (циклофосфамид, доксорубицин, винкристин,
преднизолон).

C82 Фолликулярная [нодулярная]
неходжкинская лимфома
C83 Диффузная неходжкинская
Противоопухолевое и
лимфома
иммуномодулирующее C85.1 B-клеточная лимфома
средство – антитела
неуточненная
моноклональные
C85.9 Неходжкинская лимфома
неуточненного типа
C91 Лимфоидный лейкоз
[лимфолейкоз]

Неходжкинская лимфома:
• рецидивирующая или химиоустойчивая В-клеточная,
CD20-положительная, низкой степени злокачественности
или фолликулярная;
• фолликулярная лимфома III–IV стадии в комбинации с химиотерапией у ранее нелеченых пациентов;
• фолликулярная лимфома в качестве поддерживающей
терапии после ответа на индукционную терапию;
• CD20-положительная диффузная В-крупноклеточная, в
комбинации с химиотерапией по схеме CHOP;
Хронический лимфолейкоз:
• в комбинации с химиотерапией у пациентов, ранее не
получавших стандартную терапию;
• рецидивирующий или химиоустойчивый, в комбинации с
химиотерапией.

Мабтера®

р-р д/п введения
1400 мг/11.7 мл.
Швейцария

1

рецепт

ЛП-002575
Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд

БИО АНАЛОГ GMP

Россия
ЖНВЛП

рецепт

ЛП-002420
Биокад ЗАО
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Гиперчувствительность к ритуксимабу, любому вспомогательному веществу препарата или к белкам
мыши в анамнезе.
Острые инфекционные заболевания, выраженный первичный или вторичный иммунодефицит.
Детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
Беременность и период грудного вскармливания.
С осторожностью: дыхательная недостаточность в анамнезе или опухолевая инфильтрация легких;
число циркулирующих злокачественных клеток >25 тыс/мкл или высокая опухолевая нагрузка;
нейтропения (менее 1.5 тыс/мкл), тромбоцитопения (менее 75 тыс/мкл); хронические инфекции.

В медицинской документации больного следует указывать торговое наименование препарата (Мабтера®). Замена препарата на какой-либо другой биологический лекарственный
препарат требует согласования с лечащим врачом. Информация, представленная в данной
инструкции, относится только к препарату Мабтера®. Препарат Мабтера® в лекарственной форме «раствор для подкожного введения» вводят только подкожно, под тщательным
наблюдением онколога или гематолога при наличии необходимых условий для проведения
реанимационных мероприятий.
Реакции, связанные с введением препарата. К реакциям, связанным с введением препарата, относятся нежелательные явления, которые произошли в течение 24 ч после введения
исследуемого препарата и расцененные как связанные с препаратом Мабтера®.
При применении препарата Мабтера® наблюдалось развитие реакций, связанных с введением препарата, которые могут быть обусловлены высвобождением цитокинов и/или
других медиаторов. Синдром высвобождения цитокинов трудно отличить от острых реакций
гиперчувствительности.
(далее см. документацию производителя)

Хронический лимфолейкоз
после пятой инфузии: 408000
(доза 500 мг/м²)

1

• гиперчувствительность к ритуксимабу, любому компоненту препарата Ацеллбия® или белкам мыши;
• острые инфекционные заболевания, выраженный первичный или вторичный иммунодефицит;
• беременность;
• период грудного вскармливания;
• детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: дыхательная недостаточность в анамнезе или опухолевая инфильтрация легких;
число циркулирующих злокачественных клеток >25000/мкл или высокая опухолевая нагрузка;
нейтропения (<1500/мкл), тромбоцитопения (<75000/мкл); хронические инфекции.

ОРИГИНАЛ

Ревматоидный артрит

биотехнологический
препарат

19,2
20,8
дней

после двух инфузий: 369000

(по 1000 мг с двухнедельным перерывом)

Гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера) и микроскопический полиангиит
после четырех инфузий: 369000

23 дня

(доза 375 мг/м²):

Неходжкинская лимфома

Препарат Мабтера® в лекарственной
форме «раствор для подкожного введения» не предназначен для в/в введения!
Первую дозу препарата Мабтера® (375
мг/м²) пациенты должны получить в виде
в/в инфузии препарата в лекарственной
форме «концентрат для приготовления
раство-ра для инфузий».
(далее см. документацию производителя)

Приготовленный раствор препарата
Ацеллбия® вводят только в/в, капельно,
через отдельный катетер! Вводить
препарат в/в струйно или болюсно нельзя!
Рекомендуемая начальная скорость
Препарат Ацеллбия® вводят под тщательным наблюдением онколога или гематолога при первой инфузии 50 мг/ч, в дальнейшем
наличии необходимых условий для проведения реанимационных мероприятий.
ее можно увеличивать на 50 мг/ч
(далее см. документацию производителя)
каждые 30 мин, доводя до максимальной
скорости 400 мг/ч.
Последующие инфузии можно начинать
со скорости 100 мг/ч и увеличивать ее на
100 мг/ч каждые 30 мин до максимальной скорости 400 мг/ч.
(далее см. документацию производителя)

ОРИГИНАЛ

(введение в фиксированной дозе 1400 мг)

каждые 2 месяца: 201000
каждые 3 месяца: 189000

13902,45

Ацеллбия®

концентрат
д/пригот. р-ра д/инф.
10 мг/10 мл;
10 мг/30 мл;
10 мг/50 мл:
фл.

Гиперчувствительность к ритуксимабу, любому компоненту препарата или к белкам мыши.
Острые инфекционные заболевания, выраженный первичный или вторичный иммунодефицит.
Детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
Беременность и период грудного вскармливания.
Тяжелая сердечная недостаточность (IV класс по классификации Нью-Йоркской кардиологической
ассоциации (NYHA)) при ревматоидном артрите.
С осторожностью: дыхательная недостаточность в анамнезе или опухолевая инфильтрация легких;
число циркулирующих злокачественных клеток >25 тыс/мкл или высокая опухолевая нагрузка;
нейтропения (менее 1.5 тыс/мкл), тромбоцитопения (менее 75 тыс/мкл); хронические инфекции.

22 дня

(мкг/мл)×ч

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

3 дня

14701,04 158,0019 163,6187 27,67
(мкг/мл)×ч (мкг/мл)
(мкг/мл)

31,40

48,25

29,7
дня

71%

48,08

биотехнологический
препарат

80,13
81,82
–
–
118,18% 115,82%

не применимо

США,
Швейцария, Германия

C82 Фолликулярная [нодулярная]
неходжкинская лимфома
C83 Диффузная неходжкинская
лимфома
Противоопухолевое и
C85.1 B-клеточная лимфома
20, иммуномодулирующее неуточненная
C91.1 Хронический лимфоцитарный
50. средство – антитела
моноклональные
лейкоз
C91 Лимфоидный лейкоз
[лимфолейкоз]
M06.9 Ревматоидный артрит
неуточненный

после первой инфузии: 243000;
после четвертой: 486000;
после восьмой: 550000.
(доза 375 мг/м²):

Препарат Мабтера® вводят только в/в
капельно, через отдельный катетер! Вводить препарат в/в струйно или болюсно
нельзя!
Рекомендуемая начальная скорость первой инфузии 50 мг/ч, в дальнейшем ее
можно уве-личивать на 50 мг/ч каждые
30 мин, доводя до максимальной скорости 400 мг/ч.
Последующие инфузии можно начинать
со скорости 100 мг/ч и увеличивать ее на
100 мг/ч каждые 30 мин до максимальной скорости 400 мг/ч.
Коррекция дозы в ходе терапии
Снижать дозу ритуксимаба не рекомендуется. Если Мабтера® вводится в комбинации с химиотерапией, снижение дозы
химиотерапевтических препаратов проводят в соответствии со стандартными
рекомендациями.
(далее см. документацию производителя)

не применимо

концентрат
д/пригот. р-ра д/инф.
100 мг/10 мл;
500 мг/50 мл:
фл.

Неходжкинская лимфома
В медицинской документации больного следует указывать торговое наименование препарата (Мабтера®). Замена препарата на какой-либо другой биологический лекарственный
препарат требует согласования с лечащим врачом. Информация, представленная в данной
инструкции, относится только к препарату Мабтера®. Препарат Мабтера® вводят под
тщательным наблюдением онколога, гематолога или ревматолога при наличии необходимых
условий для проведения реанимационных мероприя-тий.
Неходжкинская лимфома и хронический лимфолейкоз.
Инфузионные реакции. Развитие инфузионных реакций может быть обусловлено высвобождением цитокинов и/или других медиаторов. Тяжелые инфузионные реакции трудно отличить от реакций гиперчувствительности или синдрома высвобождения цитокинов. Имеются
сообщения о фатальных инфузионных реакциях, описанных в период постреги-страционного применения препарата. У большинства больных в пределах 30 мин – 2 ч после начала
первой инфузии препарата Мабтера® появляется лихорадка с ознобом или дрожью. Тяжелые реакции включают симптомы со стороны легких, понижение артериального давления,
крапивницу, ангионевротический отек, тошноту, рвоту, слабость, головную боль, зуд, раздражение языка или отек глотки (сосудистый отек), ринит, приливы, боль в очагах заболевания и, в некоторых случаях, признаки синдрома быстрого лизиса опухоли. Инфузионные
реакции исчезают после прерывания введения препарата Мабте-ра® и медикаментозной
терапии (внутривенное введение 0.9% раствора натрия хлорида, дифенгидрамина и ацетаминофена, бронходилататоров, глюкокортикостероидов и т.д.). В большинстве случаев
после полного исчезновения симптоматики инфузию можно возобновить со скоростью, составляющей 50% от предшествующей (например, 50 мг/ч вместо 100 мг/ч).
(далее см. документацию производителя)

Мабтера®
концентрат д/пригот. р-ра д/инф.

БИО ОРИГИНАЛ GMP

Мабтера®

Неходжкинская лимфома. Рецидивирующая или химиоустойчивая В-клеточная, CD20-положительная неходжкинская лимфома низкой степени злокачественности или
фолликулярная. Фолликулярная лимфома III-IV стадии в
комбинации с химиотерапией у ранее нелечен-ных пациентов. Фолликулярная лимфома в качестве поддерживающей терапии после ответа на индукционную терапию.
CD20-положительная диффузная В-крупноклеточная неходжкинская лимфома в комбинации с химиотерапией по
схеме СНОР.
Хронический лимфолейкоз. Хронический лимфолейкоз в
комбинации с химиотерапией у пациентов, ранее не получавших стандартную терапию. Рецидивирующий или химиоустойчивый хронический лимфолейкоз в комбинации
с химиотерапией.•Ревматоидный артрит. Среднетяжелый и тяжелый ревматоидный артрит (активная форма) у
взрослых в комбинации с метотрексатом при непереносимости или неадекватном ответе на текущие режимы терапии, включающие один или более ингибиторов фактора
некроза опухолей (ФНО-α), в том числе для торможения
рентгенологически доказанной деструкции суставов. •
Гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера) и
микроскопический полиангиит. Тяжелые формы активного
гранулематоза с полиангиитом (гранулематоза Вегенера)
и микроскопического полиангиита в комбинации с глюкокортикостероидами.

Терапевтическая эквивалентность референсу*
Нозологическая группа

Индолентная В-клеточная неходжкинская лимфома

Эффективность

Безопасность

Иммуногенность

Критерий – общая частота ответа

Частота нежелательных явлений,
связанных с терапией

Связывающие антитела

тест

39,52%

референс

36,57%

тест

референс

тест

референс

23,91%

17,39%

0%

4,35%

Частота досрочного прекращения
терапии по причине безопасности

2,17%

Нейтрализующие антитела

4,35%
0%
0%
*– Регистрационные клинические исследования BCD-020-3.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

В медицинской документации больного следует указывать торговое наименование препарата (Авастин®). Замена препарата на какой-либо другой биологический лекарственный
препарат требует согласования с лечащим врачом. Информация, представленная в данной
инструкции, относится только к препарату Авастин®.
Лечение препаратом Авастин® можно проводить только под наблюдением врача, имеющего опыт применения противоопухолевой терапии.
У пациентов, получающих препарат Авастин®, существует повышенный риск развития
перфорации желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и желчного пузыря. Наблюдались тяжелые
случаи перфорации ЖКТ, в том числе и фатальные (у 0.2%-1% всех пациентов, получавших
препарат Авастин®). Клиническая картина перфораций ЖКТ отличалась по тяжести и варьировала в зависимости от признаков свободного газа при рентгенографии брюшной
полости, которые исчезали без лечения, до перфораций с абсцессом брюшной полости и
летальным исходом. В некоторых случаях имело место исходное внутрибрюшинное воспаление в результате язвенной болезни желудка, некроза опухоли, дивертикулита или колита,
ассоциированного с химиотерапией. Связь между развитием внутрибрюшинного воспаления и перфораций ЖКТ и терапией препаратом Авастин® не установлена. При развитии
перфорации ЖКТ лечение препаратом Авастин® следует прекратить
(далее см. документацию производителя)

Препарат Авастин® вводят только внутривенно капельно; вводить препарат
внутривенно струйно нельзя!
Препарат Авастин® не предназначен для
интравитреального введения.
Препарат Авастин® фармацевтически
несовместим с растворами декстрозы.
Необходимое количество препарата Авастин® разводят до требуемого объема
0.9% раствором натрия хлорида с соблюдением правил асептики.
Концентрация бевацизумаба в приготовленном растворе должна находиться в
пределах 1.4-16.5 мг/мл.
Начальную дозу препарата вводят в течение 90 минут в виде внутривенной
инфузии. Если первая инфузия хорошо
переносится, то вторую инфузию можно
проводить в течение 60 минут. Если инфузия в течение 60 минут хорошо переносится, то все последующие инфузии
можно проводить в течение 30 минут.
Не рекомендуется снижать дозу бевацизумаба из-за нежелательных явлений. В
случае необходимости, лечение препаратом Авастин® следует полностью или
временно прекратить.
(далее см. документацию производителя)

Биодоступность (%)

Инфузионно.
Терапию препаратом Эрбитукс® необходимо проводить под наблюдением
врача, имеющего опыт применения противоопухолевых ЛС. При всех показаниях
Эрбитукс® вводится 1 раз в неделю в
начальной дозе 400 мг/м2 (первая инфузия) в виде 120-минутной инфузии. Все
последующие еженедельные инфузии
проводятся в дозе 250 мг/м2 при рекомендуемой длительности инфузии 60
мин. Максимальная скорость инфузии не
должна превышать 10 мг/мин.
(далее см. документацию производителя)

референс

Инфузионнозависимые реакции. При инфузионнозависимой реакции легкой или средней
степени тяжести рекомендуется снизить скорость введения препарата. При последующих
инфузиях следует вводить препарат с уменьшенной скоростью.При развитии тяжелой инфузионно-зависимой реакции необходимо немедленно отменить Эрбитукс® и провести
неотложную терапию при необходимости. Повторное назначение препарата Эрбитукс® в
данном случае противопоказано. При введении препарата Эрбитукс® инфузионные реакции обычно развиваются во время первой инфузии или в течение 1 ч после ее завершения,
однако в некоторых случаях они могут возникнуть и спустя несколько часов после инфузии,
а также при повторных введениях. Пациент должен быть предупрежден о возможности таких отсроченных реакций и необходимости обратиться к врачу в случае их возникновения.
Развитие тяжелой инфузионной реакции требует немедленной и полной отмены цетуксимаба, а также может потребовать проведение экстренной терапии. Особое внимание следует
уделять пациентам с тяжелым общим состоянием и сопутствующими заболеваниями сердца или легких. (далее см. документацию производителя)

t1/2 (ч)
тест

• выраженная (3-й или 4-й степени по шкале токсичности Национального института рака США)
гиперчувствительность к цетуксимабу;
• применение препарата Эрбитукс® в комбинации с оксалиплатинсодержащей терапией у пациентов с
мКРР с мутантным типом генов RAS или неизвестным статусом генов RAS;
• беременность;
• период кормления грудью;
• детский возраст (эффективность и безопасность применения не установлены).
Перед началом комбинированной терапии необходимо оценить противопоказания к применению
сопутствующих химиопрепаратов и лучевой терапии.
С осторожностью: нарушения функций печени и/или почек, угнетение костномозгового кроветворения,
сердечно-легочные заболевания в анамнезе, пожилой возраст.

референс

Метастатический колоректальный рак (мКРР) с экспрессией
EGFR и диким типом RAS в комбинации на основе иринотекана или продолжительной инфузии фторурацил/кальция
фолинат с оксалиплатином; • мКРР с экспрессией EGFR и диким типом генов RAS в качестве монотерапии в случае неэффективности предшествующей химиотерапии с включением
иринотекана и оксалиплатина, а также при непереносимости
иринотекана; • местнораспространенный плоскоклеточный
рак головы и шеи (ПРГШ) в комбинации с лучевой терапией;
• рецидивирующий или метастатический ПРГШ в комбинации с химиотерапией на основе препаратов платины; • монотерапия рецидивирующего или метастатического ПРГШ при
неэффективности предшествующей химиотерапии на основе
препаратов платины.

тест

Способ применения

референс

Особые указания

тест

Противопоказания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

БИО ОРИГИНАЛ GMP

L01XC06 Цетуксимаб

Эрбитукс®

р-р д/инфузий
5 мг/1 мл: фл. 10 мл,
20 мл, 50 мл или 100 мл
Германия

1

ЖНВЛП

Противоопухолевое
средство, антитела
моноклональные

рецепт

ЛСР-002745/09
Мерк КГаА

C76.0 Злокачественное новообразование головы, лица и шеи
C78.5 Вторичное злокачественное
новообразование толстого кишечника и прямой кишки
C78.8 Вторичное злокачественное
новообразование других и неуточненных органов пищеварения
C79.8 Вторичное злокачественное
новообразование других уточненных локализаций

L01XC07 Бевацизумаб

БИО ОРИГИНАЛ GMP

Авастин®

концентрат
д/пригот. р-ра д/инф.
100 мг/4 мл;
400 мг/16 мл:
фл.
США, Швейцария,
Германия, Россия.

1

Противоопухолевое
средство, антитела
моноклональные

ЖНВЛП

рецепт

ЛС-000533
Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд

БИО ОРИГИНАЛ GMP

52

США

Повышенная чувствительность к бевацизумабу или к любому другому компоненту препарата,
препаратам на основе клеток яичников китайского хомячка или к другим рекомбинантным
человеческим или приближенным к человеческим антителам.
Беременность и период кормления грудью.
Детский возраст до 18 лет, почечная и печеночная недостаточность (эффективность и безопасность
применения не установлены).
С осторожностью: при артериальной тромбоэмболии в анамнезе; сахарном диабете; возрасте
старше 65 лет; врожденном геморрагическом диатезе и приобретенной коагулопатии; при приеме
анти-коагулянтов для лечения тромбоэмболии до начала терапии препаратом Авастин®; клинически
значимом сердечно-сосудистом заболевании (ишемическая болезнь сердца или хроническая сердечная
недостаточность в анамнезе); артериальной гипертензии; венозной тромбоэмболии; заживлении
ран; кровотечении/кровохарканьи; желудочно-кишечной перфорации в анамнезе; синдроме задней
обратимой энцефалопатии; нейтропении; протеинурии.

L01XC08 Панитумумаб

Вектибикс®

концентрат д/пригот.
р-ра д/инф.
100 мг/5 мл;
200 мг/10 мл;
400 мг/20 мл:
фл.

Метастатический колоректальный рак: • в комбинации с химиотерапией на основе производных фторпиримидина.
Местно рецидивирующий или метастатический рак молочной железы:• в качестве первой линии терапии в комбинации с паклитакселом. Распространенный неоперабельный,
метастатический или рецидивирующий неплоскоклеточный
C18 Злокачественное
немелкоклеточный рак легкого:• в качестве первой линии
новообразование ободочной кишки терапии дополнительно к химиотерапии на основе препаC19 Злокачественное
ратов платины. Распространенный и/или метастатический
новообразование ректосигмоидного почечно-клеточный рак: • в качестве первой линии терапии
соединения
в комбинации с интерфероном альфа-2a. Глиобластома (глиоC20 Злокачественное
ма IV степени злокачественности по классификации Всемирновообразование прямой кишки
ной организации здравоохранения (ВОЗ)): • в комбинации с
C34 Злокачественное
лучевой терапией и темозоломидом у пациентов с впервые
новообразование бронхов и легкого диагностированной глиобластомой; • в монотерапии или в
C50 Злокачественные
комбинации с иринотеканом при рецидиве глиобластомы или
новообразования молочной железы прогрессировании заболевания. Эпителиальный рак яичниC56 Злокачественное
ка, маточной трубы и первичный рак брюшины: • в каченовообразование яичника
стве первой линии терапии в комбинации с карбоплатином и
C64 Злокачественное
паклитакселом при распространенном (IIIB, IIIC и IV стадии по
новообразование почки, кроме
классификации Международной федерации акушеров-гинепочечной лоханки
кологов (FIGO)) эпителиальном раке яичника, маточной трубы
C71 Злокачественное
и первичном раке брюшины; • в комбинации с карбоплатиновообразование головного мозга
ном и гемцитабином при рецидивирующем, чувствительном
C71.9 Злокачественное
к препаратам платины эпителиальном раке яичника, маточновообразование головного мозга
ной трубы и первичном раке брюшины у пациентов, ранее
неуточненной локализации
не получавших терапию бевацизумабом или другими ингибиторами VEGF; • в комбинации с паклитакселом, или топотеканом, или пегилированным липосомальным доксорубицином
при рецидивирующем, резистентном к препаратам платины
эпителиальном раке яичника, маточной трубы и первичном
раке брюшины у пациентов, получивших ранее не более двух
режимов химиотерапии.

1

Противоопухолевое
средство, антитела
моноклональные

C18 Злокачественное
новообразование ободочной кишки
C19 Злокачественное
новообразование ректосигмоидного
соединения
C20 Злокачественное
новообразование прямой кишки

При введении цетуксимаба в исходной дозе 400 мг/м²:.
185 000

70-100

Иммуногенность. Продукция антихимерных антител человека (АХАЧ) является эффектом
моноклональных химерных антител, свойственных данному фармакотерапевтическому
классу. В настоящее время данные о продукции АХАЧ ограничены. В целом, поддающиеся измерению титры АХАЧ обнаруживаются у 3,4% включенных в исследование пациентов; в исследованиях препарата при применении по целевому показанию данное
значение варьирует от 0 до 9,6%. Окончательных данных о нейтрализующем эффекте
АХАЧ в отношении цетуксимаба в настоящее время не получено. Продукция АХАЧ не
коррелирует с частотой реакций гиперчувствительности, а также любых других нежелательных эффектов цетуксимаба.

ОРИГИНАЛ
биотехнологический
препарат

ОРИГИНАЛ
биотехнологический
препарат

Доклинические данные по безопасности.
Канцерогенный и мутагенный потенциал препарата Авастин® не изучался.
При введении животным препарата Авастин® наблюдалось эмбриотоксическое и тератогенное действие. У активно растущих животных с открытыми зонами роста применение препарата Авастин® ассоциировалось с дисплазией хрящевой пластины.
При соблюдении рекомендованного режима дозирования
(6 мг/кг 1 раз в 2 нед. в виде 1-часовой инфузии):

Монотерапия метастатического колоректального рака с
экспрессией рецепторов ЭФР и немутантным (диким) типом
KRAS, при прогрессии заболевания на фоне или после
предшествующего курса химиотерапии фторпиримидин-,
оксалиплатин- и иринотекансодержащими режимами.

• угрожающие жизни реакции гиперчувствительности к любому из компонентов препарата в анамнезе;
• интерстициальный пневмонит или фиброз легких;
• детский возраст (эффективность и безопасность у детей до 18 лет не установлена);
• беременность;
• период кормления грудью.

Лечение препаратом Вектибикс должно производиться под контролем лечащего врача,
имеющего опыт назначения противоопухолевых препаратов.
В/в, рекомендованная доза — 6 мг/кг
Определение экспрессии немутантного KRAS должно проводиться опытными врачами- массы тела 1 раз в 2 нед.
лаборантами с использованием валидированной методики.
(далее см. документацию производителя)
(далее см. документацию производителя)

рецепт

ЛСР-007740/09
Амджен Европа Б.В.
Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

1 306 000
±
374 000

213 000
±
59 000

3,6-10,9
сут.

Клиническая эффективность. Применение Вектибикса в клинических исследованиях у
пациентов с метастатическим колоректальным раком (мКРР), у которых наблюдалась
прогрессия заболевания на фоне или после предшествующего курса химиотерапии,
приводит к увеличению выживаемости без прогрессии (ВБП), при этом абсолютное значение ВБП было больше у пациентов с KRAS (гомолог вирусного онкогена крысиной саркомы Кирстена 2) дикого типа в опухолевых клетках по сравнению с группой пациентов
с опухолями с мутациями KRAS.
Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

ОРИГИНАЛ
биотехнологический
препарат

L
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Упаковка

Торговое наименование

Фармакотерапевтическая
группа

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

1

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ:
B01AC04 Клопидогрел
3

ДЖЕНЕРИК GMP

Плагрил®
9
10

4
неуточненный

Код анатомо-терапевтическо-химической классификации (ATX). Международное непатентованное наименование (МНН).

2

Торговое наименование.

3

Лекарственная форма. Дозировка.

4

Страна производства.

болезнь сердца неуточненная
5

Включен в Государственный реестр ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты)*.

коронаро100 дилатирующее
средство.

ЖНВЛП

1

инфаркт миокарда

рецепт

6

Условия отпуска из аптек.

7

Номер регистрационного удостоверения/реестровой записи в Государственном реестре лекарственных средств.

8

стентирлицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение.
Юридическое

5

9

Стандарт качества производственного процесса.

6

10

Оригинальное или воспроизведенное лекарственное средство (дженерик).

ЛСР-005821/09

* - действительно на дату подготовки публикации – 20 января 2015 г.

7

8

— дженерики

— оригинальные синтетические препараты

— биотехнологические и иммунобиологические препараты

Фезам

Пирацетам
62600
±
13520

1,11
±
0,53

3,95
±
0,48

ЭРБИТУКС® (ERBITUX®).

C, нг/мл
4

Cmax

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

1,00
±
0,30

t1/2 (ч)
тест

8860
±
1660

референс

8550
±
1460

тест

65840
±
12520

референс

тест

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

референс

AUC∞ (нг·ч/мл)
тест

Orange Book / FDA

Референс

ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

AUX

2

3,96
+/0,38

98%

95%

102%

107%

3,79
±
0,68

101%

101%

103%

102%

Циннаризин
167,74
±
43,79

165,46
±
31,52

28,50
±
6,53

29,72
±
5,69

2,00
±
0,59

2,00
±
0,84

4,12
±
0,77

tmax

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время»
в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.
Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
Тест - тестируемый дженерик.
Референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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Краткая инструкция по медицинскому применению.
Регистрационный номер: ЛСР-002745/09.
Международное непатентованное название: цетуксимаб (cetuximab).
Форма выпуска: раствор для инфузий 5 мг/мл по 50 мг/10 мл,
100 мг/ 20 мл, 250 мг/ 50мл, 500 мг/ 100 мл во флаконе.
Состав: в 1мл раствора содержится: активное вещество: цетуксимаб
5 мг; вспомогательные вещества: глицин 7,507 мг, полисорбат 80 0,1 мг,
натрия хлорид 5,844 мг, лимонной кислоты моногидрат 2,101 мг, натрия
гидроксид 1 M до рН 5,5, вода для инъекций до 1 мл.
Показания: метастатический колоректальный рак (мКРР) с экспрессией
РЭФР и с «диким» типом генов RAS в комбинации со стандартной химиотерапией на основе иринотекана или продолжительной инфузии фторурацил/кальция фолинат с оксалиплатином; метастатический колоректальный рак (мКРР) с экспрессией РЭФР и с «диким» типом генов RAS в качестве
монотерапии в случае неэффективности предшествующей химиотерапии
на основе иринотекана и оксалиплатина, а также при непереносимости
иринотекана; местно-распространенный плоскоклеточный рак головы и
шеи (ПРГШ) в комбинации с лучевой терапией; рецидивирующий или метастатический плоскоклеточный рак головы и шеи (ПРГШ) в комбинации
с химиотерапией на основе препаратов платины; рецидивирующий или
метастатический плоскоклеточный рак головы и шеи в качестве монотерапии при неэффективности предшествующей химиотерапии на основе
препаратов платины.
Противопоказания: выраженная (3 или 4 степени по шкале токсичности
Национального института рака США) гиперчувствительность к цетуксимабу; беременность; период кормления грудью; детский возраст до 18 лет
(эффективность и безопасность применения не установлены); применение препарата Эрбитукс® в комбинации с оксалиплатин-содержащей терапией у пациентов с мКРР с мутантным типом генов RAS или с неизвестным статусом генов RAS.
Способ применения и дозы: терапию препаратом Эрбитукс® необходимо
проводить под наблюдением врача, имеющего опыт применения проти-

воопухолевых лекарственных средств. Во время инфузии и в течение не
менее 1 часа после ее окончания необходим тщательный мониторинг
состояния пациента. Должно быть подготовлено оборудование для проведения реанимационных мероприятий. Перед первой инфузией необходимо проведение премедикации антигистаминными препаратами и глюкокортикостероидами. Премедикацию рекомендуется проводить также
перед всеми последующими инфузиями. При всех показаниях Эрбитукс®
вводится 1 раз в неделю в начальной дозе 400 мг/м2 площади поверхности
тела (первая инфузия) в виде 120 минутной инфузии. Все последующие
еженедельные инфузии проводятся в дозе 250 мг/м2 площади поверхности тела при рекомендуемой длительности инфузии 60 минут.
Максимальная скорость инфузии не должна превышать 10 мг/мин.
Колоректальный рак: у пациентов с мКРР препарат Эрбитукс® применяется в комбинации с химиотерапией или в режиме монотерапии. Перед
первым применением препарата Эрбитукс® следует определить статус
мутаций генов RAS (KRAS и NRAS). Данное исследование должно проводиться в лаборатории, имеющей опыт проведения таких тестов, с использованием валидированных методов определения статуса мутаций генов
KRAS и NRAS в экзонах 2, 3 и 4. При комбинированной терапии следует
придерживаться рекомендаций по модификации доз совместно назначаемых химиотерапевтических препаратов, приведенных в инструкциях по
их применению. В любом случае, данные препараты не должны вводиться
ранее, чем через 1 час после окончания инфузии препарата Эрбитукс®.
Терапию препаратом Эрбитукс® рекомендуется продолжать до появления
признаков прогрессирования заболевания.
Плоскоклеточный рак головы и шеи: у пациентов с местно-распространенным ПРГШ препарат Эрбитукс® применяется совместно с лучевой
терапией. Рекомендуется начинать лечение препаратом Эрбитукс® за 7
дней до начала лучевой терапии и продолжать его до окончания лучевой
терапии. У пациентов с рецидивирующим и/или метастатическим ПРГШ
препарат Эрбитукс® применяется в комбинации с химиотерапией на основе препаратов платины. Препарат Эрбитукс® используется как поддерживающая терапия до появления признаков прогрессирования заболевания. Химиотерапевтические препараты не должны вводиться ранее, чем

,

,

через 1 час после окончания инфузии препарата Эрбитукс®. У пациентов с
рецидивирующим и/или метастатическим ПРГШ, у которых химиотерапия
не дала результатов, препарат Эрбитукс® применяется в режиме монотерапии. Терапию препаратом Эрбитукс® рекомендуется продолжать до
появления признаков прогрессирования заболевания.
С осторожностью: при нарушениях функции печени и/или почек, угнетении костномозгового кроветворения, сердечно-легочных заболеваниях в
анамнезе, пожилом возрасте.
Побочное действие: основными нежелательными эффектами цетуксимаба являются кожные реакции, которые отмечаются у >80 % пациентов; гипомагниемия, отмечающаяся у >10 % пациентов; и инфузионные реакции
легкой или средней степени выраженности у >10 % пациентов выраженной степени – у >1 % пациентов. Ниже приведен перечень нежелательных
явлений, которые наблюдаются при применении препарата Эрбитукс®.
Для обозначения частоты нежелательных явлений используется следующая классификация: очень часто (>1/10), часто (от >1/100 до <1/10), нечасто (от > 1/1000 до <1/100), редко (от > 1/10000 до <1/1000), очень редко
(<1/10000), частота неизвестна (не может быть оценена на основании имеющихся данных).
Нарушения со стороны нервной системы: часто – головная боль.
Со стороны органов зрения: часто – конъюнктивит.
Со стороны пищеварительной системы: часто – диарея, тошнота, рвота.
Со стороны кожи и подкожных тканей: очень часто – кожные реакции.
Кожные реакции могут развиваться более, чем у 80% пациентов (главным
образом, акнеподобная сыпь и/или менее часто кожный зуд, сухость кожи,
шелушение, гипертрихоз или поражение ногтей, например, паронихия).
Приблизительно в 15% кожные реакции носят выраженный характер, в
единичных случаях развивается некроз кожи. Большинство кожных реакций развиваются в течение первых 3 недель терапии и обычно разрешаются без последствий после отмены препарата, при соблюдении рекомендаций по корректировке режима дозирования).
Со стороны обмена веществ и питания: очень часто – гипомагнемия,
часто – дегидратация, гипокальциемия, анорексия, которая может приводить к снижению массы тела.

Общие расстройства и нарушения, связанные с введением препарата:
очень часто: инфузионно-зависимые реакции легкой и средней степени
тяжести; мукозиты, в некоторых случаях тяжелые; часто: тяжелые инфузионно-зависимые реакции.
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей: очень часто: повышение уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), щелочной фосфатазы (ЩФ).
Особые указания: терапию препаратом Эрбитукс® следует проводить под
наблюдением врача, имеющего опыт использования противоопухолевых
лекарственных препаратов.
Инфузионно-зависимые реакции: при инфузионнозависимой реакции
легкой или средней степени тяжести рекомендуется снизить скорость
введения препарата. При последующих инфузиях следует вводить препарат с уменьшенной скоростью. При развитии тяжелой инфузионнозависимой реакции необходимо немедленно отменить препарат Эрбитукс® и
провести неотложную терапию при необходимости. Повторное применение препарата Эрбитукс® в данном случае противопоказано. При введении препарата Эрбитукс® инфузионные реакции обычно развиваются во
время первой инфузии или в течение 1 часа после ее завершения, однако в некоторых случаях они могут возникнуть и спустя несколько часов
после инфузии, а также при повторных введениях. Пациент должен быть
предупрежден о возможности таких отсроченных реакций и необходимости обратиться к врачу в случае их возникновения. Развитие тяжелой
инфузионной реакции требует немедленной и полной отмены цетуксимаба, а также может потребовать проведения экстренной терапии. Особое
внимание следует уделять пациентам с тяжелым общим состоянием и сопутствующими заболеваниями сердца или легких.
Колоректальный рак с мутантным типом генов RAS: препарат
Эрбитукс® не должен применяться при лечении колоректального рака с
мутантным типом генов RAS или если статус мутации генов RAS не определен. Результаты клинических исследований свидетельствуют об отрицательном соотношении польза/риск при использовании препарата при
опухолях с мутантным типом генов RAS, в частности, при применении
цетуксимаба в комбинации с химиотерапией на основе оксалиплатина.
INT-ERB-MOD-31Oct.2014
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

L01XD Сенсибилизирующие препараты, используемые для фотодинамической/лучевой терапии

L01XD04 Аминолевулиновая кислота

ОРИГИНАЛ ГОСТ

При приеме внутрь:

Аласенс®

порошок д/пригот. р-ра
д/приема внутрь и
инстилляций: 1.5 г фл.
Россия

1

Фотосенсибилизирующее средство

рецепт

ЛП-001848
ФГУП «ГНЦ «НИОПиК»

Z03.1 Наблюдение при подозрении
на злокачественную опухоль
Z08 Последующее обследование
после лечения злокачественного
новообразования
Z12 Специальное скрининговое
обследование с целью выявления
злокачественных новообразований

Флюоресцентная диагностика злокачественных
новообразований мочевого пузыря, гортани, трахеи,
бронхов, головного мозга, слизистой оболочки полости рта
и пищеварительного тракта, раннего рака эндометрия,
предопухолевой и опухолевой патологии шейки матки,
метастатического поражения брюшины.

Повышенная чувствительность к препарату.
Острая или хроническая порфирия.
Беременность или лактация.
Детский возраст (до 18 лет).

После приема препарата Аласенс® внутрь рекомендуется в течение 24 часов соблюдение
светового режима:
• изоляция от прямого солнечного света (допускается нахождение пациента в помещении с
искусственными источниками света);
• при необходимости использование соответствующей одежды для защиты открытых
участков тела (лицо, руки) от прямого солнечного света.
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Данных о влиянии на способность управлять транспортными средствами и механизмами
нет.

Способ введения – внутрь. Для проведения флюоресцентной диагностики
злокачественных
новообразований
головного мозга, гортани, трахеи, бронхов, слизистой оболочки полости рта и
пищеварительного тракта, раннего рака
эндометрия, предопухолевой и опухолевой патологии шейки матки, метастатического поражения брюшины Аласенс®
принимают внутрь в дозах 10-30 мг/кг в
виде раствора в 50-200 мл питьевой воды
за 3-6 часов до проведения диагностики.
(далее см. документацию производителя)

4 600 000
±
900 000

0,83
±
0,20

ОРИГИНАЛ

При приеме раствора Аласенса внутрь в дозе 30 мг/кг при спектроскопических
измерениях накопления Пп IX в здоровой коже и слизистых зарегистрировано
достоверное увеличение интенсивности флюоресценции по сравнению с исходным
фоновым в 1,4-1,8 раза на протяжении 24 часов, которое могло бы при нарушении
светового режима вызвать фототоксические реакции кожи.
(ref.: mail. 12.01.2015 15:49 msk fm *@co.ru to *@morgan-frank.com)

L01XE Ингибиторы протеинкиназы

L01XE01 Иматиниб

ОРИГИНАЛ GMP

Гливек®
капс.
50 мг

Швейцария

30

ЖНВЛП

рецепт

П N013241/01
Новартис Фарма АГ
Противоопухолевое
средство — протеинтирозинкиназы
ингибитор

ОРИГИНАЛ GMP

Гливек®

56

капс.
100 мг

Швейцария
ЖНВЛП

рецепт

П N013241/01
Новартис Фарма АГ

24,
36,
48,
96,
120,
180.

C16 Злокачественное новообразование желудка • C17 Злокачественное новообразование тонкого
кишечника • C44 Другие злокачественные образования кожи • C91.0
Острый лимфобластный лейкоз •
C92.1 Хронический миелоидный
лейкоз • C92.7 Другой миелоидный
лейкоз (эозинофильная лейкемия) •
C96.2 Злокачественная тучноклеточная опухоль (мастоцитома, мастоцитоз) •D46 Миелодиспластические
синдромы

Впервые выявленный положительный по филадельфийской хромосоме (Ph+) хронический миелоидный лейкоз
(ХМЛ) у детей и взрослых. • Ph+ ХМЛ в хронической фазе
при неудаче предшествующей терапии интерфероном альфа или в фазе акселерации, или бластного криза у детей и
взрослых. • впервые диагностированный положительный
по филадельфийской хромосоме (Ph+) острый лимфобластный лейкоз (OЛЛ) у взрослых пациентов в комбинации с
химиотерапией; • рецидивирующий или рефрактерный
Ph+ ОЛЛ у взрослых пациентов в качестве монотерапии;
• миелодиспластические/миелопроли феративные заболевания, связанные с генными перестройками рецептора
фактора роста тромбоцитов, у взрослых пациентов; • системный мастоцитоз у взрослых пациентов с отсутствием
D816V с-Kit мутации или с неизвестным c-Kit мутационным
статусом; • гиперэозинофильный синдром и/или хронический эозинофильный лейкоз у взрослых с позитивной или
негативной аномальной FIP1L1-PDGRF альфа-тирозинкиназой. • неоперабельные и/или метастатические злокачественные гастроинтестинальные стромальные опухоли
позитивные по c-Kit (CD 117) у взрослых пациентов; •
адъвантная терапия гастроинтенстинальных стромальных
опухолей позитивных по c-Kit (CD 117) у взрослых пациентов; • неоперабельная, рецидивирующая и/или метастатическая выбухающая дерматофибросаркома у взрослых
пациентов.

Повышенная чувствительность к иматинибу или любому другому компоненту препарата.
Беременность и период кормления грудью.
Детский возраст (эффективность и безопасность не установлены):
• до 1-го года у пациентов с Ph+ острым лимфобластным лейкозом;
• до 2-х лет у пациентов с Ph+ хроническим миелоидным лейкозом;
• до 18 лет по остальным показаниям.

Лечение препаратом Гливек® следует проводить только под наблюдением врача, имеющего
опыт работы с противоопухолевыми препаратами. При обращении с препаратом следует
избегать попадания его на кожу и в глаза, а также вдыхания порошка препарата. Опыт лечения
препаратом Гливек® детей с ХМЛ младше 2-х лет ограничен, опыт применения препарата по
другим показаниям ограничен у пациентов младше 18 лет, опыт применения препарата у
детей с ОЛЛ младше одного года ограничен. Долгосрочные эффекты длительного воздействия
препарата Гливек® на рост у детей неизвестны. Но так как имеются сообщения о случаях
задержки роста, рекомендуется проводить тщательный контроль роста у детей, применяющих
препарат Гливек®. При применении препарата Гливек® рекомендуется регулярно проводить
клинические анализы крови и осуществлять контроль функции печени (трансаминазы,
билирубин, щелочная фосфатаза). Следует обеспечить тщательное наблюдение за пациентами
с заболеваниями сердца и почек. В связи с тем, что при применении препарата Гливек® в 1-2%
случаев отмечается выраженная задержка жидкости, рекомендуется регулярно контролировать
массу тела пациентов. В случае неожиданного быстрого увеличения массы тела, следует
провести обследование пациента и при необходимости временно прекратить терапию
препаратом Гливек® и/или назначить диуретики. Наибольшая частота развития задержки
жидкости отмечается у пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями сердечнососудистой системы. (далее см. документацию производителя)
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Препарат следует принимать во время
еды, запивая полным стаканом воды,
чтобы снизить риск развития желудочнокишечных расстройств. Дозы 400 и
600 мг в сутки принимают в 1 прием;
суточную дозу 800 мг следует разделить
на 2 приема - по 400 мг утром и вечером.
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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• впервые выявленный хронический миелолейкоз в
хронической фазе;
• хронический миелолейкоз в хронической фазе,
фазе акселерации или фазе миелоидного или
лимфоидного бластного криза при резистентности
или непереносимости предыдущей терапии, включая
иматиниб;
• острый лимфобластный лейкоз с положительной
филадельфийской хромосомой (Ph+ОЛЛ) при
резистентности или непереносимости предыдущей
терапии.

• повышенная чувствительность к дазатинибу или другим компонентам препарата;
• беременность и период кормления грудью;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: печеночная недостаточность; одновременный прием антикоагулянтов и препаратов,
влияющих на функцию тромбоцитов; удлинение интервала Q-T или риск его удлинения (гипокалиемия,
гипомагниемия, врожденный синдром удлиненного Q-T интервала, терапия антиаритмическими и
другими препаратами, способными удлинять Q-T интервал, предшествующая терапия высокими дозами
антрациклинов); наследственная непереносимость лактозы, недостаточность лактазы или нарушение
всасывания глюкозы и галактозы (препарат содержит лактозу 135 мг или 189 мг соответственно
суточной дозе препарата Спрайсел® в 100 мг или 140 мг), одновременное применение с субстратами
изофермента CYP3A4 с узким терапевтическим диапазоном.

При лечении препаратом Спрайсел® могут возникать тяжелые (3 и 4 степени по общим
критериям токсичности Национального института рака США (NCI CTC) тромбоцитопения, анемия
и нейтропения. Полный клинический анализ крови следует проводить еженедельно первые
2 месяца лечения, а затем ежемесячно или чаще, по клиническим показаниям. Угнетение
костного мозга обычно обратимо и проходит при временной отмене или снижении дозы
препарата Спрайсел®. При тяжелых желудочно-кишечных кровотечениях обычно требуется
временная отмена препарата и гемотрансфузия. Большинство случаев кровотечений связаны
с тяжелой тромбоцитопенией.
При приеме препарата Спрайсел® может наблюдаться задержка жидкости. Среди пациентов
с впервые выявленным хроническим миелолейкозом задержка жидкости тяжелой степени
наблюдалась у 3 % пациентов.
(далее см. документацию производителя)

Таблетки следует принимать внутрь
целиком; независимо от приема пищи.
Рекомендуемые
начальные
дозы
препарата Спрайсел®: 100 мг один раз в
день (утром или вечером) в хронической
фазе хронического миелолейкоза; 140
мг один раз в день (утром или вечером)
в остальных случаях. Изменение дозы
возможно с учетом клинического ответа
и переносимости препарата пациентом.
(далее см. документацию производителя)
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Впервые выявленный положительный по филадельфийской хромосоме (Ph+) хронический миелоидный лейкоз
(ХМЛ) в хронической фазе у взрослых.
Ph+ХМЛ в хронической фазе и фазе акселерации у взрослых пациентов при непереносимости или резистентности к
предшествующей терапии, включая иматиниб.

• повышенная чувствительность к активному веществу или другим компонентам препарата;
• беременность и период кормления грудью;
• детский и подростковый возраст до 18 лет (данные по применению отсутствуют).
С осторожностью: препарат Тасигна® следует с осторожностью применять у пациентов с факторами
риска удлинения интервала QT на электрокардиограмме (ЭКГ): с врожденным удлинением интервала
QT, с медикаментозно неконтролируемыми или тяжелыми заболеваниями сердца (включая недавно
перенесенный инфаркт миокарда, хроническую сердечную недостаточность, нестабильную
стенокардию или клинически значимую брадикардию), с нарушениями функции печени, с панкреатитом
(в том числе в анамнезе). Препарат Тасигна® не следует назначать совместно с препаратами,
являющимися мощными ингибиторами изофермента CYP3A4 или удлиняющими интервал QT, особенно
пациентам с гипокалиемией и гипомагниемией (возможно более выраженное удлинение интервала
QT). Следует избегать одновременного применения препарата Тасигна® с грейпфрутовым соком и
другими продуктами, являющимися известными ингибиторами изофермента CYP3A4. В лекарственной
форме препарата содержится лактоза, поэтому необходимо соблюдать осторожность у пациентов
с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или глюкозо-галактозной
мальабсорбцией.

Лечение должны осуществлять специалисты, имеющие опыт лечения ХМЛ.
Миелосупрессия. Поскольку при применении препарата Тасигна® возможно развитие
тромбоцитопении, нейтропении и анемии (наиболее часто у пациентов с ХМЛ в фазе акселерации), следует проводить клинический анализ крови каждые 2 недели в течение первых
2 месяцев терапии препаратом, а затем - ежемесячно или в случае клинической необходимости. Миелосупрессия, как правило, была обратимой и контролируемой. Нормализации
количества тромбоцитов и нейтрофилов обычно удавалось достичь после временного прекращения терапии препаратом Тасигна® или снижения дозы препарата. Случаи внезапной
смерти. При применении препарата Тасигна® в клинических исследованиях отмечались
случаи (частота 0,1-1%, градация -- «нечасто») внезапной смерти пациентов с заболеваниями сердца или высоким риском осложнений со стороны сердечнососудистой системы. Эти
пациенты часто имели сопутствующие заболевания и получали сопутствующую терапию.
Нарушения реполяризации желудочков могут являться дополнительным фактором риска.
По данным постмаркетинговых исследований расчетная частота спонтанных сообщений о
случаях внезапной смерти составила 0,02% на 1 пациента в год.
(далее см. документацию производителя)

Принимают внутрь. Рекомендуемая доза
- 400 мг 2 раза/сут. Лечение проводят до
тех пор, пока сохраняется клинический
эффект.
(далее см. документацию производителя)

3

17

ОРИГИНАЛ

Впервые выявленный положительный по филадельфийской хромосоме (Ph+) хронический миелоидный лейкоз
(ХМЛ) в хронической фазе у взрослых.
Ph+ХМЛ в хронической фазе и фазе акселерации у взрослых пациентов при непереносимости или резистентности к
предшествующей терапии, включая иматиниб.

• повышенная чувствительность к активному веществу или другим компонентам препарата;
• беременность и период кормления грудью;
• детский и подростковый возраст до 18 лет (данные по применению отсутствуют).
С осторожностью: препарат Тасигна® следует с осторожностью применять у пациентов с факторами
риска удлинения интервала QT на электрокардиограмме (ЭКГ): с врожденным удлинением интервала
QT, с медикаментозно неконтролируемыми или тяжелыми заболеваниями сердца (включая недавно
перенесенный инфаркт миокарда, хроническую сердечную недостаточность, нестабильную стенокардию
или клинически значимую брадикардию), с нарушениями функции печени, с панкреатитом (в том
числе в анамнезе). Препарат Тасигна® не следует назначать совместно с препаратами, являющимися
мощными ингибиторами изофермента CYP3A4 или удлиняющими интервал QT, особенно пациентам с
гипокалиемией и гипомагниемией (возможно более выраженное удлинение интервала QT). Следует
избегать одновременного применения препарата Тасигна® с грейпфрутовым соком и другими продуктами,
являющимися известными ингибиторами изофермента CYP3A4. В лекарственной форме препарата
содержится лактоза, поэтому необходимо соблюдать осторожность у пациентов с наследственной
непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

Лечение должны осуществлять специалисты, имеющие опыт лечения ХМЛ.
Миелосупрессия. Поскольку при применении препарата Тасигна® возможно развитие тромбоцитопении, нейтропении и анемии (наиболее часто у пациентов с ХМЛ в фазе акселерации),
следует проводить клинический анализ крови каждые 2 недели в течение первых 2 месяцев
терапии препаратом, а затем - ежемесячно или в случае клинической необходимости. Миелосупрессия, как правило, была обратимой и контролируемой. Нормализации количества тромбоцитов и нейтрофилов обычно удавалось достичь после временного прекращения терапии
препаратом Тасигна® или снижения дозы препарата. Случаи внезапной смерти. При применении препарата Тасигна® в клинических исследованиях отмечались случаи (частота 0,1-1%,
градация -- «нечасто») внезапной смерти пациентов с заболеваниями сердца или высоким
риском осложнений со стороны сердечнососудистой системы. Эти пациенты часто имели сопутствующие заболевания и получали сопутствующую терапию. Нарушения реполяризации
желудочков могут являться дополнительным фактором риска. По данным постмаркетинговых
исследований расчетная частота спонтанных сообщений о случаях внезапной смерти составила 0,02% на 1 пациента в год. (далее см. документацию производителя)

Принимают внутрь. Рекомендуемая доза
- 400 мг 2 раза/сут. Лечение проводят до
тех пор, пока сохраняется клинический
эффект.
(далее см. документацию производителя)
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Распространенный и/или метастатический почечно-клеточный рак при неэффективности антиангиогенной терапии. Распространенные и/или метастатические нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта, легкого
и поджелудочной железы. Гормонозависимый распространенный рак молочной железы у пациенток в постменопаузе, в комбинации с ингибитором ароматазы, после предшествующей эндокринной терапии. Субэпендимальные
гигантоклеточные астроцитомы, ассоциированные с туберозным склерозом у пациентов в возрасте старше 3-х лет
при невозможности выполнения хирургической резекции
опухоли. Ангиомиолипома почки, ассоциированная с туберозным склерозом, не требующая немедленного хирургического вмешательства.

• повышенная чувствительность к эверолимусу, другим производным рапамицина или любому из
вспомогательных компонентов препарата;
• выраженные нарушения функции печени у пациентов старше 18 лет с субэпендимальными
гигантоклеточными астроцитомами (класс С по классификации Чайлд-Пью) и нарушения функции
печени (класс А, В, С по классификации Чайлд-Пью) у пациентов от 3-х до 18 лет с субэпендимальными
гигантоклеточными астроцитомами;
• беременность и период кормления грудью;
• возраст до 3-х лет (субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы), до 18 лет (по остальным
показаниям).
Не рекомендуется одновременное применение с мощными ингибиторами изофермента CYP3A4
и/или Р-ГП. Следует избегать одновременного применения эверолимуса с мощными индукторами
изофермента CYP3A4 или индукторами Р-гликопротеина (Р-ГП-насоса).

Лечение препаратом Афинитор® следует проводить только под наблюдением врача, имеющего
опыт работы с противоопухолевыми препаратами. Во время терапии препаратом Афинитор® и
как минимум в течение 2-х месяцев после следует использовать надежные методы контрацепции.
До начала лечения препаратом Афинитор® и периодически во время терапии препаратом
следует контролировать функцию почек, включая измерения концентрации азота мочевины
крови, белка в моче или содержания креатинина в сыворотке крови, проводить клинический
анализ крови и определять концентрацию препарата у пациентов с СЭГА. До начала лечения
препаратом Афинитор® и периодически во время терапии препаратом следует контролировать
концентрацию глюкозы. Следует обеспечить адекватный контроль концентрации глюкозы
крови до начала лечения препаратом Афинитор®. До начала лечения препаратом Афинитор®
и периодически во время терапии препаратом следует контролировать концентрацию
холестерина и триглицеридов. До начала лечения препаратом Афинитор® и периодически во
время терапии препаратом следует контролировать содержание форменных элементов крови.
Неинфекционный пневмонит является классоспецифичным побочным эффектом производных
рапамицина. (далее см. документацию производителя)

Лечение препаратом Афинитор® следует
проводить только под наблюдением врача, имеющего опыт работы с противоопухолевыми препаратами или лечения
пациентов с туберозным склерозом.
Препарат Афинитор® следует принимать
внутрь один раз в день ежедневно в одно
и то же время (предпочтительно утром)
натощак или после приема небольшого
количества пищи, не содержащей жира.
Таблетки следует проглатывать целиком,
запивая стаканом воды, их нельзя разжевывать или дробить.
(далее см. документацию производителя)
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Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

L01XE06 Дазатиниб

ОРИГИНАЛ GMP

Спрайсел®

таб., покр.
пленочной обол.,
20 мг, 50 мг, 70 мг.
США
ЖНВЛП

Противоопухолевое
— проте60 средство
интирозинкиназы
ингибитор

C91.0 Острый лимфобластный
лейкоз
C92.1 Хронический миелоидный
лейкоз

рецепт

ЛСР-000256/08
ЛСР-008175/10
ООО Бристол-Майерс Сквибб

ОРИГИНАЛ GMP

ОРИГИНАЛ GMP

L01XE08 Нилотиниб

Тасигна®

капс. 150 мг:
Швейцария
ЖНВЛП

рецепт

28,
40,
112,
120.

Противоопухолевое
средство — протеинтирозинкиназы
ингибитор

C92.1 Хронический миелоидный
лейкоз

ЛП-000574
Новартис Фарма АГ

Тасигна®

капс. 200 мг:
Швейцария
ЖНВЛП

рецепт

28,
40,
112,
120.

Противоопухолевое
средство — протеинтирозинкиназы
ингибитор

C92.1 Хронический миелоидный
лейкоз

ЛСР-000830/08
Новартис Фарма АГ

L01XE10 Эверолимус

ОРИГИНАЛ GMP

Афинитор®
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таб.,
2,5 мг.

Швейцария
ЖНВЛП

рецепт

ЛП-001690
Новартис Фарма АГ

Противоопухолевое
30 средство — протеинтирозинкиназы
ингибитор

C64 Злокачественное
новообразование почки, кроме
почечной лоханки

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

L
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Биодоступность (%)

• повышенная чувствительность к вандетанибу или любому вспомогательному веществу;
• врожденный синдром удлинения интервала QT;
• беременность и период грудного вскармливания;
• пациенты с интервалом QTс более 480 мс;
• одновременное применение с другими лекарственными средствами, способными удлинять интервал
QTс и/или вызывающие трепетание/мерцание: мышьяк, цизаприд, эритромицин (внутривенно),
торемифен, мизоластин, моксифлоксацин, антиаритмические средства IA и III класса;
• детский возраст до 18 лет;
• почечная недостаточность тяжелой степени тяжести (клиренс креатинина < 30 мл/мин);
• печеночная недостаточность.
С осторожностью: почечная недостаточность средней степени тяжести (клиренс креатинина ≥ 30 и < 50
мл/мин).

Принимая во внимание возможные риски, очень важно назначать терапию вандетанибом
только пациентам, которым она объективно показана, а именно пациентам с симптоматически-агрессивным течением заболевания. Только наличие симптомов или только прогрессирование заболевания не является достаточным основанием для назначения вандетаниба. Показатель изменения концентрации биомаркеров, таких как кальцитонин и/или
раковоэмбриональный антиген (CEA), а также темп роста опухоли во время динамического
наблюдения помогут определить пациентов, нуждающихся в данной терапии, а также оптимальное время ее начала. Удлинение интервала QTс. У пациентов, получавших препарат
Капрелса®, наблюдали удлинение интервала QTс на ЭКГ (см. раздел «Побочное действие»
в документации производителя). У 8% пациентов с медуллярным раком щитовидной железы,
получавших препарат в дозе 300 мг/сутки, в исследовании фазы III наблюдалось подтвержденное удлинение интервала QTc на ЭКГ. (далее см. документацию производителя)

Внутрь по 300 мг 1 раз в сутки (1 таблетка
300 мг или 3 таблетки 100 мг), вне
зависимости от приема пищи. Таблетка
также может быть диспергирована в
60 мл негазированной питьевой воды.
Другие жидкости использовать нельзя.
Таблетку следует опустить в воду, не
измельчая, помешивать в течение
около 10 минут (таблетка полностью
не растворится) и сразу же выпить
полученную суспензию.
(далее см. документацию производителя)

3-7

41

59%

ОРИГИНАЛ

• гиперчувствительность к афатинибу или к любому компоненту препарата;
• тяжелые нарушения функции печени;
• детский возраст до 18 лет;
• беременность и период грудного вскармливания.
С осторожностью: кератит; язвенный кератит; выраженная сухость глаз; интерстициальная болезнь легких;
нарушения фракции выброса левого желудочка; сопутствующие заболевания сердца; непереносимость
галактозы, синдром нарушения всасывания галактозы/глюкозы или дефицит лактазы.

Оценка статуса мутации EGFR.Для оценки статуса мутации EGFR у пациента важно использовать хорошо апробированный и надежный метод, чтобы избежать ложноотрицательных или
ложноположительных результатов.
Диарея. Профилактическое лечение диареи имеет важное значение, особенно в первые 6 недель терапии при появлении первых признаков. Лечение состоит в восполнении потери воды
организмом и одновременном применении антидиарейных средств (лоперамид), дозу которых
при необходимости следует повышать до максимально рекомендуемой. Антидиарейные средства должны находиться в распоряжении пациентов, чтобы лечение могло начинаться при первых признаках диареи и продолжаться до тех пор, пока жидкий стул не будет отсутствовать в
течение 12 часов. У пациентов с тяжелой диареей может потребоваться прерывание лечения,
уменьшение дозы или прекращение терапии. В случае развития обезвоживания может потребоваться внутривенное применение электролитов и жидкостей.
(далее см. документацию производителя)

Внутрь, натощак, не менее чем за 1 час
до приема пищи или спустя 3 часа после
приема пищи. Таблетки проглатывают
целиком, запивая водой. Немелкоклеточный рак легкого. В качестве терапии
первой линии или у пациентов, которые
ранее не получали ингибиторы протеинтирозинкиназы EGFR рекомендуемая
доза составляет 40 мг, один раз в день.
Лечение должно продолжаться до прогрессирования заболевания или развития признаков неприемлемой токсичности. Максимальная суточная доза во всех
клинических случаях составляет 50 мг.
(далее см. документацию производителя)

2-5
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92%

ОРИГИНАЛ

• повышенная чувствительность к руксолитинибу или любому другому компоненту препарата;
• беременность;
• период лактации (грудного вскармливания);
Лечение пациентов с миелофиброзом, включая первичный • возраст младше 18 лет.
миелофиброз и вторичный миелофиброз, развившийся С осторожностью следует применять препарат Джакави® у пациентов с почечной недостаточностью
вследствие истинной полицитемии и эссенциальной тяжелой степени и у пациентов на гемодиализе, у пациентов с печеночной недостаточностью, у
тромбоцитемии.
пациентов с тяжелыми инфекционными заболеваниями в фазе обострения, также у пациентов с
тромбоцитопенией, анемией и нейтропенией, у пациентов с дефецитом лактазы непереносимостью
лактозы и глюкозо-галактазной мальабсорбцией, одновременно с мощными ингибиторами
изофермента CYP3A4.

Снижение числа форменных элементов крови. Лечение препаратом Джакави®
может приводить к развитию гематологических нежелательных реакций, включающих
тромбоцитопению, анемию и нейтропению. До начала лечения препаратом Джакави®
необходимо провести общий анализ крови.
Тромбоцитопения. У пациентов со сниженным количеством тромбоцитов (<200×109/л) в
начале терапии, приблизительно в 2 раза вырастает вероятность развития тромбоцитопении
во время лечения руксолитинибом. В клинических исследованиях тромбоцитопения 3 или
4 степени тяжести развивалась приблизительно к 8 неделе терапии. Тромбоцитопения, в
целом, обратима и обычно корректируется снижением дозы или временным прекращением
приема препарата Джакави®. Уровень тромбоцитов восстанавливался до значений более
50х109/л в течение 14 дней. Тем не менее, в некоторых случаях, могут потребоваться
трансфузии концентратов тромбоцитов. (далее см. документацию производителя)

Препарат Джакави® принимают внутрь,
независимо от приема пищи. Начальная
доза.Рекомендуемая начальная доза
препарата Джакави® составляет 15 мг
2 раза/сут для пациентов с количеством
тромбоцитов 100-200×109/л, и 20 мг 2
раза/сут для пациентов с количеством
тромбоцитов >200×109/л. Максимальная рекомендуемая начальная доза у
пациентов с количеством тромбоцитов
50-100×109/л составляет 5 мг 2 раза/
сут с последующим титрованием дозы,
которое проводят с осторожностью.
(далее см. документацию производителя)

Лечение аспарагиназой следует проводить только под наблюдением специалиста, имеющего
опыт проведения противоопухолевой химиотерапии. Перед началом лечения проводят пробу
на индивидуальную переносимость: 0,1 мл раствора, содержащего 10 ME аспарагиназы,
вводят подкожно в латеральную поверхность плеча. Для контроля одновременно рядом
вводят 0,1 мл изотонического раствора натрия хлорида (результат реакции оценивают через
3 часа). При диаметре папулы не более 1 см проба считается отрицательной и лечение может
быть начато. При внутримышечном введении объем раствора не должен превышать 2 мл,
если объем более 2 мл -дозу следует разделить. Для профилактики развития анафилактоидных
реакций целесообразно дробное введение. В случае аллергических реакций введение
аспарагиназы следует немедленно прекратить. (далее см. документацию производителя)

Аспарагиназа используется как в
монотерапии так и в комбинации с
другими цитостатиками, в связи с чем
в каждом индивидуальном случае
при подборе дозы, режима и способа
введения следует руководствоваться
данными
специальной
литературы.
Препарат вводится внутривенно в
виде инфузии (не менее 30 минут), или
внутримышечно. Обычно Аспарагиназа
медак назначается детям и взрослым в
дозе 6 000 - 10 000 МЕ/м² поверхности
тела внутривенно или внутримышечно
через день или ежедневно до достижения
общей дозы не более 400 000 МЕ. (далее
см. документацию производителя)

референс

тест

референс

тест

референс

тест

референс

Скорость
всасывания:

Способ применения

t1/2 (ч)

Макс.
концентрация:

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Противопоказания

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал

AUC∞ (нг·ч/мл)

ОРИГИНАЛ GMP

L01XE12 Вандетаниб

Капрелса®

таб., покр. пленочной
оболочкой,
100 мг, 300 мг.
Пуэрто-Рико

Противоопухолевое
C73 Злокачественное
30 средство,
щитовидной
протеинтирозинкиназы новообразование
железы
ингибитор

Нерезектабельный местнораспространенный или
метастатический медуллярный рак щитовидной железы.

рецепт

ЛП-002238
АстраЗенека ЮК Лимитед

L01XE13 Афатиниб

ОРИГИНАЛ GMP

Гиотриф®

таб., покр. пленочной
оболочкой,
20 мг, 30 мг, 40 мг, 50 мг.
Германия
рецепт

Противоопухолевое
C34 Злокачественное
30 средство,
протеинтирозинкиназы новообразование бронхов и легкого
ингибитор

Гиотриф® показан в качестве монотерапии пациентам,
ранее не получавшим ингибиторы тирозинкиназы, для
лечения местнораспространенного или метастатического
немелкоклеточного рака легкого с мутацией (мутациями)
рецептора эпидермального фактора роста EGFR.

ЛП-002275
Берингер Ингельхайм
Интернешнл ГмбХ

L01XE18 Руксолитиниб
ОРИГИНАЛ GMP

Джакави®

таб.,
5 мг, 15 мг, 20 мг.
Швейцария

56, Противоопухолевое
средство — ингибитор
60. протеинкиназы

D47.1 Хроническая
миелопролиферативная болезнь

рецепт

ЛП-002028
Новартис Фарма АГ

1

ОРИГИНАЛ

Руксолитиниб относится к 1 классу молекул по биофармацевтической классификационной системе (Biopharmaceutical Classification System), с высокой проницаемостью,
высокой растворимостью и быстрым растворением.

L01XX Противоопухолевые препараты другие

L01XX02 Аспарагиназа

ДЖЕНЕРИК GMP

Аспарагиназа
Медак

лиофилизат д/пригот. р-ра
д/в/в и в/м введения
5 тыс.МЕ;
10 тыс.МЕ:
фл.
Япония
ЖНВЛП

рецепт

П N012317/01
Медак ГмбХ
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5

Противоопухолевые
средства, ферменты

C83 Диффузная неходжкинская
лимфома
C91.0 Острый лимфобластный
лейкоз

Аспарагиназу в комбинации с другими средствами применяют для индукции ремиссии при остром лимфобластном
лейкозе, а также для лечения лимфобластных неходжкинских лимфом. Использовать аспарагиназу в составе схем
поддерживающей терапии не рекомендуется вследствие
быстрого развития резистентности к препарату (подавление
способности клеток синтезировать аспарагин).

• панкреатит в настоящее время или в анамнезе;
• ранее отмеченные аллергические реакции на аспарагиназу;
• беременность;
• период кормления грудью;
• выраженные нарушения функции печени и почек.
С осторожностью: заболевания ЦНС; сахарный диабет; острые инфекции (включая ветряную оспу, герпес,
опоясывающий лишай); подагра (в анамнезе); нефролитиаз; нарушения системы гемостаза.

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

При внутривенном введении:
в
первые
минуты

8-30

При внутримышечном введении:

14-24

39-49

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Лечение препаратом Иринотекан-Тева следует проводить в специализированных
химиотерапевтических отделениях под наблюдением врача, имеющего опыт работы с
противоопухолевыми препаратами.
У пациентов, получающих препарат Иринотекан-Тева, необходимо еженедельно
делать развернутый клинический анализ крови и следить за функцией печени. Диарея,
возникающая как следствие цитотоксического действия препарата (отсроченная диарея),
обычно отмечается не ранее 24 часов после введения препарата Иринотекан-Тева (у
большинства пациентов в среднем через 5 дней). При появлении первого эпизода жидкого
стула необходимо назначение обильного питья, содержащего электролиты, и немедленное
проведение противодиарейной терапии, включающей прием лоперамида в высоких дозах
(4 мг на первый прием и затем по 2 мг каждые 2 часа). Эту терапию продолжают еще в
течение не менее 12 часов после последнего эпизода жидкого стула, но не более 48 часов
из-за возможности развития пареза тонкой кишки.
(далее см. документацию производителя)

Препарат предназначен только для
взрослых. Вводится в виде внутривенной
инфузии продолжительностью не менее
30 мин и не более 90 мин.
При выборе дозы и режима введения в
каждом индивидуальном случае следует
обращаться к специальной литературе.
В режиме монотерапии доза препарата
Иринотекан-Тева составляет 125 мг/м²
поверхности тела еженедельно в течение
4 недель в виде 90-минутной внутривенной инфузии с перерывом в 2 недели, а
также 350 мг/м² в виде часовой внутривенной инфузии каждые 3 недели.
(далее см. документацию производителя)

Биодоступность (%)

При выборе режима и доз в каждом индивидуальном случае следует руководствоваться данными специальной литературы.
Препарат применяют внутрь. При затруднении глотания капсулу можно вскрыть,
высыпать содержимое в стакан воды и
немедленно выпить. При этом некоторые
водонерастворимые вспомогательные вещества могут оставаться на поверхности
раствора. Во время лечения препаратом
следует принимать достаточно большое
количество жидкости.
(далее см. документацию производителя)

референс

Лечение препаратом следует проводить только под наблюдением врача, имеющего опыт
применения противоопухолевой терапии.
Перед каждым курсом и периодически во время лечения препаратом необходимо
контролировать функции костного мозга, почек и печени. Определение гемоглобина, лейкоцитов
и тромбоцитов должно проводиться не реже 1 раза в неделю на протяжении всего периода
лечения препаратом. Лечение назначают только в том случае, если содержание лейкоцитов
превышает 2500/мкл, а тромбоцитов - 100000/мкл. Если в ходе лечения выявлено, что
содержание лейкоцитов - менее 2500/мкл или тромбоцитов - менее 100000/мкл, лечение
следует приостановить до тех пор, пока содержание их не восстановится до нормы.
Тяжелая форма анемии должна быть скомпенсирована до начала лечения препаратом.
(далее см. документацию производителя)

тест

• повышенная чувствительность к гидроксикарбамиду или любому другому вспомогательному
веществу, входящему в состав препарата;
• беременность и период грудного вскармливания;
• лейкопения ниже 2500/мкл, тромбоцитопения ниже 100000/мкл;
• детский возраст (безопасность и эффективность применения не установлена).
С осторожностью: печеночная и/или почечная недостаточность, тяжелая анемия (должна быть
скомпенсирована перед началом лечения), пациенты после перенесенной радиотерапии или
химиотерапии (возможность миелосупрессии, обострения лучевой эритемы). дефицит лактазы,
непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

t1/2 (ч)

референс

• резистентный хронический миелолейкоз;
• истинная полицитемия (эритремия) с высоким риском
тромбоэмболических осложнений;
• эссенциальная тромбоцитемия с высоким риском тромбоэмболических осложнений;
• остеомиелофиброз;
• меланома;
• злокачественные опухоли головы и шеи (за исключением
рака губы) в комбинации с лучевой терапией;
• рак шейки матки в комбинации с лучевой терапией.

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

ОРИГИНАЛ GMP

L01XX05 Гидроксикарбамид

Гидреа®

капс. 500 мг
Италия
ЖНВЛП

Противоопухолевое
20 средство,
антиметаболит

рецепт

П N015766/01
ООО Бристол-Майерс Сквибб

C15-C26 Злокачественные новообразования органов пищеварения
• C30-C39 Злокачественные новообразования органов дыхания и
грудной клетки • C50 Злокачественные новообразования молочной
железы • C56 Злокачественное
новообразование яичника • C58
Злокачественное новообразование
плаценты • C92 Миелоидный лейкоз
[миелолейкоз] •C95 Лейкоз неуточненного клеточного типа

2

3-4

ОРИГИНАЛ

L01XX19 Иринотекан
При внутривенной инфузии в рекомендованной дозе 350 мг/м²:

Мексика

1

Противоопухолевое
средство, алкалоид

ЖНВЛП

C18 Злокачественное
колоректальный рак:
новообразование ободочной кишки Местнораспространенный
• в комбинации с фторурацилом и кальция фолинатом у
C19 Злокачественное
пациентов,
ранее
не
получавших
новообразование ректосигмоидного • в виде монотерапии у пациентов схимиотерапию;
прогрессированием
соединения
заболевания после проведения стандартной
C20 Злокачественное
противоопухолевой терапии.
новообразование прямой кишки

рецепт

ЛСР-000972/10
Тева Фармацевтические
Предприятия Лтд

ДЖЕНЕРИК GMP

Ирнокам®

1.

Противоопухолевое
средство, алкалоид

ЖНВЛП

рецепт

ЛС-001869
Д-р Редди`c Лабораторис Лтд.

• хронические воспалительные заболевания кишечника и/или нарушение кишечной проходимости;
• выраженное угнетение костномозгового кроветворения;
C18 Злокачественное
Местно-распространенный
или
метастатический
рак
толстой
• уровень билирубина в сыворотке крови, превышающий более чем в 1.5 раза ВГН;
новообразование ободочной кишки и прямой кишки:
• общее состояние пациентов, оцениваемое по шкале ВОЗ >2;
C19 Злокачественное
комбинации с 5-фторурацилом и кальция фолинатом у • беременность;
новообразование ректосигмоидного • в
больных, ранее не получавших химиотерапию;
• период лактации;
соединения
• в качестве монотерапии у больных с прогрессированием • детский возраст (данные по безопасности и эффективности у детей отсутствуют);
C20 Злокачественное
болезни
после
общепринятого
лечения.
• повышенная чувствительность к иринотекану или другим компонентам препарата.
новообразование прямой кишки
С осторожностью следует назначать препарат при лучевой терапии (в анамнезе) на область брюшной
полости или таза, при лейкоцитозе; пациентам женского пола (повышается риск развития диареи).

ОРИГИНАЛ GMP

L01XX24 Пегаспаргаза

Онкаспар®

р-р д/в/в и в/м введения
3750 МЕ/5 мл:
фл.
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США
рецепт

П N012651/01
Медак ГмбХ

I фаза:

0,2

34 000

7 700

0,5-1,5

Orange Book/FDA

II фаза:

2,5

Последняя фаза:

14,2

АP
* - Approved Drug Products with Therapeutic
Equivalence Evaluations; Appl No A090101;
TE Code AP; Orange Book Data Updated
Through October 2014; FDA/Center for Drug
Evaluation and Research.
ROCK-IRIonc-INFblock-231214-MEDIA-1103-221215

концентрат д/пригот. р-ра
д/инф. 20 мг/1 мл:
фл. 5 мл, 2 мл;
Индия

Политика компании
не позволяет
открывать данные.

AP*

концентрат д/пригот. р-ра
д/инф. 20 мг/1 мл:
фл. 5 мл, 2 мл;
компл. № 2
с "Тевадаптор".

• повышенная чувствительность к иринотекану или другим компонентам препарата;
• хронические воспалительные заболевания кишечника и/или нарушение кишечной проходимости;
• выраженное угнетение костномозгового кроветворения;
• концентрация билирубина в сыворотке крови, превышающая более чем в 3 раза верхнюю границу
нормы (ВГН);
• общее состояние пациентов, оцениваемое по шкале ВОЗ >2;
• беременность и период лактации;
• детский возраст (данные по эффективности и безопасности отсутствуют);
• почечная недостаточность (данные о безопасном применении у пациентов с почечной недостаточностью
отсутствуют).
С осторожностью: общее состояние пациента, оцениваемое по шкале ВОЗ, равное 2, лейкоцитоз,
пациенты женского пола (повышается риск развития диареи), лучевая терапия (в анамнезе) на область
брюшной полости или таза, нейтропения, нарушение функции печени, одновременное применение
пневмотоксических препаратов, терапия колоннестимулирующими факторами, пожилой возраст,
гиповолемия, склонность к тромбозам и тромбоэмболиям.

1

Противоопухолевое
средство

Онкаспар применяют в комбинации с другими противоопухолевыми препаратами для реиндукционной терапии
C91.0 Острый лимфобластный лейкоз острого лимфобластного лейкоза у детей и взрослых при
развитии у них гиперчувствительности к нативным формам
L-аспарагиназы.

• панкреатит на момент начала лечения или в анамнезе;
• серьезные геморрагические осложнения, связанные с терапией L-аспарагиназой в анамнезе;
• тяжелые аллергические реакции в анамнезе (генерализованная крапивница, бронхоспазм, отек
гортани, снижение артериального давления) или тяжелые побочные реакции на Онкаспар;
• беременность и период кормления грудью.

Лечение Ирнокамом® следует проводить в специализированных химиотерапевтических
отделениях под наблюдением врача, имеющего опыт работы с противоопухолевыми препаратами. У больных, получающих Ирнокам®, необходимо еженедельно делать развернутый
клинический анализ крови и следить за функцией печени. Диарея, возникающая как следствие цитотоксического действия препарата, обычно отмечается не ранее 24 ч после введения Ирнокама® (у большинства больных в среднем через 5 дней). При появлении первого
эпизода жидкого стула необходимо назначение обильного питья, содержащего электролиты,
и немедленное проведение противодиарейной терапии, включающей прием лоперамида в
высоких дозах (4 мг в первый прием и затем по 2 мг каждые 2 ч). Эту терапию продолжают
еще в течение не менее 12 ч после последнего эпизода жидкого стула, но не более 48 ч
из-за возможности развития пареза тонкого кишечника.
(далее см. документацию производителя)

Препарат предназначен только для
взрослых.
Ирнокам® вводится в виде в/в инфузии
продолжительностью не менее 30 мин и
не более 90 мин.
При выборе дозы и режима введения в
каждом индивидуальном случае следует
обращаться к специальной литературе.
(далее см. документацию производителя)

Введение Онкаспара® должно проводиться под наблюдением специалиста, имеющего
опыт применения противоопухолевых химиопрепаратов. Реакции гиперчувствительности,
включая жизнеугрожающую анафилаксию, чаще встречаются у пациентов с известной гиперчувствительностью на другие формы L-аспарагиназы. Риск возникновения реакций гиперчувствительности увеличивается при повторном применении, однако в редких случаях
такие реакции могут возникать и при первом введении Онкаспара®. Рутинным правилом
должно быть наблюдение за пациентом в течение 1 ч после окончания введения препарата
и наличие доступного реанимационного оборудования и препаратов для лечения анафилаксии (эпинефрин, кислород, глюкокортикостероидные препараты и т.д.). В случае возникновения аллергических реакций, введение препарата следует немедленно прекратить
и предпринять необходимые лечебные мероприятия. При проведении полихимиотерапии
с применением Онкаспара® может возникать тяжелое токсическое поражение печени и
нервной системы. (далее см. документацию производителя)

При подборе индивидуальной дозы следует руководствоваться данными медицинской литературы. Рекомендуемая доза
Онкаспара® составляет 2500 МЕ/м²
поверхности тела каждые 14 дней. Детям
с поверхностью тела более 0,6 м² вводят
2500 МЕ/м² каждые 14 дней. Детям с
поверхностью тела менее 0,6 м² вводят
82,5 МЕ/кг массы тела. Препарат вводится внутримышечно или внутривенно.
(далее см. документацию производителя)

I фаза:

Orange Book/FDA

II фаза:

АP

0,2

AP*

ДЖЕНЕРИК GMP

Иринотекан-Тева

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

2,5

Последняя фаза:

* - Approved Drug Products with Therapeutic
Equivalence Evaluations; Appl No A078953;
TE Code AP; Orange Book Data Updated
Through October 2014; FDA/Center for Drug
Evaluation and Research.

3,73
±
3,24
дня

ОРИГИНАЛ

14,2

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

L
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ЖНВЛП

Противоопухолевое
C34 Злокачественное
30 средство,
протеинтирозинкиназы новообразование бронхов и легкого
ингибитор

рецепт

ОРИГИНАЛ GMP

П N016075/01
АстраЗенека ЮК Лимитед

капс.,100 мг.

рецепт

Противоопухолевое
120 средство — ингибитор
гистон-деацетилазы

C84 Периферические и кожные
Т-клеточные лимфомы

ЛП-001458
Мерк Шарп и Доум Б.В.,

Местнораспространенный или метастатический немелкоклеточный рак легкого с наличием активирующих мутаций
тирозинкиназного домена рецептора эпидермального фактора роста в первой линии терапии.
Местно-распространенный или метастатический немелкоклеточный рак легкого, рефрактерный к режимам химиотерапии, содержащим производные платины.

• гиперчувствительность к любому из компонентов препарата;
тяжелая степень печеночной недостаточности;
Препарат показан для лечения кожной Т-клеточной •
детский возраст до 18 лет;
лимфомы, которая прогрессирует, персистирует или •
•
беременность и кормление грудью.
рецидивирует, несмотря на проведенную системную С осторожностью:
умеренная степень печеночной недостаточности; тромбоэмболии в анамнезе;
терапию.
исходные тошнота, рвота и диарея (должны быть устранены до начала лечения); диабет и риск
развития диабета.

ОРИГИНАЛ GMP

3-7

ОРИГИНАЛ

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

59%

Площадь под
фармакокинет.
кривой:

референс

тест

41

Халавен

р-р д/в/в введения
0,5 мг/мл: 2 мл фл.
1,
6.

Противоопухолевое
средство

После однократного перорального приема препарата в дозе 400 мг
одновременно с жирной пищей:

5,5
±
1,8

C50 Злокачественное
новообразование молочной железы

рецепт

ЛП-001782
Эйсай Юроп Лимитед

Халавен® показан пациентам с местнораспространенным
или метастатическим раком молочной железы, получившим
ранее не менее одного режима химиотерапии по поводу
распространенного
заболевания.
Предшествующая
терапия должна включать антрациклины и таксаны, в
адьювантном режиме или в условиях метастатической
формы заболевания за исключением тех пациентов,
которым не могли назначаться данные препараты.

• гиперчувствительность к эрибулину или какому-либо из вспомогательных веществ; беременность и
период грудного вскармливания; возраст до 18 лет.
С осторожностью: Синдром врожденного удлинения интервала QT. Заболевания сердца
(сердечная недостаточность, брадиаритмия). Электролитный дисбаланс (например, гипокалиемия,
гипомагниемия). Одновременный прием лекарственных средств, удлиняющих интервал QT (в том
числе антиаритмических IA и III классов). Одновременный прием лекарственных средств, обладающих
узким терапевтическим диапазоном и метаболизирующимися преимущественно изоферментом
CYP3A4 (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в инструкции по
медицинскому применению). Тяжелая печеночная недостаточность и нарушение функции печени,
связанное с циррозом (применение препарата у данной группы пациентов не изучалось). Почечная
недостаточность средней и тяжелой степени тяжести (см. раздел «Способ применения и дозы» в
инструкции по медицинскому применению).

Гематологические.Миелосупрессия является дозозависимой и, в первую очередь,
выражается в виде нейтропении (см. раздел «Побочное действие» в инструкции по
медицинскому применению). У каждого пациента перед введением любой дозы препарата
Халавен® следует провести клинический анализ крови. Лечение препаратом Халавен®
можно начинать только при АЧН выше 1,5 х 109/л и числе тромбоцитов выше 100 х 109/л.
Менее чем у 5 % пациентов, получающих Халавен®, наблюдалась фебрильная нейтропения.
При развитии у пациента фебрильной нейтропении, а также при тяжелой нейтропении или
тромбоцитопении, следует скорректировать лечение в соответствии с рекомендациями,
приведенными в разделе «Способ применения и дозы» в инструкции по медицинскому
применению. При активности АЛТ или ACT,превышающей верхнюю границу нормы более
чем втрое, у пациента повышается риск развития нейтропении 4 степени и фебрильной
нейтропении. (далее см. документацию производителя)

Внутривенно. Лечение препаратом
Халавен® следует проводить только под
контролем врача, имеющего соответствующий опыт применения цитотоксических
лекарственных препаратов. Противорвотные средства, включая глюкокортикостероиды, рекомендуются в случае возникновения у пациента тошноты и рвоты.
Рекомендуемая доза препарата Халавен® составляет 1,4 мг/м².
(далее см. документацию производителя)

У женщин. Пациентки с какой-либо формой депрессии в период лечения препаратом должны
находиться под тщательным наблюдением врача. Индукцию овуляции следует проводить под
строгим медицинским наблюдением. В начальной стадии лечения препаратом возможно
развитие кисты яичника. До начала лечения рекомендуется исключить беременность
и прекратить прием гормональных контрацептивов, однако в течение первых двух
месяцев применения препарата необходимо применять другие (негормональные) методы
контрацепции. У мужчин с целью эффективной профилактики возможных побочных
эффектов в первую фазу действия препарата необходимо применение антиандрогенов
за две недели до первой инъекции Бусерелин-лонг ФС и на протяжении двух недель
после первой инъекции. Влияние на способность управлять транспортными средствами,
механизмами Следует соблюдать осторожность при назначении препарата пациентам,
занимающимся потенциально опасными видами деятельности, требующим повышенного
внимания и скорости психических и двигательных реакций.

При гормонозависимом раке предстательной железы Бусерелин-Депо вводят в
дозе 3,75 мг (1 инъекция) внутримышечно (в/м) каждые 4 недели.
При лечении эндометриоза, гиперпластических процессов эндометрия препарат
вводят в дозе 3,75 мг в/м однократно
каждые 4 недели. Лечение следует начинать в первые пять дней менструального
цикла. Продолжительность лечения –
4 - 6 месяцев.
(далее см. документацию производителя)
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После однократного перорального приема препарата в дозе 400 мг
натощак:

ОРИГИНАЛ

(мкмоль/л ч)
(мкмоль/л)
При пероральном многократном приеме вориностата в дозе 400 мг
одновременно с пищей:
(мкмоль/л ч)

L01XX41 Эрибулин

Италия

референс

Рекомендуемая доза препарата составляет 400 мг один раз в сутки, препарат
следует принимать во время еды. В случае возникновения непереносимости
дозу можно снизить до 300 мг один раз в
сутки в течение 5 последовательных дней
в неделю, если необходимо. Лечение
проводят до достижения полного контроля (отсутствие признаков дальнейшего
прогрессирования) или же до появления
признаков неприемлемой токсичности.
Возрастную коррекцию дозы у пожилых
людей проводить не требуется.

тест

Капсулы не вскрывать, проглатывать целиком. Следует избегать контакта содержимого
капсулы с кожей и слизистыми оболочками. При контакте тщательно смыть порошок водой.
Нарушения со стороны органов желудочно-кишечного тракта. При развитии во время
терапии нарушений со стороны органов ЖКТ, включая тошноту, рвоту и диарею,
может потребоваться назначение противорвотных и противодиарейных средств. Для
профилактики обезвоживания и поддержания электролитного баланса рекомендуется
проводить регидратацию и восполнение электролитов. При наличии у пациента исходных
тошноты, рвоты и диареи их необходимо устранить до начала лечения препаратом
Золинза®. Изменения гематологических параметров. Терапия препаратом Золинза® может
сопровождаться развитием дозозависимых тромбоцитопении и анемии. Если во время
лечения препаратом Золинза® происходит существенное снижение числа тромбоцитов
и/или уровня гемоглобина, следует уменьшить дозу препарата или временно прекратить
лечение. (далее см. документацию производителя)

референс

Внутрь по 250 мг 1 раз в сутки вне
зависимости от приема пищи. В том
случае, если пациент пропустил прием
очередной дозы, пропущенную дозу
следует принять в том случае, если до
приема следующей дозы осталось не
менее 12-ти часов. Не следует принимать
двойную дозу препарата для компенсации
пропущенной дозы. Таблетка также
может быть диспергирована в 100 мл
питьевой (негазированной) воды. Другие
жидкости использовать нельзя.
(далее см. документацию производителя)

тест

• повышенная чувствительность к гефитинибу или другим компонентам препарата;
• беременность и период лактации;
• детский и подростковый возраст (безопасность и эффективность у данной группы пациентов не оценена).
С осторожностью: при идиопатическом фиброзе легких, интерстициальной пневмонии, пневмокониозе,
постлучевой пневмонии, лекарственной пневмонии (отмечен повышенный уровень смертности от этих
заболеваний на фоне лечения препаратом Иресса®); при слабом и умеренном повышении активности
“печеночных” трансаминаз и уровня билирубина.

При решении вопроса о назначении препарата Иресса® в первой линии терапии местнораспространенного или метастатического НМРЛ рекомендуется определение мутации
EGFR (рецептора эпидермального фактора роста) в опухолевой ткани у всех больных. Для
определения мутаций важно, чтобы была выбрана валидированная и надежная методика,
позволяющая минимизировать возможные как ложноотрицательные, так и ложноположительные результаты. В первой линии терапии Иресса® не может быть применена вместо
химиотерапии у больных с отсутствием мутации EGFR. Иногда у пациентов, принимающих
препарат Иресса®, отмечалось интерстициальное поражение легких, в некоторых случаях с
летальным исходом. При нарастании таких симптомов как одышка, кашель, лихорадка применение препарата должно быть прекращено и незамедлительно проведено обследование.
Если у пациента подтверждается наличие интерстициального легочного заболевания, приём
препарата Иресса® прекращают и пациенту назначается соответствующее лечение.
(далее см. документацию производителя)

референс

Способ применения

тест

Особые указания

Orange Book / FDA

Противопоказания

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал

L01XX38 Вориностат

Золинза®
Канада

Показания к применению

t1/2 (ч)

Биодоступность (%)

ОРИГИНАЛ GMP

Великобритания

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

L01XX31 Гефитиниб

Иресса®

таб., покр. пленочной
оболочкой,
250 мг:

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

(мкмоль/л)

40
Клиническая эффективность.
Эффективность препарата Халавен® при лечении местно-распространенного или
метастатического рака молочной железы была подтверждена в двух рандомизированных
сравнительных исследованиях третьей фазы с участием более 1800 пациентов, в
которых конечными точками оценки эффективности были общая выживаемость и
выживаемость без прогрессирования.

ОРИГИНАЛ

ref: ЛП001782-251114

ДЖЕНЕРИК ISO 9001-2001

L02 Противоопухолевые гормональные препараты
L02A Гормоны и родственные соединения
L02AE Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона

L02AE01 Бусерелин

Бусерелин–ДЕПО

лиофилизат д/пригот.
сусп. пролонгир.
высвобождения для в/м
введения 3,75 мг:
фл.

64

Россия
рецепт

P N002378/01
Фарм-Синтез ЗАО

1

C50 Злокачественное
новообразование молочной железы
C61 Злокачественное
Противоопухолевое
новообразование предстательной
средство,
железы
гонадотропин-рилизинг D25 Лейомиома матки
гормона (ГнРГ) аналог N80 Эндометриоз
N97 Женское бесплодие
Z31.1 Искусственное
оплодотворение

• гормонозависимый рак предстательной железы;
• рак молочной железы;
• эндометриоз (пред- и послеоперационный периоды);
• беременность;
• миома матки;
• период лактации;
• гиперпластические процессы эндометрия;
• повышенная чувствительность к компонентам препарата.
• лечение бесплодия (при проведении программы
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)).

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

2-3

Политика компании
не позволяет
открывать данные.

ref.: mail. 08.12.2014 14:26 msk
fm *@pharm-sintez.ru
to *@morgan-frank.com

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

L

65

лиофилизат д/пригот. р-ра
для п/к введения в компл.
с растворителем 7,5 мг;
22,5 мг; 45 мг: шприцы
2 шт. в компл. с иглой
д/и и пакетиками с
силикагелем
2
Германия

Противоопухолевое
C61 Злокачественное
средство,
предстательной
гонадотропин-рилизинг новообразование
гормона (ГнРГ) аналог железы

(D

479
±
132.6

248
±
65.0

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

25,3

- 7,5 мг)

127,0

(D -22,5 мг)

«Данные по биоэквивалетности отсутствуют, т.к. препарат не имеет аналогов с
указанной формой доставки и дозировки».

4-8

82,0

(D - 45,0 мг)

ref: R. Berges, U. Bello; Effect of a new leuprorelin formulation on testosterone
levels in patients with advanced prostate cancer. Curr Med Res Opin 2006; 652

L02AE03 Гозерелин

Золадекс®

ОРИГИНАЛ GMP

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Назначают внутрь. Режим дозирования
устанавливается индивидуально.
В качестве стандартной дозы для первой
линии гормонотерапии рекомендуется
прием в дозе 60 мг ежедневно длительно.
При назначении Фарестона в качестве
второй линии гормонального лечения
доза препарата может быть увеличена до
240 мг/сут (по 120 мг 2 раза/сут). При
появлении признаков прогрессирования
заболевания прием препарата отменяют.

Биодоступность (%)

• гиперплазия эндометрия (в т.ч. в анамнезе);
• тяжелая печеночная недостаточность (в т.ч. в анамнезе);
• тромбоэмболия (в т.ч. в анамнезе);
Эстрогенозависимый рак молочной железы у женщин в • беременность;
постменопаузальном периоде.
• лактация (грудное вскармливание);
• повышенная чувствительность к препарату.
С осторожностью назначают препарат при лейкопении, тромбоцитопении, гиперкальциемии (в т.ч. при
метастазах в костную ткань).

Перед началом лечения пациентка должна пройти обследование у гинеколога. Особое
внимание следует уделить состоянию слизистой эндометрия. Затем гинекологические
обследования необходимо повторять не менее 1 раза в год. Пациентки, страдающие
такими заболеваниями как артериальная гипертензия, сахарный диабет, имеющие
высокий уровень индекса массы тела (>30) или получавшие длительную ЗГТ, находятся
в группе риска по возникновению рака эндометрия и поэтому нуждаются в тщательном
мониторинге. Торемифен не рекомендуется применять у пациенток, у которых в анамнезе
были случаи тяжелой тромбоэмболической болезни. Больные с декомпенсированной
сердечной недостаточностью или тяжелой стенокардией нуждаются в тщательном
мониторинге. (далее см. документацию производителя)

референс

Режим дозирования обычно устанавливается индивидуально в зависимости от показаний. Суточная доза составляет 20-40
мг. В качестве стандартной дозы рекомендуется прием 20 мг Тамоксифена внутрь
ежедневно длительно. При появлении признаков прогрессирования заболевания
прием препарата отменяют. Таблетки следует принимать не разжевывая, запивая
небольшим количеством жидкости, в один
прием утром, или, разделяя необходимую
дозу на два приема утром и вечером.

рецепт

ЛСР-006156/09
Астеллас Фарма Юроп Б.В.

капс. д/п/к введения
пролонгир. действия
3,6 мг; 10,8 мг:
шприц-аппликатор

ЖНВЛП

t1/2 (ч)
тест

Повышенная чувствительность к Тамоксифену и/или любому другому ингредиенту препарата.
Беременность и кормление грудью.
С осторожностью: почечная недостаточность, сахарный диабет, заболевания глаз (в т.ч. катаракта),
тромбоз глубоких вен и тромбоэмболическая болезнь (в т.ч. в анамнезе), гиперлипидемия, лейкопения,
тромбоцитопения, гиперкальциемия, сопутствующая терапия непрямыми антикоагулянтами.

Женщины, получающие Тамоксифен должны подвергаться регулярному гинекологическому
обследованию. При появлении кровянистых выделений из влагалища или влагалищных кровотечениях прием препарата следует прекратить. У больных с метастазами в кости периодически во время начального периода лечения следует определять концентрацию кальция в
сыворотке крови. В случае выраженных нарушений прием Тамоксифена следует временно
прекратить. При появлении признаков тромбоза вен нижних конечностей (боль в ногах или
их отечность), эмболии легочной артерии (одышка) прием препарата следует прекратить.
Тамоксифен может вызывать овуляцию, что повышает риск беременности, в связи с чем
женщинам, которые ведут активную половую жизнь, во время (и в течение примерно 3
месяцев после) лечения Тамоксифеном рекомендуется применение механического или
негормонального противозачаточного средства. (далее см. документацию производителя)

Гормонозависимый рак предстательной железы.

ЖНВЛП

Великобритания

референс

Препарат Золадекс® 3,6 мг. Взрослые.
Препарат Золадекс® 3,6 мг вводят подкожно в переднюю брюшную стенку каждые 28 дней.
Препарат Золадекс® 10,8 мг. Взрослые
мужчины.Препарат Золадекс® 10,8 мг
вводят подкожно в переднюю брюшную стенку каждые 3 месяца. Взрослые
женщины. Препарат Золадекс® 10,8 мг
вводят подкожно в переднюю брюшную
стенку каждые 12 недель.
(далее см. документацию производителя)

тест

• повышенная чувствительность к гозерелину или другим аналогам ГнРГ;
• беременность и лактация;
• детский возраст.
С осторожностью: лица мужского пола, подверженные особому риску возникновения непроходимости
мочеточников или сдавления спинного мозга. При экстра-корпоральном оплодотворении у пациенток с
синдромом поликистозных яичников.

Следует с осторожностью назначать препарат Золадекс® лицам мужского пола, подверженным
особому риску возникновения непроходимости мочеточников или сдавления спинного мозга.
У данных пациентов следует осуществлять тщательный мониторинг в течение первого месяца
терапии. В том случае, если сдавление спинного мозга или почечная недостаточность, обусловленная мочеточниковой непроходимостью, имеют место или развиваются, следует назначать
стандартное для данных осложнений лечение. • У женщин препарат Золадекс® 10,8 мг показан
только для лечения эндометриоза и фибром матки. Для женщин, нуждающихся в лечении гозерелином по другим показаниям, применяют препарат Золадекс® 3,6 мг. • При использовании
препарата Золадекс® у женщин до восстановления менструаций должны применяться негормональные методы контрацепции. • Как и при использовании других аналогов ГнРГ, при применении препарата Золадекс® 3,6 мг в комбинации с гонадотропином, сообщалось о редких случаях
развития синдрома гиперстимуляции яичников (СГСЯ). Предполагается, что десенсибилизация,
вызванная применением препарата Золадекс® 3,6 мг, может приводить в ряде случаев к увеличению необходимой дозы гонадотропина. (далее см. документацию производителя)

референс

Элигард назначают в виде подкожной
инъекции один раз в месяц при дозировке 7,5 мг, один раз в три месяца при
дозировке 22,5 мг и один раз в шесть
месяцев при дозировке 45 мг.
Введенный раствор образует депо препарата, обеспечивающее постоянное
высвобождение лейпрорелина в течение
указанного периода. Лечение длительное. При повышении уровня простатспецифического антигена (ПСА) на фоне
кастрационного уровня тестостерона
лечение Элигардом следует прекратить.
Место инъекции следует периодически
менять. Избегать попадания препарата в
артерию или вену.
(далее см. документацию производителя)

тест

• повышенная чувствительность к лейпрорелину, другим агонистам ГнРГ или к любому вспомогательному
веществу, входящему в состав лекарственной формы;
• хирургическая кастрация;
• противопоказан женщинам и детям.

Элигард должен применяться под наблюдением врача, имеющего опыт применения
противоопухолевой терапии.
Элигард, как и другие препараты-агонисты ГнРГ, в течение первой недели лечения вызывает
кратковременное повышение концентрации тестостерона, дигидротестостерона и кислой
фосфатазы в сыворотке крови, в связи с чем, у пациентов могут усилиться симптомы или
возникнуть новые, такие как боль в костях, неврологические расстройства, гематурия,
обструкция мочеточника или инфравезикальная обструкция. Эти симптомы обычно
проходят при продолжении терапии. При применении агонистов ГнРГ сообщалось также о
случаях компрессии спинного мозга. При необходимости следует проводить стандартное
лечение этих осложнений.
За пациентами с метастазами в позвоночник и/или головной мозг, а также за пациентами
с обструкцией мочевых путей должно вестись тщательное наблюдение в течение первых
нескольких недель лечения.
Дополнительное назначение соответствующего антиандрогена за три дня до начала терапии
Элигардом и продолжение его приема в течение первых двух или трех недель лечения
предупреждает последствия первоначального повышения уровня тестостерона.
Антиандрогенная терапия повышает риск переломов костей в результате возникновения
остеопороза. (далее см. документацию производителя)

референс

Способ применения

тест

Особые указания

Показания к применению

Orange Book / FDA

Противопоказания

Референс

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

L02AE02 Лейпрорелин

Элигард

ДЖЕНЕРИК GMP

Фармакотерапевтическая
группа

Люкрин депо®
Эбботт Лэбораториз С.А.

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

1

Противоопухолевое
средство,
гонадотропин-рилизинг
гормона (ГнРГ) аналог

C61 Злокачественное
новообразование предстательной
железы
D25 Лейомиома матки
N80 Эндометриоз

рецепт

П N013307/01
АстраЗенека ЮК Лимитед

Для препарата Золадекс® 3,6 мг:
• рак предстательной железы;
• рак молочной железы;
• эндометриоз;
• фибромы матки;
• для истончения эндометрия при планируемых
операциях на эндометрии;
• при экстракорпоральном оплодотворении.
Для препарата Золадекс® 10,8 мг:
• рак предстательной железы;
• эндометриоз;
• фибромы матки.

2-4

ref.: mail. 16.10.2014 14:11 msk
fm *@astellas.com
to *@morgan-frank.com

ОРИГИНАЛ

L02B Антагонисты гормонов и родственные соединения
L02BA Антиэстрогены

ДЖЕНЕРИК GMP

L02BA01 Тамоксифен

Тамоксифен
таб., 10 мг.
Россия
ЖНВЛП

Противоопухолевое
30 средство –
антиэстроген

рецепт

Р N003720/01
Северная звезда ЗАО

C43 Злокачественная меланома
кожи • C50 Злокачественное новообразование молочной железы • C56
Злокачественное новообразование
яичника • C61 Злокачественное
новообразование предстательной
железы • C64 Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки

Эстрогенозависимый рак молочных желез у женщин
(особенно в менопаузе) и грудных желез у мужчин.
Препарат может быть применен для лечения рака яичников,
рака эндометрия, рака почки, меланомы, сарком мягких
тканей при наличии в опухоли эстрогенных рецепторов,
а также для лечения рака предстательной железы при
резистентности к другим лекарственным средствам.

ОРИГИНАЛ GMP

L02BA02 Торемифен

66

Фарестон

таб., 20 мг, 60 мг.
Финляндия
рецепт

П N014925/01-2003
Орион Корпорейшн

Противоопухолевое
30, средство,
60, антиэстроген.
Селективный
100 модулятор рецепторов
эстрогена.

C50 Злокачественное
новообразование молочной железы

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

7-8

7-14

3
4*
(2-5)
(2-12)
* - Торемифен полностью всасывается при приеме внутрь. Макс. концентрация в
сыворотке крови наступает в течение 3 часов (2-5 часов). Прием пищи не оказывает
влияния на полноту абсорбции, но может отодвинуть время достижения максимальной
концентрации на 1,5 -2 часа. За быстрой фазой распределения со средним периодом
полувыведения около 4 ча- сов (2 -12 часов), наступает фаза медленного выведения со
средним периодом по- лувыведения около 5 дней (2 -10 дней).
Связь с белками - 99,5% (главным образом с альбумином). Равновесная концентрация
в плазме устанавливается в течение 3-4 недель (при рекомендуемых дозах 60 мг в день).
Торемифен метаболизируется в печени путем гидроксилирования и деметилирования.
Средний период полувыведения торемифена - 5 суток
Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

ОРИГИНАЛ

L
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1

Противоопухолевое
средство,
антиэстроген

C50 Злокачественное
новообразование молочной железы

ЖНВЛП

L02BB03 Бикалутамид

Касодекс®

таб., покр. пленочной
оболочкой,
50 мг.
Германия
ЖНВЛП

Противоопухолевое
28 средство,
антиандроген

C61 Злокачественное
новообразование предстательной
железы

рецепт

П N013292/01
АстраЗенека ЮК Лимитед

ОРИГИНАЛ GMP

ЖНВЛП

Противоопухолевое
28 средство,
антиандроген

C61 Злокачественное
новообразование предстательной
железы

рецепт

ДЖЕНЕРИК GMP

таб., покр. пленочной
оболочкой,
50 мг; 150 мг.
Германия
ЖНВЛП

рецепт

ЛП-002032
Сандоз д.д.
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Касодекс представляет собой рацемическую смесь с нестероидной антиандрогенной
активностью преимущественно (R)-энантиомера, не обладает иной эндокринной
активностью. Касодекс связывается с андрогенными рецепторами и, не активируя
экспрессию генов, подавляет стимулирующее влияние на них андрогенов. Результатом
этого является регрессия новообразований предстательной железы.

ОРИГИНАЛ

• повышенная чувствительность к бикалутамиду или другим компонентам препарата.
• одновременный прием с терфенадином, астемизолом и цизапридом.
• Касодекс® не должен назначаться детям и женщинам.
С осторожностью: нарушение функции печени; непереносимость лактозы, дефицит лактазы и глюкозогалактозная мальабсорбция.

Учитывая возможность замедления выведения бикалутамида и кумуляции бикалутамида у
больных с нарушением функции печени, целесообразно периодически оценивать функцию
печени. Большинство изменений функции печени встречаются в течение первых шести месяцев
лечения препаратом Касодекс®. В случае развития выраженных изменений функции печени
приём препарата Касодекс® необходимо прекратить. У пациентов с прогрессированием
заболевания на фоне повышения концентрации простатспецифического антигена (ПСА)
необходимо рассмотреть вопрос о прекращении лечения препаратом Касодекс®. При
назначении препарата Касодекс® пациентам, получающим антикоагулянты кумаринового
ряда, рекомендуется регулярно контролировать протромбиновое время. Учитывая возможность
ингибирования препаратом Касодекс® активности цитохрома Р450 (изофермента CYP 3A4),
следует проявлять осторожность при одновременном применении препарата Касодекс® с
препаратами, преимущественно метаболизирующимися с участием изофермента CYP 3A4.
Пациентов с непереносимостью лактозы необходимо проинформировать о том, что каждая
таблетка препарата Касодекс® 150 мг содержит 183 мг моногидрата лактозы. Рекомендуется
регулярно контролировать протромбиновое время при назначении препарата Касодекс®
пациентам, получающим непрямые антикоагулянты кумаринового ряда. Влияние на
способность управлять автомобилем и другими механизмами. При применении препарата
Касодекс® может наблюдаться сонливость и головокружение. В связи с чем следует соблюдать
осторожность при управлении автотранспортом или иными движущимися механизмами.

Взрослые мужчины (в том числе, пожилые): внутрь по 150 мг один раз в сутки.
Касодекс® 150 мг следует принимать
длительно, как минимум в течение 2-х
лет. При появлении признаков прогрессирования заболевания прием препарата следует прекратить.
(далее см. документацию производителя)

Касодекс представляет собой рацемическую смесь с нестероидной антиандрогенной
активностью преимущественно (R)-энантиомера, не обладает иной эндокринной
активностью. Касодекс связывается с андрогенными рецепторами и, не активируя
экспрессию генов, подавляет стимулирующее влияние на них андрогенов. Результатом
этого является регрессия новообразований предстательной железы.

ОРИГИНАЛ

тест

Взрослые мужчины (в том числе, пожилые): при распространённом раке
предстательной железы в комбинации с
аналогом ГнРГ или хирургической кастрацией: внутрь по 50 мг один раз в сутки.
Лечение препаратом Касодекс® необходимо начинать одновременно с началом
приёма аналога ГнРГ или хирургической
кастрацией. При местнораспространенном раке предстательной железы: внутрь
по 150 мг один раз в сутки. Касодекс®
следует принимать длительно, как минимум в течение 2-х лет.
(далее см. документацию производителя)

тест

• повышенная чувствительность к бикалутамиду или другим компонентам препарата.
• одновременный прием с терфенадином, астемизолом и цизапридом.
• Касодекс® не должен назначаться детям и женщинам.
С осторожностью: нарушение функции печени; непереносимость лактозы, дефицит лактазы и глюкозогалактозная мальабсорбция.

Касодекс® интенсивно метаболизируется в печени. Учитывая возможность замедления выведения бикалутамида и кумуляции бикалутамида у больных с выраженным нарушением
функции печени, целесообразно периодически оценивать функцию печени. Большинство
изменений функции печени встречаются в течение первых шести месяцев лечения препаратом Касодекс®. Касодекс® следует применять с осторожностью у больных со средним
и тяжелым нарушением функции печени. Тяжелые печёночные изменения при использовании препарата Касодекс® возникают редко (см. раздел “Побочное действие” в документации
производителя), сообщалось о случаях с фатальным исходом. В случае развития выраженных
изменений функции печени приём препарата Касодекс® необходимо прекратить.
У пациентов с прогрессированием заболевания на фоне повышения концентрации простатспецифического антигена (ПСА) необходимо рассмотреть вопрос о прекращении лечения препаратом Касодекс®. (далее см. документацию производителя)

тест

Внутримышечно, путем медленной (в
течение 1-2 мин) инъекции. Содержимое
2-х шприцев последовательно вводится в
правую и левую ягодичные области.
Взрослые пациенты женского пола
(включая пожилой возраст): рекомендуемая доза – 500 мг 1 раз в месяц.
Первый месяц терапии: 500 мг 2 раза в
месяц (второе введение – через 2 недели после первой дозы препарата).
(далее см. документацию производителя)

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

референс

референс

референс

• повышенная чувствительность к фулвестранту или любому другому компоненту препарата;
• тяжелые нарушения функции печени;
• беременность и период кормления грудью;
• детский возраст до 18 лет.
С осторожностью: при нарушениях функции почек и печени.

Лечение препаратом Фазлодекс® должно проводиться только под наблюдением врача,
имеющего опыт применения противоопухолевых препаратов. Рекомендуется соблюдать
осторожность при применении препарата Фазлодекс® пациентами с легким или умеренным
нарушением функции печени. Рекомендуется соблюдать осторожность при использовании
препарата Фазлодекс® у пациентов с тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина
< 30 мл/мин). Учитывая способ применения препарата, рекомендуется соблюдать осторожность
при использовании препарата Фазлодекс® у пациентов со склонностью к кровотечениям,
тромбоцитопенией или у пациентов, принимающих антикоагулянты. Тромбоэмболии у женщин
с распространенным раком молочной железы наблюдаются часто. Это необходимо принимать
во внимание при назначении препарата Фазлодекс® пациентам с риском тромбоэмболии.
Эффекты длительного применения фулвестранта на костную ткань не установлены. Учитывая
механизм действия фулвестранта, нельзя исключить потенциальный риск остеопороза.
Фазлодекс® не должен смешиваться с другими лекарственными препаратами.

тест

Способ применения

Местно-распространенный или диссеминированный рак
молочной железы с положительными рецепторами эстрогенов у женщин в постменопаузе при прогрессировании
после или на фоне терапии антиэстрогенами.

• Касодекс® в дозе 50 мг в комбинации с аналогом ГнРГ
(гонадотропин-рилизинг гормон) или хирургической
кастрацией показан для лечения распространенного
рака предстательной железы;
• Касодекс® в дозе 150 мг показан для лечения
местнораспространенного рака предстательной
железы (T3-T4, любая N, М0; Т1-Т2, N+, М0) в качестве
монотерапии или адъювантной терапии в сочетании с
радикальной простатэктомией или радиотерапией;
• Касодекс® в дозе 150 мг также показан для лечения
местнораспространенного, неметастатического рака
предстательной железы в случаях, когда хирургическая
кастрация или другие медицинские вмешательства
неприемлемы или не подходят пациенту.

• в качестве немедленной монотерапии или в качестве
адьювантной терапии в сочетании с радикальной
простатэктомией или лучевой терапией пациентам
с местно-распространенным раком предстательной
железы.
• в качестве монотерапии для лечения пациентов с
местно-распространенным неметастатическим раком
предстательной железы, когда другие медицинские
вмешательства не приемлемы или не применимы.

П N013043/01
АстраЗенека ЮК Лимитед

Бикалутамид
Сандоз®

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал

Особые указания

Касодекс®

таб., покр. пленочной
оболочкой,
150 мг.
Германия

Orange Book / FDA

Противопоказания

рецепт

ЛС-000855
АстраЗенека ЮК Лимитед

ОРИГИНАЛ GMP

Показания к применению

t1/2 (ч)

10,
20,
30,
40,
50, Противоопухолевое
средство,
60, антиандроген
70,
80,
90,
100.

После внутримышечной инъекции в дозе 500 мг:

546

50

7

25,1

нг день/мл

дней

После приема внутрь быстро и полностью абсорбируется из желудочно-кишечного
тракта (независимо от приема пищи). Связь с белками плазмы - 96-99%. Интенсивно
метаболизируется в печени (путем окисления и образования конъюгатов с глюкуроновой
кислотой) до неактивного (S)- и активного (R)-энантиомеров.
C61 Злокачественное
новообразование предстательной
железы

прием с терфенадином, астемизолом, цизапридом; детский возраст, повышенная
Рак предстательной железы - в составе комбинированной Одновременный
чувствительность к бикалутамиду.
терапии с аналогом ГнРГ или с хирургической кастрацией.
Не назначают пациентам женского пола.

С осторожностью применять у пациентов с умеренно выраженными и тяжелыми нарушени- Режим дозирования индивидуальный,
ями функции печени, т.к. возможна кумуляция бикалутамида в организме.
зависимости от показаний и схемы
В период лечения требуется регулярный контроль функции печени. В случае развития тяже- в
лечения.
лых изменений необходимо прекратить прием бикалутамида.

ОРИГИНАЛ

дней

Orange Book/FDA

АB

При ежедневном приеме бикалутамида в дозе 150 мг/сут. (R)-энантиомер:
AB*

р-р д/в/м инъекц.
250 мг/5 мл:
шприц в компл.
с иглой стерильн

ОРИГИНАЛ GMP

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

L02BA03 Фулвестрант

Фазлодекс®

Германия

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

22 000

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

31,3

7 дней

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

* - Approved Drug Products with Therapeutic
Equivalence Evaluations; Appl No A078575;
TE Code AB; Orange Book Data Updated
Through October 2014; FDA/Center for Drug
Evaluation and Research.
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В случае сомнений в гормональном статусе пациентки менопауза должна быть подтверждена определением концентрации половых гормонов в сыворотке крови.
В случае сохраняющегося маточного кровотечения на фоне приема анастрозола необходима консультация и наблюдение гинеколога.
Нет данных о применении анастрозола у пациенток с тяжелой степенью нарушений функции печени.
(далее см. документацию производителя)

По 1 мг внутрь 1 раз в сутки длительно.
При появлении признаков прогрессирования заболевания прием препарата
следует прекратить.
В качестве адъювантной терапии рекомендуе¬мая продолжительность лечения
— 5 лет.
(далее см. документацию производителя)

2

40-50

C50 Злокачественное
новообразование молочной железы

• адъювантная терапия раннего гормоноположительного
рака молочной железы у женщин в постменопаузальном
периоде.
• лечение распространенного рака молочной железы у
женщин в постменопаузальном периоде.
• адъювантная терапия раннего гормоноположительного
рака молочной железы у женщин в постменопаузальном
периоде после терапии тамоксифеном в течение 2 – 3 лет.

• повышенная чувствительность к анастрозолу и другим компонентам препарата;
• тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 20 мл/мин);
• тяжелая печеночная недостаточность (безопасность и эффективность не установлены);
• сопутствующая терапия тамоксифеном или препаратами, содержащими эстрогены;
• детский возраст (безопасность и эффективность не установлены);
• пременопаузальный период;
• беременность и период грудного вскармливания.
С осторожностью: остеопороз, гиперхолестеринемия, недостаточность лактазы, непереносимость лактозы,
глюкозо-галактозная мальабсорбция (в лекарственной форме препарата содержится
лактоза), ишемическая болезнь сердца, нарушение функции печени.

Гормональный статус менопаузы у пациентки должен быть подтвержден определением половых гормонов в сыворотке крови.
Не отмечена эффективность анастрозола у женщин с рецептороотрицательной опухолью к
эстрогенам, кроме случаев, когда имелся предшествующий положительный клинический
ответ на применение тамоксифена.
Нет данных о безопасности применения анастрозола у пациентов с выраженными нарушениями функции печени или у пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени
(клиренс креатинина менее 20 мл/мин).
В случае сохраняющегося маточного кровотечения на фоне приема анастрозола необходима консультация и наблюдение гинеколога.
(далее см. документацию производителя)

Таблетку следует проглотить целиком и
запить водой. Рекомендуется принимать
препарат в одно и то же время суток.
Взрослым, включая пожилых пациентов,
препарат назначают по 1 мг внутрь 1 раз
в сутки, длительно. При появлении признаков прогрессирования заболевания
прием препарата следует прекратить. В
качестве адъювантной терапии рекомендуемая продолжительность лечения – 5
лет.
(далее см. документацию производителя)

2

40-50

C50 Злокачественное
новообразование молочной железы

Препарат показан для терапии:
• ранние стадии инвазивного рака молочной железы,
клетки которого имеют рецепторы к гормонам, у женщин
в постменопаузе, в качестве адъювантной терапии;
• ранние стадии инвазивного рака молочной железы у
женщин в постменопаузе после завершения стандартной
адъювантной терапии тамоксифеном в течение 5 лет в
качестве продленной адъювантной терапии;
• распространенные гормонозависимые формы рака
молочной железы у женщин в постменопаузе (терапия
первой линии);
• распространенные формы рака молочной железы при
развитии рецидива или прогрессирования заболевания
у женщин в постменопаузе (естественной или вызванной
искусственно), получавших предшествующую терапию
антиэстрогенами;
• гормонозависимый HER-2 негативный рак молочной
железы у женщин в постменопаузе в качестве
неоадъювантной терапии при противопоказаниях к
химиотерапии и отсутствии необходимости в экстренном
хирургическом вмешательстве.

Скорость
всасывания:

• повышенная чувствительность к анастрозолу или другим компонентам препарата;
• беременность и период кормления грудью;
• пременопауза;
• выраженная печеночная недостаточность;
• сопутствующая терапия тамоксифеном или препаратами, содержащими эстрогены.

Макс.
концентрация:

C50 Злокачественное
новообразование молочной железы

• адъювантная терапия раннего рака молочной железы,
с положительными гормональны¬ми рецепторами у
женщин в постменопаузе;
• первая линия терапии местно-распространенного
или метастатического рака молочной железы, с
положительным
или
неустановленным
статусом
гормональных рецепторов у женщин в постменопаузе;
• вторая линия терапии распространенного рака молочной
железы, прогрессирующего после предшествующей
терапии тамоксифеном.

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Внутрь. Проглотить таблетку целиком, запивая водой. Рекомендуется принимать
препарат в одно и тоже время.
Взрослые, включая пожилых: по 1 мг
внутрь 1 раз в сутки длительно. При появлении признаков прогрессирования
заболевания прием препарата следует
прекратить. В качестве адъювантной
терапии рекомендуемая продолжительность лечения – 5 лет.
(далее см. документацию производителя)

Биодоступность (%)

• повышенная чувствительность к анастрозолу или другим составным частям препарата;
• беременность и период кормления грудью;
• у женщин в пременопаузе;
• выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 20 мл/мин);
• умеренная или выраженная печеночная недостаточность (безопасность и эффективность не
установлена);
• сопутствующая терапия тамоксифеном или препаратами, содержащими эстрогены;
• детский возраст (безопасность и эффективность у детей не установлена).
С осторожностью: остеопороз, гиперхолестеринемия, ишемическая болезнь сердца, нарушение функции
печени, недостаточность лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

тест

C50 Злокачественное
новообразование молочной железы

• Адъювантная терапия раннего гормоноположительного
рака молочной железы в постменопаузе.
• Лечение распространенного рака молочной железы у
женщин в постменопаузе.
• Адъювантная терапия раннего гормоноположительного
рака молочной железы у женщин в постменопаузе
после терапии тамоксифеном в течение 2-3 лет.

Безопасность и эффективность у детей не установлена.
У женщин с рецептороотрицательной опухолью к эстрогенам эффективность препарата Аримидекс® не была продемонстрирована, кроме тех случаев, когда имелся предшествующий
положительный клинический ответ на тамоксифен. В случае сомнений в гормональном статусе пациентки менопауза должна быть подтверждена определением половых гормонов в сыворотке крови. Нет данных о применении препарата Аримидекс® у пациентов с умеренной
или выраженной печеночной недостаточностью и у пациентов с выраженной почечной недостаточностью (клиренс креатинина менее 20 мл/мин). В случае сохраняющегося маточного
кровотечения на фоне приема препарата Аримидекс® необходима консультация и наблюдение
гинеколога. Препараты, содержащие эстрогены, не должны назначаться одновременно с препаратом Аримидекс®, так как эти препараты будут нивелировать его фармакологическое действие. Снижая уровень циркулирующего эстрадиола, Аримидекс® может вызывать снижение
минеральной плотности костной ткани с последующим повышением риска перелома. Пациентки с таким высоким риском подлежат лечению соответственно руководству по терапии данных
осложнений. (далее см. документацию производителя)

тест

Способ применения

тест

Особые указания

референс

t1/2 (ч)

референс

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

Противопоказания

тест

Показания к применению

референс

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

L02BG Ароматазы ингибиторы

L02BG03 Анастрозол

ОРИГИНАЛ GMP

Аримидекс®

таб., покр. пленочной
оболочкой, 1 мг
США
ЖНВЛП

Противоопухолевое
28 средство, эстрогенов
синтеза ингибитор

рецепт

П N013285/01
АстраЗенека ЮК Лимитед

ДЖЕНЕРИК GMP

Анастрэкс®

таб., покр. пленочной
оболочкой, 1 мг
Индия
ЖНВЛП

28, Противоопухолевое
средство, эстрогенов
30 синтеза ингибитор

рецепт

ДЖЕНЕРИК GMP

ЛП-000785
Анстар АГ
Селана®

таб., покр. пленочной
оболочкой, 1 мг
Россия
ЖНВЛП

28, Противоопухолевое
средство, эстрогенов
30 синтеза ингибитор

рецепт

ЛП-002194
ООО «Натива»

2
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40-50

ОРИГИНАЛ GMP

L02BG04 Летрозол

Фемара®

таб., покр. пленочной
оболочкой, 2.5 мг

70

Швейцария
рецепт

П N015738/01
Новартис Фарма АГ

Противоопухолевое
30 средство, эстрогенов
синтеза ингибитор

При приеме летрозола натощак:

• эндокринный статус, характерный для репродуктивного периода;
• беременность;
• период лактации (грудного вскармливания);
• детский и подростковый возраст до 18 лет;
• повышенная чувствительность к летрозолу или любому другому компоненту препарата.
Следует соблюдать осторожность при применении препарата Фемара® у пациентов с тяжелой
печеночной недостаточностью (класс С по шкале Чайлд-Пыо), тяжелой почечной недостаточностью
(клиренс креатинина менее 10 мл/мин).

Пациентки с тяжелыми нарушениями функции печени должны находиться под постоянным
наблюдением. Нет данных о применении препарата Фемара® у пациенток с клиренсом
креатинина менее 10 мл/мин. Перед началом применения препарата Фемара® у таких
пациенток, следует тщательно оценить соотношение между потенциальным риском и
ожидаемым эффектом лечения. Так как препарат Фемара® применяется только у пациенток
в постменопаузе, в случае невыясненного статуса гормональной регуляции репродуктивной
системы рекомендовано определить концентрацию лютеинизирующего гормона (ЛГ),
фолликул-стимулирующего гормона (ФСГ) и/или эстрадиола до начала лечения. Повышение
уровня ФСГ в сыворотке крови приводит к стимуляции роста фолликулов и может
вызвать овуляцию, в связи с чем во время терапии препаратом Фемара®, существует
потенциальная возможность наступления беременности у женщин в перименопаузальном
и раннем постменопаузальном периоде. В таких случаях следует использовать надежные
методы контрацепции до установления стабильного постменопаузального гормонального
уровня у данной категории пациенток. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, независимо от приема пищи.
В случае пропуска дозы ее необходимо
принять как можно скорее, однако избегая дублирования (если время принятия
следующей дозы практически наступило). Превышение суточной дозы >2.5 мг
грозит усилением системных эффектов
препарата. Взрослые. Рекомендуемая
доза препарата Фемара® составляет 2.5
мг один раз в сутки, ежедневно, длительно. В качестве продленной адъювантной
терапии лечение должно продолжаться в
течение 5 лет (не дольше 5 лет).
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

129
±
20,3

1

99,9%

нмоль/л

При приеме летрозола с пищей:

98,7
±
18,6

ОРИГИНАЛ

2

99,9%

нмоль/л

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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ДЖЕНЕРИК GMP

ДЖЕНЕРИК GMP

таб., покр. пленочной
оболочкой, 2.5 мг
Индия

Противоопухолевое
30 средство, эстрогенов
синтеза ингибитор

таб., покр. пленочной
оболочкой, 2.5 мг
Испания

Противоопухолевое
30 средство, эстрогенов
синтеза ингибитор

Скорость
всасывания:

Рекомендуемая суточная доза препарата
составляет 1 г (4 таб. по 250 мг) 1 раз в
день за 1 ч до еды или через 2 ч после
еды. Таблетки следует глотать целиком,
не разжевывая, запивая небольшим
количеством воды. Препарат Зитига®
применяется вместе с низкими дозами
преднизолона. Рекомендуемая доза
преднизолона составляет 10 мг/сут.
Препарат Зитига® нельзя принимать с
пищей. В течение 1 часа после приема препарата не рекомендуется прием
пищи.
(далее см. документацию производителя)

Макс.
концентрация:

Прием препарата Зитига® одновременно с пищей значительно увеличивает всасывание
абиратерона. Эффективность и безопасность препарата Зитига®, принятого с пищей, не
установлена. Препарат Зитига® нельзя принимать с пищей.
Повышение АД, гипокалиемия и задержка жидкости вследствие избытка минералокортикоидов. Препарат Зитига® может вызвать повышение АД, гипокалиемию и задержку жидкости
из-за повышения концентрации минералокортикоидов вследствие ингибирования фермента CYP17. Прием кортикостероидов ослабляет стимулирующее действие адренокортикотропного гормона (АКТГ), что приводит к снижению частоты и тяжести этих побочных реакций.
Следует проявлять осторожность при лечении пациентов, клиническое состояние которых
может ухудшиться при повышении АД, развитии гипокалиемии или задержке жидкости в
организме (например, у пациентов с сердечной недостаточностью, недавно перенесенным
инфарктом миокарда или с желудочковой аритмией).
(далее см. документацию производителя)

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Подкожно. НЕ ВВОДИТЬ ВНУТРИВЕННО!
Эффективность и безопасность внутримышечного введения Фирмагона не изучались. Инъекции проводятся подкожно
в область живота. Место инъекций необходимо периодически менять. Необходимо избегать мест, которые подвергаются
давлению (например, около пояса или
ремня и около ребер). Начальная доза
составляет 240 мг, которая вводится в
виде двух инъекций по 120 мг, которая
вводится в виде двух инъекций по 120
мг. Поддерживающая доза 80 мг назначается через один месяц после введения
начальной дозы. Инъекции проводятся
ежемесячно.
(далее см. документацию производителя)

рецепт

ЛП-000179
Керн Фарма С.Л.
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Биодоступность (%)

• повышенная чувствительность к дегареликсу или маннитолу.
• пациенты женского пола, дети и подростки (в связи с отсутствием показаний к применению у данной
Прогрессирующий гормонозависимый рак предстательпопуляции).
ной железы у взрослых мужчин.
С осторожностью: при почечной и печеночной недостаточности, у пациентов с удлиненным интервалом
Q-T или при одновременном приеме лекарственных средств, удлиняющих интервал Q-T, при полиморфной желудочковой тахикардии типа «пируэт», сахарном диабете.

Терапевтический эффект Фирмагона следует отслеживать по клиническим параметрам и
уровню простат-специфического антигена в сыворотке (ПСА). Супрессия тестостерона (Т)
происходит сразу же после введения начальной дозы, при этом уровень тестостерона в
плазме крови падает до кастрационного уровня (Т<0.5 нг/мл) у 96% пациентов через три
дня, у 100% пациентов - через месяц. Длительная, до 1 года, поддерживающая терапия
обеспечивает супрессию тестостерона (Т<0.5 нг/мл) у 97% пациентов. Если у пациента
терапевтический эффект выражен недостаточно, следует удостовериться, что концентрация
тестостерона в сыворотке крови остается сниженной в достаточной степени. Фирмагон не
вызывает колебаний концентрации тестостерона, поэтому нет необходимости принимать
антиандрогенные препараты в начале лечения.
Изменение минеральной плотности костной ткани при применении Фирмагона не
изучалось, однако у пациентов, перенесших орхиэктомию или принимавших агонисты ГнРГ,
наблюдается снижение минеральной плотности костей. Поэтому вследствие супрессии
тестостерона, вызванной приемом Фирмагона, возможно снижение минеральной
плотности костей.
(далее см. документацию производителя)

C50 Злокачественное
новообразование молочной железы

референс

Препарат принимают внутрь, независимо от приема пищи.
Рекомендуемая доза препарата Летрозол
составляет 2.5 мг 1 раз/сут, ежедневно,
длительно (в течение 5 лет или до рецидива). В качестве продленной адъювантной
терапии лечение должно продолжаться в
течение 4 лет (не дольше 5 лет).
При появлении признаков прогрессирования заболевания прием препарата
Летрозол следует прекратить.
(далее см. документацию производителя)

1

28,426**
±
5,357

тест

Пациентки с тяжелыми нарушениями функции печени должны находиться под постоянным
наблюдением.
Во время терапии Летрозолом, учитывая возможность наступления беременности,
женщинам в перименопаузном и раннем постменопаузном периоде следует использовать
надежные способы контрацепции до установления стабильного постменопаузного
гормонального статуса.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Некоторые побочные эффекты препарата, такие как общая слабость и головокружение,
могут влиять на способность выполнения потенциально опасных видов деятельности,
требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Поэтому пациенты должны соблюдать осторожность при управлении транспортными
средствами и работе с механизмами.

37,152*
±
5,846

t1/2 (ч)

референс

• эндокринный статус, характерный для репродуктивного периода;
• беременность;
• период лактации (грудного вскармливания);
• детский возраст (эффективность и безопасность для детей не установлена);
• повышенная чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью следует применять препарат при дефиците лактазы, непереносимости лактазы, глюкозогалактозной мальабсорбции.
Нет данных о применении Летрозола у пациентов с КК < 30 мл/мин (перед назначением препарата
таким пациентам следует тщательно взвесить соотношение между потенциальным риском и ожидаемым
эффектом лечения).

Летрозол

Пациентки с тяжелыми нарушениями функции печени должны находиться под постоянным
наблюдением.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Некоторые побочные эффекты препарата, такие как общая слабость и головокружение,
могут влиять на способность выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих концентрации внимания и быстрых реакций. Поэтому пациентам следует соблюдать
осторожность при управлении транспортными средствами и механизмами.

Внутрь, независимо от приема пищи.
Рекомендуемая доза препарата
Летроза® составляет 2,5 мг один раз в
сутки, ежедневно, длительно. В качестве
продленной адъювантной терапии лечение должно продолжаться в течение 5 лет
(не дольше 5 лет).
При появлении признаков прогрессирования заболевания прием препарата
Летроза® следует прекратить. У пациенток пожилого возраста коррекции дозы
препарата Летроза® не требуется.
(далее см. документацию производителя)

тест

• ранние стадии рака молочной железы, экспрессирующего
рецепторы эстрогенов, у женщин в постменопаузе - в качестве адъювантной терапии;
• ранние стадии рака молочной железы у женщин в постменопаузе после завершения стандартной адъювантной
терапии тамоксифеном - в качестве продленной адъювантной терапии;
• распространенные гормонозависимые формы рака молочной железы у женщин в постменопаузе - терапия первой линии;
• распространенные формы рака молочной железы у
женщин в постменопаузе (естественной или вызванной
искусственно), получавших предшествующую терапию
антиэстрогенами.

рецепт

ЛСР-008891/09
Анстар АГ

Способ применения

референс

Повышенная чувствительность к летрозолу или другим компонентам препарата.
Эндокринный статус, характерный для репродуктивного периода.
Беременность, период кормления грудью.
Возраст до 18 лет.

Особые указания

тест

C50 Злокачественное
новообразование молочной железы

• ранние стадии рака молочной железы, клетки которого
имеют рецепторы к гормонам, у женщин в постменопаузе, в качестве адъювантной терапии.
• ранние стадии рака молочной железы у женщин в постменопаузе после завершения стандартной адъювантной
терапии тамоксифеном в качестве продленной адъювантной терапии.
• распространенные гормонозависимые формы рака молочной железы у женщин в постменопаузе (терапия первой линии).
• распространенные формы рака молочной железы у женщин в постменопаузе (естественной или индуцированной),
получавших предшествующую терапию антиэстрогенами.

Летроза®

Противопоказания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

99,9%

* - при приеме натощак
** - при приеме с пищей
37.152*
±
5.846

1

28.426**
±
5.357
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99,9%

* - при приеме натощак
** - при приеме с пищей

L02BX Гормонов антагонисты и их аналоги другие

L02BX02 Дегареликс

ОРИГИНАЛ GMP

Фирмагон

лиофилизат д/приготов.
р-ра д/п/к введения
80 мг, 120 мг: фл
Германия

1,
2.

рецепт

Противоопухолевое
C61 Злокачественное
средство, антагонист
предстательной
гонадотропин-рилизинг новообразование
железы
гормона.

ЛСР-007449/10
Ферринг
Фармасьютикалс А/с

635
сут* нг/мл

66,0

40

≈43
дня

ОРИГИНАЛ

После подкожного введения 240 мг дегареликса (в концентрации 40 мг/мл)

ОРИГИНАЛ GMP

L02BX03 Абиратерон

Зитига®

таб. 250 мг.
Италия
рецепт

ЛП-001632
«Джонсон & Джонсон» ООО

72

1

Другие антагонисты
гормонов и их прочие
аналоги

C61 Злокачественное
новообразование предстательной
железы

• гиперчувствительность к активному компоненту или любому вспомогательному веществу препарата;
• детский возраст до 18 лет;
• тяжелое нарушение функции печени.
осторожностью: дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
Препарат Зитига в комбинации с преднизоном или пред- C
больные раком предстательной железы с нарушением функции почек тяжелой степени (клинизолоном предназначен для лечения метастатического пациенты,
нические
о применении препарата Зитига у таких пациентов отсутствуют); лечение больных,
кастрационнорезистентного рака предстательной железы. состояние данные
которых может ухудшаться при повышении АД или развитии гипокалиемии (например больные с сердечной недостаточностью, недавно перенесенным инфарктом миокарда или желудочковой
аритмией, фракцией выброса левого желудочка менее 50%, сердечной недостаточностью III–IV функционального класса по классификации NYHA).

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

2

15

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

ОРИГИНАЛ

L
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

В/в, п/к. Терапия препаратом Зарсио®
может проводиться при взаимодействии
с врачами онкологического центра, которые имеют опыт применения препарата,
содержащего Г-КСФ, а также опыт лечения больных с гематологическими заболеваниями, в лечебном учреждении, где
имеется необходимое диагностическое
оборудование.
Процедуры мобилизации и афереза должны проводиться при взаимодействии со
специалистами центра онкологии-гематологии, имеющими надлежащий опыт
работы в данной области и возможность
необходимого мониторинга клеток-предшественников гемопоэза.
(далее см. документацию производителя)

референс

Препарат применяют внутрь. При затруднении глотания капсулу можно вскрыть,
растворить содержимое в стакане воды
и выпить целиком. При этом некоторые
водонерастворимые вспомогательные
вещества могут плавать на поверхности
раствора. Во время лечения препаратом
следует принимать достаточно большое
количество жидкости. Солидные опухоли:
- 80 мг/кг один раз в день каждые три дня
(6-7 доз); - 20-30 мг/кг ежедневно в течение 3-х недель.
(далее см. документацию производителя)

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

ДЖЕНЕРИК GMP

L01XX05 Гидроксикарбамид

Гидроксикарбамид
Медак
капс. 500 мг:
Германия
ЖНВЛП

50, Противоопухолевое
средство,
100. антиметаболит

рецепт

П N016025/01
Медак ГмбХ

C43 Злокачественная меланома
кожи
C49.0 Злокачественное
новообразование соединительной и
мягких тканей головы, лица и шеи
C53 Злокачественное
новообразование шейки матки
C92.1 Хронический миелоидный
лейкоз
D45 Полицитемия истинная
D47.3 Эссенциальная
(геморрагическая) тромбоцитемия

• хронический миелолейкоз;
• истинная полицитемия (эритремия);
• эссенциальная тромбоцитемия;
• остеомиелофиброз;
• меланома;
• злокачественные опухоли головы и шеи, за исключением
рака губы (в комбинации с лучевой терапией);
• рак шейки матки (в комбинации с лучевой терапией).

• повышенная чувствительность к гидроксикарбамиду или любому другому вспомогательному
веществу, входящему в состав препарата;
• беременность и период грудного вскармливания;
• лейкопения ниже 2500/мкл, тромбоцитопения ниже 100000/мкл.
C осторожностью: печеночная и/или почечная недостаточность, анемия (должна быть скоррегирована
перед началом лечения).

Лечение препаратом следует проводить под наблюдением врача. До, и периодически во
время лечения препаратом необходимо проверять функции костного мозга, почек и печени.
Определение гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов должно проводиться не реже 1 раза
в неделю на протяжении всего периода лечения препаратом. При содержании лейкоцитов
менее 2500/мкл или тромбоцитов менее 100000/мкл, лечение следует приостановить до тех
пор, пока содержание их не восстановится до нормы. Препарат обладает цитотоксическим
действием, поэтому следует соблюдать осторожность при вскрытии капсул и избегать попадания порошка капсул на кожу, слизистые оболочки или вдыхания препарата. Если содержимое
капсулы случайно рассыпано, следует немедленно собрать порошок салфеткой в полиэтиленовый пакет, завязать его и выбросить. Анемия не является противопоказанием для лечения
препаратом. Тяжелая форма анемии до лечения препаратом должна быть скомпенсирована.
(далее см. документацию производителя)

Cокращение продолжительности нейтропении и частоты
фебрильной нейтропении у больных, получающих цитотоксическую химиотерапию по поводу злокачественного новообразования (за исключением хронического миелолейкоза
и миелодиспластических синдромов), а также сокращение
продолжительности нейтропении у больных, получающих
миелоаблативную терапия с последующей трансплантацией костного мозга, что считается фактором повышенного
риска длительной тяжелой нейтропении. Эффективность и
безопасность филграстима сопоставимы при проведении
цитотоксической химиотерапии у детей и взрослых; • мобилизация периферических стволовых клеток (ПСКК), в т.ч.
после миелосупрессивной терапии, а также мобилизация
периферических стволовых клеток у здоровых доноров (аллогенные ПСКК); • наследственная периодическая или идиопатическая нейтропения у взрослых и детей (с абсолютным
числом нейтрофилов 0,5x109/л и менее), при указании в
анамнезе на тяжелые рецидивирующие инфекции, длительное лечение филграстимом показано для увеличения числа
нейтрофилов и для снижения частоты и продолжительности
нежелательных эффектов, связанных с инфекционными
осложнениями; • профилактика бактериальных инфекций
и лечение стойкой нейтропении (абсолютное число нейтрофилов, равное 1x109/л и менее) у пациентов с развернутой
стадией ВИЧ-инфекции при неэффективности других способов лечения.

• повышенная чувствительность к препарату или его компонентам в анамнезе;
• повышенная чувствительность к альбумину и компонентам крови в анамнезе в случаях добавления
альбумина в растворы для внутривенных инфузий;
• наследственная непереносимость фруктозы (содержит сорбитол);
• тяжелая наследственная нейтропения (синдром Костманна) с цитогенетическими нарушениями и
аутоиммунная нейтропения;
• использование с целью увеличения доз цитотоксических химиотерапевтических препаратов выше
рекомендованных;
• одновременная лучевая или химиотерапия;
• терминальная стадия хронической почечной недостаточности (ХПН);
• период новорожденности.
С осторожностью: миелодиспластический синдром; хронический миелолейкоз; вторичный острый
миелобластный лейкоз (пациенты в возрасте до 55 лет, без цитогенетических аномалий); превышение
надира (числа лейкоцитов в анализе крови >50x109/л, для мобилизации ПСКК — >70x109/л); пациенты,
которые получают высокие дозы препаратов химиотерапии по поводу злокачественных новообразований
(риск усиления токсических эффектов); одновременное применение однокомпонентных или
комбинированных химиотерапевтических препаратов (риск тяжелой тромбоцитопении и анемии);
больные со значительно сниженным количеством миелоидных клеток-предшественников (менее
2x106 CD34+ клеток/кг — применение недостаточно изучено); тромбоцитопения (число тромбоцитов
в анализе крови — менее 100000/мм3); спленомегалия (риск разрыва селезенки); инфильтративное
поражение легких (риск развития/прогрессирования инфильтративной пневмонии); серповидноклеточная болезнь, нейтропения, обусловленная поражением костного мозга инфекционного генеза
или опухолевыми новообразованиями (лимфома) (эффективность монотерапии не установлена).

Лечение препаратом Зарсио® должно проводиться только под контролем онколога или гематолога, имеющих опыт применения Г-КСФ, при наличии необходимых диагностических
возможностей. Процедуры мобилизации и афереза клеток должны проводиться в онкологическом или гематологическом центре, имеющем опыт работы в этой области и возможность
адекватного мониторинга клеток-предшественников гемопоэза.
Цитотоксическая химиотерапия. Рост злокачественных клеток. В связи с тем, что Г-КСФ может стимулировать рост миелоидных клеток in vitro, рекомендуется учитывать следующую
информацию:
• безопасность и эффективность применения препарата Зарсио® у больных с миелодиспластическим синдромом (МДС) и хроническим миелолейкозом не установлены. Поэтому
при указанных заболеваниях применение препарата Зарсио® не показано. Особое внимание необходимо при проведении дифференциального диагноза между бласттрансформацией хронического миелолейкоза и острым миелолейкозом;
• поскольку данные о безопасности и эффективности препарата Зарсио® для больных с вторичным острым миелоцитарным лейкозом (ОМЛ) ограничены, препарат Зарсио® следует
назначать с осторожностью;
• безопасность и эффективность препарата Зарсио, впервые назначенного больным с ОМЛ
в возрасте до 55 лет без патогенетических аномалий [t(8; 21), t(15; 17) и inv(16)], не установлены.
(далее см. документацию производителя)
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L03 Иммуностимуляторы
L03A Иммуностимуляторы
L03AA Колониестимулирующие факторы

L03AA02 Филграстим

БИО АНАЛОГ GMP

Зарсио®

р-р д/в/в и п/к введения
30 млн. ЕД/0,5 мл;
48 млн. ЕД/0,5 мл:
шприц.
Германия
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A49 Бактериальная инфекция
неуточненной локализации
B23.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с
проявлениями гематологических
и иммунологических нарушений,
не классифицированных в других
рубриках
Другие уточненные
Лейкопоэза стимулятор D72.8
нарушения белых кровяных клеток
D72.8.0* Лейкопения
Z51.1 Химиотерапия по поводу
новообразования
Z52 Доноры органов и тканей
Z94.8 Наличие другого
трансплантированного органа или
ткани

B23.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с
проявлениями гематологических
и иммунологических нарушений,
не классифицированных в других
рубриках
D72 Другие нарушения белых
Лейкопоэза стимулятор кровяных клеток
D72.8.0* Лейкопения
Z51.1 Химиотерапия по поводу
новообразования
Z94.8 Наличие другого
трансплантированного органа или
ткани

Нейтропения, фебрильная нейтропения у больных, получающих интенсивную миелосупрессивную цитотоксическую
химиотерапию по поводу злокачественных новообразований (за исключением хронического миелолейкоза и миелодиспластического синдрома), а также нейтропения и ее
клинические последствия у больных, получающих миелоаблативную терапию с последующей аллогенной или аутологичной трансплантацией костного мозга. • Мобилизация
периферических стволовых клеток крови, в том числе после
миелосупрессивной терапии. • Тяжелая врожденная, периодическая или идиопатическая нейтропения (абсолютное
число нейтрофилов, меньшее или равное 0,5 х109/л) у детей
и взрослых с тяжелыми или рецидивирующими инфекциями в анамнезе. • Стойкая нейтропения (абсолютное число
нейтрофилов, меньшее или равное 1,0 х109/л) у пациентов
с развернутой стадией ВИЧ-инфекции для снижения риска
бактериальных инфекций при неэффективности или невозможности использования других способов лечения.

Объем распределения в системном кровотоке — около 150 мл/кг. При п/к
и в/в введении в рекомендованных дозах концентрация филграстима в
плазме крови сохраняется выше 10 нг/мл в течение 8–16 ч; и отмечена
прямая линейная зависимость между введенной дозой филграстима и его
концентрацией в плазме крови. Выведение филграстима не имеет линейной
зависимости, скорость выведения препарата снижается при увеличении дозы
препарата. Основной путь выведения филграстима осуществляется с участием
нейтрофилов, при этом клиренс увеличивается при более высоких дозах
препарата. Скорость выведения филграстима повышается при повторном
применении препарата до тех пор, пока растет число нейтрофилов.
T1/2 филграстима после однократного п/к введения составляет от 2,7 ч
(1 млн. ЕД/кг, 10 мкг/кг) до 5,7 ч (0,25 млн. ЕД/кг, 2,5 мкг/кг) и через 7 дней
применения составляет 8,5 и 14 ч соответственно.
Длительная терапия филграстимом более 28 дней у больных после аутологичной
трансплантации костного мозга не сопровождалась кумуляцией препарата и
имела сопоставимые значения T1/2.

ref: ЛП-001302- 291111 ГРЛС.

• повышенная чувствительность к филграстиму или другим компонентам препарата;
• тяжелая врожденная нейтропения (синдром Костманна) с цитогенетическими нарушениями;
• применение препарата с целью увеличения доз цитотоксических химиотерапевтических препаратов
выше рекомендованных;
• одновременное назначение с цитотоксической химио- и лучевой терапией;
• терминальная стадия хронической почечной недостаточности;
• миелодиспластический синдром (МДС) и хронический миелолейкоз (нет данных по эффективности и
безопасности;
• лактация;
• новорожденный возраст (до 28 дней жизни).
С осторожностью при беременности, злокачественных новообразованиях и предопухолевых
заболеваниях миелоидного характера, (в том числе, остром миелолейкозе), серповидно-клеточной
анемии; в комбинации с высокодозной химиотерапией.

Лечение препаратом Иммуграст® должно проводиться под контролем врача, имеющего
опыт применения колониестимулирующих факторов, при наличии необходимых диагностических возможностей. Процедуры мобилизации и афереза клеток должны проводиться
в специализированных медицинских учреждениях. При миелодиспластическом синдроме
(МДС) и хроническом миелолейкозе эффективность и безопасность применения филграстима не установлены. Пациентам с вышеперечисленными заболеваниями, применение филграстима не показано. Особое внимание следует обращать на дифференциальный диагноз
между бластным кризом хронического миелолейкоза и острым миелолейкозом.
Особую осторожность следует проявлять при диагностике тяжелой хронической нейтропении, чтобы дифференцировать ее от других гематологических заболеваний, таких как
апластическая анемия, миелодисплазия и миелолейкоз.У небольшого числа (3%) больных с
тяжелой врожденной нейтропенией (синдром Костманна), получавших филграстим, наблюдался МДС и лейкоз. МДС и лейкоз - естественные осложнения этого заболевания; их связь
с лечением филграстимом неясна. Примерно у 12 % больных с исходно нормальной цитогенетикой при повторном обследовании обнаруживались аномалии, в том числе моносомия
7. Если у больного с синдромом Костманна появляются цитогенетические нарушения, а также при развитии МДС или лейкоза филграстим следует отменить.
(далее см. документацию производителя)

Ежедневно подкожно (п/к) или в виде
коротких внутривенных (в/в) инфузий
(30-минутных). Также препарат можно
вводить в виде 24 часовых, внутривенных или подкожных инфузий. Выбор пути
введения зависит от конкретной клинической ситуации. Предпочтителен подкожный путь введения.
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Политика компании
не позволяет
открывать данные.

ref.: mail. 14.11.2014 16:32 msk
fm *@sandoz.com
to *@morgan-frank.com

При внутривенном и подкожном введении филграстима наблюдается
положительная линейная зависимость между введенной дозой и концентрацией
в сыворотке крови. После подкожного введения терапевтических доз его
концентрация в плазме превышает 10 нг/мл в течение 8-16 ч. Объем
распределения составляет 150 мл/кг. Независимо от способа введения,
элиминация филграстима протекает по правилам кинетики 1-го порядка.
Период полувыведения - 3,5 ч, клиренс равен 0,6 мл/мин/кг. Длительное
назначение филграстима до 28 дней после аутологичной трансплантации
костного мозга не приводит к кумуляции и увеличению периода полувыведения.
У пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности отмечается
увеличение максимальной концентрации (Сmax) и показателя площади
под кривой (AUC), и снижение значений объема распределения и клиренса
по сравнению со здоровыми добровольцами и пациентами с почечной
недостаточностью умеренной степени тяжести.
ref: ЛП-000368-240211

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Лейкопоэза стимулятор D70 Агранулоцитоз

ЛСР-010185/08
«Вектор».
Государственный научный
центр вирусологии и
биотехнологии.

Лейкостим®

ДЖЕНЕРИК GMP

р-р д/в/в и п/к введения.
Шприц:
0,5 мл; 1 мл - 300 мкг/мл
(30 млн. МЕ/мл);
0,5 мл: 0,8 мл - 600 мкг/мл
(60 млн. МЕ/мл).
Флаконы:
1 мл 150 мкг/мл
1,
(15 млн. МЕ/мл);
Лейкопоэза стимулятор
1 мл; 1,6 мл - 300 мкг/мл 5.
(30 млн. МЕ/мл).
Россия
ЖНВЛП

рецепт

ЛСР-0002968/10;
ЛС-002011;
ЛСР-008806/10.
Биокад ЗАО

A49 Бактериальная инфекция
неуточненной локализации
B23.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с
проявлениями гематологических
и иммунологических нарушений,
не классифицированных в других
рубриках
D70 Агранулоцитоз
D72.8 Другие уточненные
нарушения белых кровяных клеток
D72.8.0* Лейкопения
Z51.1 Химиотерапия по поводу
новообразования
Z52 Доноры органов и тканей
Z94.8 Наличие другого
трансплантированного органа или
ткани

• нейтропения, фебрильная нейтропения у больных, получающих интенсивную миелосупрессивную цитотоксическую
химиотерапию по поводу злокачественных заболеваний
(за исключением хронического миелолейкоза и миелодиспластического синдрома), а также нейтропения и ее
клинические последствия у больных, получающих миелоаблативную терапию с последующей аллогенной или аутологичной трансплантацией костного мозга;
• мобилизация периферических стволовых клеток крови, в
том числе после миелосупрессивнои терапии;
• тяжелая врожденная, периодическая или идиопатическая
нейтропения (абсолютное число нейтрофилов, меньшее
или равное 0,5х109/л) у детей и взрослых с тяжелыми или
рецидивирующими инфекциями в анамнезе;
• стойкая нейтропения (абсолютное число нейтрофилов,
меньшее или равное 1,0х109/л) у пациентов с развернутой стадией ВИЧ-инфекции для снижения риска бактериальных инфекций при неэффективности или невозможности использования других способов лечения.

биотехнологический
препарат

Скорость
всасывания:

100%

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

референс

тест

референс

Подкожно или внутривенно капельно в
течении 30 минут.
Во избежание возникновения боли при
подкожном введении рекомендуется
ежедневно менять место инъекции. Выбор пути введения должен зависеть от
конкретной клинической ситуации, однако в большинстве случаев предпочтителен подкожный путь введения.
(далее см. документацию производителя)

t1/2 (ч)

Биодоступность (%)

ДЖЕНЕРИК GMP

Россия

Нейтропения, фебрильная нейтропения, вследствие миелосупрессивной цитотоксической химиотерапии по поводу
злокачественных заболеваний (за исключением хронического миелолейкоза и миелодиспластического синдрома).
Тяжелая врожденная, периодическая или идиопатическая
нейтропения (абсолютное число нейтрофилов ≤500/мкл) у
детей и взрослых с тяжелыми и рецидивирующими инфекциями в анамнезе.

тест

Повышенная чувствительность к филграстиму или другим компонентам препарата.
Синдром Костманна (тяжелая наследственная нейтропения с цитогенетическими нарушениями).
Применение препарата с целью увеличения доз цитотоксических химиотерапевтических препаратов
выше рекомендованных.
С осторожностью: злокачественные и предопухолевые заболевания миелоиндного характера (в т.ч.
острый миелолейкоз), серповидно-клеточная болезнь.

Не рекомендуется применять у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек или
печени, т.к. эффективность и безопасность филграстима у данной категории больных не
изучена. Пациентам с сопутствующими костной патологией и остеопорозом, получающим
филграстим непрерывно в течение более 6 месяцев, рекомендуется контроль плотности
костного вещества. Эффективность филграстима у пациентов со значительно пониженным
количеством миелоидных клеток-предшественников не изучено. Филграстим повышает число нейтрофилов путем воздействия, прежде всего, на клетки-предшественники нейтрофилов. Поэтому у больных с пониженным содержанием клеток-предшественников (например,
подвергшихся интенсивной лучевой терапии или химиотерапии) степень повышения числа
нейтрофилов может быть ниже. (далее см. документацию производителя)

Нейтростим®

р-р д/в/в и п/к введения
300 мкг/1 мл: фл.

референс

Способ применения

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Особые указания

референс

Противопоказания

тест

Показания к применению

Orange Book / FDA

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Референс

Фармакотерапевтическая
группа

3,5

Терапевтическая эквивалентность референсу*

• повышенная чувствительность к филграстиму или другим компонентам препарата;
• тяжелая врожденная нейтропения (синдром Костманна) с цитогенетическими нарушениями;
• применение препарата с целью увеличения доз цитотоксических химиотерапевтических препаратов
выше рекомендованных;
• одновременное назначение с цитотоксической химио- и лучевой терапией;
• терминальная стадия хронической почечной недостаточности;
• миелодиспластический синдром (МДС) и хронический миелолейкоз (нет данных по эффективности и
безопасности);
• лактация;
• новорожденный возраст (до 28 дней жизни).
С осторожностью: при беременности, злокачественных и предопухолевых заболеваниях миелоидного
характера (в т.ч. остром миелолейкозе), серповидно-клеточной анемии, в комбинации с высокодозной
химиотерапией.

Лечение препаратом Лейкостим® должно проводиться под контролем врача, имеющего опыт
применения колониестимулирующих факторов, при наличии необходимых диагностических
возможностей. Процедуры мобилизации и афереза клеток должны проводиться в специализированных медицинских учреждениях.
При миелодиспластическом синдроме (МДС) и хроническом миелолейкозе эффективность и
безопасность применения филграстима не установлены. Пациентам с вышеперечисленными заболеваниями, применение филграстима не показано. Особое внимание следует обращать на дифференциальный диагноз между бластным кризом хронического миелолейкоза и
острым миелолейкозом.
Особую осторожность следует проявлять при диагностике тяжелой хронической нейтропении,
чтобы дифференцировать ее от других гематологических заболеваний, таких как апластическая анемия, миелодисплазия и миелолейкоз. (далее см. документацию производителя)

Нозологическая группа
Ежедневно подкожно (п/к) или в виде
коротких внутривенных (в/в) инфузий
(30-минутных). Также препарат можно
вводить в виде 24 часовых внутривенных или подкожных инфузий. Выбор пути
введения зависит от конкретной клинической ситуации. Предпочтителен подкожный путь введения.
(далее см. документацию производителя)

Нейпоген®

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

Эффективность
тест

Безопасность

референс

Нормализация числа нейтрофилов
100,00%

100,00%

Среднее число введений препаратов
2,4

Пациенты, получающие
химиотерапию по
поводу злокачественных
новообразований

2,5

тест

референс

Костно-мышечные боли
7,50%

46,70%

Температурная реакция
5,00%

6,70%

* - cравнительное проспективное клиническое исследование
с препаратом Нейпоген®.

L03AB Интерфероны

L03AB Интерфероны (цепэгинтерферон альфа-2b)
L03AB05 Интерферон альфа-2b

БИО ОРИГИНАЛ GMP

Интрон® А

р-р д/в/в и п/к введения
10 млн.МЕ/1 мл:
фл. 1 доза;
18 млн.МЕ/3 мл:
фл. 6 доз;
25 млн.МЕ/2.5 мл:
фл. 5 доз.
Бельгия
ЖНВЛП

рецепт

П N014632/01
Шеринг-Плау Лабо Н.В.
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1

Иммуностимуляторы,
цитокины и
иммуномодуляторы,
интерферон альфа-2Ь

B18.0 Хронический вирусный гепатит B с дельта-агентом • B18.2
Хронический вирусный гепатит C
• B21.0 Болезнь, вызванная ВИЧ,
с проявлениями саркомы Капоши
• C43 Злокачественная меланома
кожи • C46 Саркома Капоши • C64
Злокачественное новообразование
почки, кроме почечной лоханки •
C77 Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование лимфатических узлов • C78.7 Вторичное
злокачественное новообразование
печени • C82 Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома
• C85.0 Лимфосаркома • C91.4
Волосатоклеточный лейкоз • C92.1
Хронический миелоидный лейкоз •
D09 Карцинома in situ других и неуточненных локализаций• J38.1 Полип
голосовой складки и гортани

• хронический гепатит В;
• хронический гепатит С;
• папилломатоз гортани;
• волосатоклеточный лейкоз;
• хронический миелолейкоз;
• тромбоцитоз у пациентов с хроническим миелолейкозом
(ХМЛ);
• множественная миелома;
• фолликулярная лимфома (неходжкинская лимфома);
• саркома Капоши на фоне СПИД;
• рак почки;
• карциноидные опухоли;
• злокачественная меланома.
(далее см. документацию производителя)

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата; тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы (в т.ч. сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, недавно перенесенный
инфаркт миокарда, тяжелая аритмия); выраженные нарушения функции печени или почек, в т.ч. вызванные метастазами, хронический гепатит с циррозом печени в стадии декомпенсации, хронический
гепатит у пациентов, получавших или получающих иммунодепрессанты (за исключением кратковременного курса терапии ГКС), аутоиммунный гепатит; эпилепсия и другие нарушения функции ЦНС, психические заболевания и расстройства у детей и подростков; аутоиммунное заболевание в анамнезе;
применение иммунодепрессантов после трансплантации; заболевание щитовидной железы в случае,
если оно не контролируется соответствующей терапией; клиренс креатинина ниже 50 мл/мин — при
назначении в комбинации с рибавирином; беременность; период лактации; назначение мужчинам,
партнерши которых беременны.
С осторожностью: психические заболевания в анамнезе. При назначении Интрона® А в комбинации
с рибавирином следует также учитывать противопоказания, указанные в инструкции по применению
рибавирина.

Для всех пациентов.
В случае развития реакций гиперчувствительности немедленного типа (крапивница, ангионевротический отек, бронхоспазм, анафилаксия) при применении Интрона® А, препарат
следует немедленно отменить и назначить соответствующее лечение. Преходящая кожная
сыпь не требует прекращения лечения.
При развитии тяжелых и средней тяжести побочных эффектов может потребоваться коррекция режима дозирования или, в некоторых случаях, прекращение терапии. В случае появления на фоне применения Интрона® А признаков нарушения функции печени за больным
необходимо установить тщательное наблюдение и при прогрессировании симптомов отменить препарат.
На фоне применения Интрона® А или в течение 2 дней после отмены лечения возможно
развитие артериальной гипотензии, требующей назначения соответствующей терапии.
При лечении Нитроном® А необходимо обеспечить адекватную гидратацию организма путем дополнительного введения жидкости, т.к. в некоторых случаях артериальная гипотензия
может развиться в результате уменьшения ОЦК.
(далее см. документацию производителя)

П/к, в/в (только при злокачественной
меланоме).
Лечение назначает врач, имеющий опыт
лечения соответствующего заболевания.
По решению врача пациент может самостоятельно вводить препарат п/к для
продолжения подобранного режима терапии.
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

ОРИГИНАЛ
3-12

2-3

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

L
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р-р д/в/в и п/к введения
18 млн.МЕ/1.2 мл:
шприц-ручки 6 доз;
30 млн.МЕ/1.2 мл:
шприц-ручки 6 доз;
60 млн.МЕ/1.2 мл:
шприц-ручки 6 доз.

1

Бельгия

Иммуностимуляторы,
цитокины и
иммуномодуляторы,
интерферон альфа-2Ь

ЖНВЛП

рецепт

П N014632/01
Шеринг-Плау Лабо Н.В.

B18.0 Хронический вирусный гепатит B с дельта-агентом • B18.2
Хронический вирусный гепатит C
• B21.0 Болезнь, вызванная ВИЧ,
с проявлениями саркомы Капоши
• C43 Злокачественная меланома
кожи • C46 Саркома Капоши • C64
Злокачественное новообразование
почки, кроме почечной лоханки •
C77 Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование лимфатических узлов • C78.7 Вторичное
злокачественное новообразование
печени • C82 Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома
• C85.0 Лимфосаркома • C91.4
Волосатоклеточный лейкоз • C92.1
Хронический миелоидный лейкоз •
D09 Карцинома in situ других и неуточненных локализаций• J38.1 Полип
голосовой складки и гортани

биотехнологический
препарат

50%

биотехнологический
препарат

Скорость
всасывания:

100%

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

референс

Лечение Интроном® А должен проводить
врач, имеющий опыт лечения соответствующего заболевания. По решению
врача пациент может самостоятельно
вводить себе препарат п/к для продолжения подобранного режима терапии.
(далее см. документацию производителя)

t1/2 (ч)
тест

Для всех пациентов.
В случае развития реакций гиперчувствительности немедленного типа (крапивница, ангионевротический отек, бронхоспазм, анафилаксия) при применении Интрона® А, препарат
следует немедленно отменить и назначить соответствующее лечение. Преходящая кожная
сыпь не требует прекращения лечения.
При развитии тяжелых и средней тяжести побочных эффектов может потребоваться коррекция режима дозирования или, в некоторых случаях, прекращение терапии. В случае появления на фоне применения Интрона® А признаков нарушения функции печени за больным
необходимо установить тщательное наблюдение и при прогрессировании симптомов отменить препарат.
На фоне применения Интрона® А или в течение 2 дней после отмены лечения возможно
развитие артериальной гипотензии, требующей назначения соответствующей терапии.
При лечении Нитроном® А необходимо обеспечить адекватную гидратацию организма путем дополнительного введения жидкости, т.к. в некоторых случаях артериальная гипотензия
может развиться в результате уменьшения ОЦК.
(далее см. документацию производителя)

референс

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата; тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы (в т.ч. сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, недавно перенесенный
инфаркт миокарда, тяжелая аритмия); выраженные нарушения функции печени или почек, в т.ч. вызванные метастазами, хронический гепатит с циррозом печени в стадии декомпенсации, хронический
гепатит у пациентов, получавших или получающих иммунодепрессанты (за исключением кратковременного курса терапии ГКС), аутоиммунный гепатит; эпилепсия и другие нарушения функции ЦНС, психические заболевания и расстройства у детей и подростков; аутоиммунное заболевание в анамнезе;
применение иммунодепрессантов после трансплантации; заболевание щитовидной железы в случае,
если оно не контролируется соответствующей терапией; клиренс креатинина ниже 50 мл/мин — при
назначении в комбинации с рибавирином; беременность; период лактации; назначение мужчинам,
партнерши которых беременны.
С осторожностью: психические заболевания в анамнезе. При назначении Интрона® А в комбинации
с рибавирином следует также учитывать противопоказания, указанные в инструкции по применению
рибавирина.

тест

• хронический гепатит В;
• хронический гепатит С;
• папилломатоз гортани;
• волосатоклеточный лейкоз;
• хронический миелолейкоз;
• тромбоцитоз у пациентов с хроническим миелолейкозом
(ХМЛ);
• множественная миелома;
• фолликулярная лимфома (неходжкинская лимфома);
• саркома Капоши на фоне СПИД;
• рак почки;
• карциноидные опухоли;
• злокачественная меланома.
(далее см. документацию производителя)

референс

Способ применения

тест

Особые указания

референс

Противопоказания

тест

Показания к применению

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

Биодоступность (%)

БИО ОРИГИНАЛ GMP

Интрон® А

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

ОРИГИНАЛ
3-12

2-3

L03АВ08 Интерферон бета-1b

БИО ОРИГИНАЛ GMP

После п/к введения 0,5 мг Бетаферона® здоровым добровольцам:

Бетаферон

лиофилизат д/пригот.
р-ра д/п/к введения
9.6 млн. МЕ: фл.
Германия
ЖНВЛП

рецепт

П N012097/01
Байер Шеринг Фарма АГ

5,
15.

Цитокин

G35 Рассеянный склероз

• клинически изолированный синдром (КИС) (единственный клинический эпизод демиелинизации, позволяющий
предположить рассеянный склероз, при условии исключения альтернативных диагнозов) с достаточной выраженностью воспалительного процесса для назначения в/в ГКС
- для замедления перехода в клинически достоверный рассеянный склероз (КДРС) у пациентов с высоким риском
развития КДРС. Общепринятого определения высокого
риска нет. По данным исследования к группе высокого
риска развития КДРС относятся пациенты с моноочаговым КИС (клиническими проявлениями 1 очага в ЦНС)
и ≥Т2-очагами на МРТ и/или накапливающим контрастное вещество очагами. Пациенты с многоочаговым КИС
(клиническими проявлениями >1 очага в ЦНС) относятся
к группе высокого риска развития КДРС независимо от
количества очагов на МРТ;
• ремиттирующий рассеянный склероз - для уменьшения
частоты и тяжести обострений рассеянного склероза у амбулаторных больных (т.е. пациентов, способных передвигаться без посторонней помощи) при наличии в анамнезе
не менее двух обострений заболевания за последние 2
года и последующим полным или неполным восстановлением неврологической симптоматики;
• вторично-прогрессирующий рассеянный склероз с активным течением заболевания, характеризующийся обострениями или выраженным ухудшением неврологических
функций в течение 2 последних лет - для уменьшения частоты и тяжести обострений, а также для замедления темпов прогрессирования заболевания.

• беременность;
• лактация (грудное вскармливание);
• повышенная чувствительность к природному или рекомбинантному интерферону-бета или человеческому альбумину в анамнезе.
С осторожностью следует применять препарат у пациентов с заболеваниями сердца (в т.ч. при сердечной недостаточности III-IV функционального класса по классификации NYHA, при кардиомиопатии), при
анемии, тромбоцитопении, анемии при моноклональной гаммапатии, при депрессии и суицидальных
мыслях в анамнезе, при эпилептических припадках в анамнезе, нарушениях функции печени, а также
пациентам в возрасте до 18 лет (в связи с отсутствием достаточного опыта применения препарата у
данной возрастной группы).

Препарат содержит человеческий альбумин, поэтому существует весьма незначительный
риск передачи вирусных заболеваний. Теоретический риск передачи болезни Якоба-Крейтцфельдта также крайне маловероятен.
Кроме стандартных лабораторных анализов, назначаемых при ведении пациентов с рассеянным склерозом, перед началом терапии Бетафероном, а также регулярно во время
проведения лечения рекомендуется проводить развернутый анализ крови, включая определение лейкоцитарной формулы, числа тромбоцитов и биохимического анализа крови, а
также проверять функцию печени (например, активность ACT, АЛТ и ГГТ). При ведении пациентов с анемией, тромбоцитопенией, лейкопенией (одиночной или комбинированной)
может потребоваться более тщательный мониторинг развернутого анализа крови, включая
определение количества эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и лейкоцитарной формулы.
В редких случаях на фоне применения Бетаферона наблюдалось развитие панкреатита, в
большинстве случаев связанное с наличием гипертриглицеридемии.
(далее см. документацию производителя)

Лечение Бетафероном следует начинать
под наблюдением врача, имеющего опыт
лечения данного заболевания.
В настоящее время остается нерешенным вопрос о продолжительности
лечения Бетафероном. В клинических
исследованиях длительность терапии у
пациентов с ремиттирующим и вторично-прогрессирующим рассеянным склерозом достигала 5 и 3 лет соответственно. Длительность терапии определяется
врачом. Рекомендуемую дозу Бетаферона 250 мкг (8 млн.ME), которая содержится в 1 мл приготовленного раствора,
вводят п/к через день.
(далее см. документацию производителя)

40 МЕ/мл

1-8

5*

ОРИГИНАЛ

* - при в/в применении
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

Влияние на способность управлять автомобилем или выполнять работы, требующие
повышенной скорости физических и психических реакций.
Специальных исследований влияния препарата на способность управлять транспортными
средствами и использовать сложное оборудование не проводилось. В случае развития
нежелательных реакций со стороны органа зрения и/или снижения способности к
концентрации внимания и быстроты реакции пациентам рекомендуется воздержаться
от управления транспортными средствами или работы со сложным оборудованием до
разрешения указанных нежелательных реакций.

Препарат вводят п/к или в/в капельно
1 раз/сут в дозах до 2 мг. Курс лечения
при септических состояниях различной
этиологии (при посттравматическом,
хирургическом,
акушерско-гинекологическом, ожоговом, раневом и других
видах сепсиса): проводят 1-3 п/к или
в/в введения по 0.5-1 мг с перерывами
в 1-3 дня. Курс лечения Ронколейкином
при раке почки включает: однократное
п/к или в/в введение препарата в дозе
500 мкг за
24 ч до операции; в составе 8-недельного
курса иммунохимиотерапии, по 2 мг в/в
через 48 ч, первые 4 недели лечения. Повторные курсы - через 1-2 месяца.
(далее см. документацию производителя)

тест

Способ применения

референс

Особые указания

тест

Противопоказания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

L03AC Интерлейкины

L03AC Интерлейкины (интерлейкин-2 человека рекомбинантный)

ОРИГИНАЛ GMP

Ронколейкин®

р-р д/в/в и п/к введения
250 мкг/1 мл,
500 мкг/1 мл,
1 мг/1 мл:
амп
Россия

3,
5.

МИБП-цитокин

рецепт

ЛС-001810
Стратегия ООО

A16 Туберкулез органов дыхания,
не подтвержденный бактериологически или гистологически • A16.2
Туберкулез легких без упоминания
о бактериологическом или гистологическом подтверждении • A41.9
Септицемия неуточненная • C64
Злокачественное новообразование
почки, кроме почечной лоханки •
D81 Комбинированные иммунодефициты • D83 Обычный вариабельный иммунодефицит • D84.9
Иммунодефицит неуточненный •
J18 Пневмония без уточнения возбудителя • K65.0 Острый перитонит
• K85 Острый панкреатит •M86
Остеомиелит •N71 Воспалительные
болезни матки, кроме шейки матки
• O85 Послеродовой сепсис

В составе комплексной терапии у взрослых: обычный
вариабельный иммунодефицит; комбинированный иммунодефицит; острый перитонит; острый панкреатит; остеомиелит; эндометрит; тяжелая пневмония; сепсис; послеродовый сепсис; туберкулез легких; генерализованные
и тяжелые локализованные инфекции; инфицированные
термические и химические ожоги; диссеминированные
и местнораспространенные формы почечноклеточного
рака.
У детей с рождения: обычный вариабельный иммунодефицит; комбинированный иммунодефицит; острый перитонит; острый панкреатит; остеомиелит; тяжелая пневмония;
бактериальный сепсис новорожденных; сепсис; генерализованные и тяжелые локализованные инфекции.

• повышенная чувствительность к ИЛ-2 или любому компоненту препарата в анамнезе;
• аллергия к дрожжам;
• беременность;
• аутоиммунные заболевания;
• сердечная недостаточность III степени;
• легочно-сердечная недостаточность III степени;
• метастатическое поражение головного мозга;
• терминальная стадия почечноклеточного рака.
С осторожностью: хроническая почечная недостаточность, декомпенсированная печеночная
недостаточность.

Интерлейкин-2 продуцируется субпопуляцией Т-лимфоцитов (Т-хелперы I) в ответ на
антигенную стимуляцию. Синтезированный ИЛ-2 воздействует на T-лимфоциты, усиливая
их пролиферацию и последующий синтез ИЛ-2.
Биологические эффекты ИЛ-2 опосредуются его связыванием со специфическими
рецепторами, представленными на различных клеточных мишенях. ИЛ-2 направленно
влияет на рост, дифференцировку и активацию Т- и В-лимфоцитов, моноцитов,
макрофагов, олигодендроглиальных клеток, клеток Лангерганса. От его присутствия
зависит развитие цитолитической активности натуральных киллеров и цитотоксических
Т-лимфоцитов. ИЛ-2 вызывает образование лимфокин-активированных киллеров и
активирует опухоль-инфильтрирующие клетки.
Расширение спектра лизирующего действия эффекторных клеток обусловливает
элиминацию разнообразных патогенных микроорганизмов, инфицированных и
малигнизированных клеток, что обеспечивает иммунную защиту, направленную
против опухолевых клеток, а также возбудителей вирусной, бактериальной и грибковой
инфекции.

ОРИГИНАЛ

L03AX Иммуностимуляторы другие

L03AX Иммуностимуляторы другие (аминодигидрофталазиндион натрия)

ОРИГИНАЛ GMP

Способ введения: внутривенно. Доза 9 мг/кг.

Галавит®

порошок д/пригот. р-ра
д/в/м введения
50 мг, 100 мг: фл.
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Россия
рецепт

P N000088/02
ООО «Сэлвим»

3,
5.

В качестве иммуномодулятора и противовоспалительного
средства в комплексной терапии иммунодефицитных состояний у взрослых: • инфекционные кишечные заболевания,
сопровождающиеся интоксикацией и/или диареей; • язвенA09 Диарея и гастроэнтерит
ная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; • вируспредположительно инфекционного
гепатиты; • хронические рецидивирующие заболевания,
происхождения (дизентерия, диарея ные
вызванные вирусом герпеса; • заболевания, вызванные
бактериальная)
папилломы человека (ВПЧ); • инфекционно-восA56.0 Хламидийные инфекции ниж- вирусом
палительные заболевания урогенитального тракта (уретрит
них отделов мочеполового тракта
хламидийной
этиологии, хламидийный проA59.0 Урогенитальный трихомониаз статит, острыйиитрихомонадной
хронический сальпингоофорит, хронический
N34
Уретрит
и
уретральный
синдром
Иммуномодулирующее N41.0 Острый простатит
эндометрит); • гнойно-воспалительные заболевания органов Индивидуальная непереносимость, беременность, период лактации.
средство
малого таза (ВЗОМТ); • послеоперационная реабилитация
N41.1 Хронический простатит
пациенток с миомой матки; • осложнения послеоперациN70 Сальпингит и оофорит
периода у пациенток репродуктивного возраста; •
N71 Воспалительные болезни матки, онного
послеоперационные гнойно-септические осложнения и их
кроме шейки матки
профилактика
(в т.ч. у онкологических пациентов); • хрониZ100* КЛАСС XXII Хирургическая
ческий рецидивирующий фурункулез, рожистое воспаление;
практика
• астенические состояния, невротические и соматоформные
Z40 Профилактическое хирургичерасстройства, снижение физической работоспособности (в
ское вмешательство
т.ч. у спортсменов); • психические, поведенческие и постабстинентные расстройства при алкогольной и наркотической
зависимости; • воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта и горла, заболевания пародонта.

878 000
±
58 000

Особые указания по применению препарата отсутствуют.

Режим дозирования и продолжительность
терапии устанавливают индивидуально
в зависимости от характера, тяжести и
длительности заболевания.
Для приготовления раствора для в/м
инъекций препарат в форме порошка для
приготовления раствора для инъекций
разводят в 2 мл воды для инъекций или в
0.9% растворе натрия хлорида.
(далее см. документацию производителя)

33 500
±
2 400

17,7
±
1,5

Способ введения: внутримышечно. Доза 9 мг/кг.
513 000
±
10 000

5 100
±
100

18,1
±
2,8

58,5
±
3,0

59%
±
3%

65,5
±
6,0

61%
±
2%

ОРИГИНАЛ

Способ введения: ректально. Доза 9 мг/кг.
537 000
±
15 000

4 750
±
200

22,7
±
3,6

ref: "Оценка относительной биологической доступности Галавита (APG) при ректальном применении".
НИЦ Токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов Минздрава РФ. 2002 г.

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

L
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

t1/2 (ч)

референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

ОРИГИНАЛ ISO9001

L03AX Иммуностимуляторы другие (дезоксирибонуклеат натрия)

Деринат®

р-р д/в/м введения
15 мг/мл: фл.
Россия
рецепт

Р N002916/01
Техномедсервис ФП ЗАО

T30 Термические и химические ожоги неуточненной локализации • D26
Другие доброкачественные новообразования матки •D64.9 Анемия
неуточненная • D84.8 Другие уточненные иммунодефицитные нарушения •K12 Стоматит и родственные
поражения • T14.1 Открытая рана
неуточненной области тела • T66
Неуточненные эффекты излучения •
T79.3 Посттравматическая раневая
5, Иммуномодулирующее инфекция, не классифицированная
в других рубриках • Y84.2 Анормаль10 средство
ная реакция или позднее осложнение
у пациента без упоминания о случайном нанесении ему вреда во время
выполнения радиологической процедуры и лучевой терапии • Z100*
КЛАСС XXII Хирургическая практика
• Z51.0 Курс радиотерапии • Z51.1
Химиотерапия по поводу новообразования • Z58.4 Воздействие радиационного загрязнения • Z98.8 Другие уточненные послехирургические
состояния

Радиационные поражения; нарушение гемопоэза; миелодепрессия и резистентность к цитостатикам у онкологических больных, развившаяся на фоне цитостатической и/
или лучевой терапии (стабилизация гемопоэза, снижение
кардио- и отоксичности химиопрепаратов); стоматиты,
индуцированные цитостатической терапией; язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, эрозивный гастродуоденит; ишемическая болезнь сердца; облитерирующие
заболевания сосудов нижних конечностей, хроническая
ишемическая болезнь нижних конечностей II – III стадии; Индивидуальная непереносимость, беременность, период лактации.
трофические язвы, длительно незаживающие раны; одонтогенный сепсис, гнойно-септические осложнения; ревматоидный артрит; ожоговая болезнь; предоперационный и
послеоперационный периоды (в хирургической практике);
эндометрит, сальпиногоофорит, эндометриоз, миомы;
хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз; простатит, доброкачественная гиперплазия предстательной железы; хронические обструктивные заболевания легких; туберкулез
легких, воспалительные заболевания дыхательных путей.

Препарат может вводиться подкожно.

Взрослым: внутримышечно в течение
1-2 минут по 5 мл 1,5% (75 мг) раствора,
с интервалом 24-72 часа. При ишемической болезни сердца – 10 инъекций с
интервалом 48-72 часа. При язвенной
болезни желудка и 12-ти перстной кишки – 5 инъекций с интервалом 48 часов.
При онкологических заболеваниях –
3-10 инъекций с интервалом 24-72 часа.
В гинекологии (эндометрит, хламидиоз,
уреаплазмоз, микоплазмоз, сальпиногоофорит, миомы, эндометриоз) – 10
инъекций с интервалом 24-48 часа. В
андрологии (простатит, доброкачественная гиперплазия предстательной железы)
– 10 инъекций с интервалом 24-48 часа.
При туберкулезе легких – 10-15 инъекций с интервалом 24-48 часа. При острых
воспалительных заболеваниях – 3-5 инъекций с интервалом 24-72 часа.
(далее см. документацию производителя)
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L03AX Иммуностимуляторы другие (иммуноглобулин человека нормальный + интерферон альфа)

Кипферон®

суппозитории
д/вагинальн. или
ректальн. введения
60 мг+500 тыс.МЕ

84

Россия
без рецепта

Р N000126/01
ООО «Алфарм»

5, Иммуностимуляторы
10 другие - цитокины

A02 Другие сальмонеллезные инфекции • A03 Шигеллез • A04 Другие
бактериальные кишечные инфекции
• A05 Другие бактериальные пищевые отравления • A08 Вирусные и
другие уточненные кишечные инфекции • A09 Диарея и гастроэнтерит
предположительно инфекционного
происхождения •A56.0 Хламидийные инфекции нижних отделов мочеполового тракта • A56.1 Хламидийные инфекции органов малого таза и
других мочеполовых органов • J06.9
Острая инфекция верхних отделов
дыхательных путей неуточненная •
J10 Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа • K63
Другие болезни кишечника • N73
Другие воспалительные болезни
женских тазовых органов •N76 Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы

Препарат применяют при лечении острых респираторных
заболеваний, воспалительных заболеваний ротоглотки
бактериальной и вирусной этиологии, при острых вирусных
(ротавирусных) и бактериальных (сальмонеллез, дизентерия, коли-инфекция) кишечных инфекциях, дисбактериозе
кишечника различного происхождения у детей; при лече- Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов, беременность и период лактации.
нии урогенитального хламидиоза у женщин, в том числе с
проявлениями дизбактериоза влагалища, вульвовагинита,
цервинита шейки матки, эрозии шейки матки. Применение препарата осуществляют и на фоне общепринятой
специфической терапии.

Суппозитории, содержащие в качестве
активных веществ иммуноглобулиновый
комплексный препарат (КИП) 0.2 г и
интерферон альфа-2b человеческий, рекомбинантный 500000 ME, применяют
вагинально или ректально.
При острых респираторных заболеваниях, воспалительных заболеваниях
ротоглотки бактериальной и вирусной
этиологии, при вирусных (ротавирусных)
и бактериальных (сальмонелла, дизентерия, коло-инфекция) кишечных инфекциях у детей, бактериозе кишечника
различного происхождения суппозитории
назначают в зависимости от возраста
больных: - на первом году ректально 1
суппозитории в сут. (в 1 приём); - с 1 до
3-х лет - по 1 суппозиторию два раза в
день;
- после 3-х лет - по 1 суппозиторию три
раза в день в течение 5-7 дней.
У больных ангинами с выраженным
гнойным процессом следует курс лечения продлить до 7-8 дней.
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Препарат сочетает антихламидийное действие специфических антител, содержащихся
в КИП, и антибактериальное, противовирусное, противовоспалительное и
иммуномодулирующее действие рекомбинантного интерферона альфа-2. Эффект
проявляется как во внутриклеточной, так и во внеклеточной среде организма за счет
прямого действия на возбудителей заболевания и стимуляции механизмов местного и
общего иммунитета. Повышенное содержание белка в данной лекарственной форме
обеспечивает бóльшую стабильность интерферона в присутствии агрессивных факторов
секретов слизистых и отделяемого в очагах поражения кожи и слизистых оболочек.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

ОРИГИНАЛ
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

Препарат применяют в виде инстилляций
в мочевой пузырь.
За 3-11 суток до проведения иммунотерапии больному ставят внутрикожную
пробу Манту с 2 ТЕ очищенного туберкулина в стандартном разведении. Постановку пробы и учет ответной реакции
проводят в соответствии с инструкцией
по применению туберкулина. Пробу Манту выполняют в противотуберкулезном
диспансере или лицо, имеющее специальную справку-допуск. Применение препарата разрешается при размере папулы
менее 17 мм в диаметре.
Для одной внутрипузырной инсталляции
используют содержимое одного флакона.
(далее см. документацию производителя)

t1/2 (ч)
тест

Не следует производить инстилляцию БЦЖ-медак раньше, чем через 15-21 день после
трансуретральной резекции, биопсии мочевого пузыря или травматической катетеризации (в
зависимости от скорости заживления раны).
Травматическая инстилляция может привести к обусловленному БЦЖ сепсису с возможным
развитием септического шока и вероятным летальным исходом.
Перед каждой внутрипузырной инстилляцией БЦЖ следует исключить инфекцию мочевых путей
(воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря может увеличить риск распространения БЦЖ
инфекции гематогенным путем). Если инфекция мочевых путей выявляется на фоне терапии
БЦЖ, не следует продолжать лечение до тех пор, пока не будет завершен курс антибактериальной
терапии и не нормализуется анализ мочи.
Больной должен быть предупрежден о возможных осложнениях БЦЖ-терапии.
При возникновении системных реакций на БЦЖ необходима консультация фтизиатра.
(далее см. документацию производителя)

референс

Лечение преинвазивной карциномы (Tis - carcinoma in situ).
Профилактика рецидива рака мочевого пузыря после
радикального лечения:
• стадия Ta (карцинома, инфильтрирующая только слизистую
оболочку мочевого пузыря);
• Тa G1-G2 при мноочаговой и/или рецидивирующей
опухоли, Тa G3;
• стадия Т1 (опухоль, инфильтрирующая субэпителиальную
соединительную ткань, и не затрагивающая мышечный
слой мочевого пузыря);
• преинвазивная карцинома (Tis - carcinoma in situ).

• перенесенный ранее туберкулез;
• размер местной реакции на внутрикожное введение туберкулина в дозе 2 ТЕ (проба Манту) 17 мм
и более;
• повышенная чувствительность к любому компоненту препарата;
• облучение мочевого пузыря в анамнезе;
• врожденный или приобретенный иммунодефицит в результате сопутствующих заболеваний (например,
СПИД, лейкемия, лимфома), лечения злокачественных новообразований (например, цитостатики,
облучение) или проведения иммуносупрессивной терапии (например, кортикостероидами);
• тяжелые сопутствующие заболевания в стадии декомпенсации;
• появление крови после катетеризации является временным противопоказанием для инстилляции
(см. раздел «Особые указания и меры предосторожности в документации производителя).
Беременность и кормление грудью.Лечение препаратом Уро-БЦЖ медак противопоказано беременным. Перед началом лечения препаратом необходимо прекратить грудное вскармливание.
Применение у детей. Лечение лекарственным средством Уро-БЦЖ медак противопоказано детям, поскольку эффективность и безопасность препарата для этой группы пациентов не были доказаны.

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

L03AX03 БЦЖ-вакцина

БИО ОРИГИНАЛ GMP

Уро-БЦЖ медак

лиофилизат д/пригот.
сусп. д/внутрипузырного
введения
1 доза

(жизнеспособные клетки БЦЖ
(M.bovis, штамм RIVM)
2х108- 8х108):

фл.

Нидерланды

1.

Иммуномодулирующее C67 Злокачественное
средство
новообразование мочевого пузыря

ЖНВЛП

для исп. в лечебнопрофилактических
учреждениях

Фармакологические (биологические) свойства
Фармакодинамика
Уро-БЦЖ медак представляет собой лиофилизированную суспензию живых
микобактерий БЦЖ. Живые микобактерии вызывают неспецифический локальный
иммунный процесс, обусловливающий противоопухолевую активность препарата.
Инстилляция БЦЖ приводит к увеличению уровня гранулоцитов, моноцитов/макрофагов
и Т-лимфоцитов, и возрастанию продукции цитокинов IL-1, IL-2 и IL-6, фактора некроза
опухоли (TNF-альфа).
Фармакокинетика
Большая часть бацилл выводится вместе с мочой в первые часы после инстилляции.
Факт проникновения микобактерий через слизистую оболочку мочевого пузыря не доказан.

ЛСР-006569/10
Медак ГмбХ

ОРИГИНАЛ*

ИммунобиологическиЙ
препарат

* - ref.: mail. 20.11.2014 16:31 msk
fm h-m*@mail.ru
to *@morgan-frank.com

L04 Иммунодепрессанты
L04A Иммунодепрессанты
L04AA Селективные иммунодепрессанты

L04AA06 Микофеноловая кислота

Индия
ЖНВЛП

50 Иммунодепрессивное
средство

Z94 Наличие трансплантированных
органов и тканей

рецепт

ДЖЕНЕРИК GMP

ЛП-001815
Сандоз д.д.

Микофенолат
Сандоз®

таб., покрытые пленочной
оболочкой, 500 мг
Индия
ЖНВЛП

рецепт

ЛП-001816
Сандоз д.д.
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50 Иммунодепрессивное
средство

Z94 Наличие трансплантированных
органов и тканей

Пациенты, получающие иммуносупрессивные препараты, в том числе комбинированную
терапию с микофенолата мофетилом, входят в группу повышенного риска возникновения лимфом и других злокачественных новообразований, особенно рака кожи. По всей
видимости, риск этот связан не с применением какого-либо конкретного препарата, а с
интенсивностью и продолжительностью терапии. Есть общие рекомендации по минимизации риска возникновения рака кожи: необходимо ограничить воздействие солнечных и
ультрафиолетовых лучей с помощью соответствующей закрытой одежды и использования
солнцезащитных кремов с высоким значением защитного фактора. Пациенты, принимающие ММФ, должны быть проинформированы о необходимости срочно сообщать врачу о
любых признаках инфекции, кровотечения, неожиданном появлении гематом или других
признаках угнетения костного мозга. Чрезмерное подавление иммунной системы может
также повысить чувствительность к инфекциям, в том числе оппортунистических, сепсису и
другим инфекциям с летальным исходом. (далее см. документацию производителя)

Внутрь. Лечение микофенолата мофетилом должны начинать и проводить
специалисты по трансплантации с соответствующей квалификацией. Взрослые
пациенты. Профилактика отторжения
трансплантата почки. Прием препарата
необходимо начать в течение 72 ч после
проведения операции трансплантации.
Пациентам с почечными трансплантатами рекомендуется прием по 1 г (4 капсулы по 250 мг) 2 раза в сутки (суточная
доза 2 г - 8 капсул по 250 мг).
(далее см. документацию производителя)

Взрослые и дети:
• профилактика острого отторжения аллогенного
трансплантата почки в составе комбинированной
терапии с циклоспорином и глюкокортикостероидами.
Взрослые:
• профилактика острого отторжения аллогенного
трансплантата сердца и печени в составе
комбинированной терапии с циклоспорином и
глюкокортикостероидами.

• повышенная индивидуальная чувствительность к микофенолата мофетилу, микофеноловой кислоте и
другим компонентам препарата;
• детский возраст до 12 лет (профилактика острого отторжения аллогенного трансплантата почки), до 18
лет (по остальным показаниям);
• дефицит гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы;
• одновременный прием с азатиоприном;
• тяжелая хроническая почечная недостаточность (скорость клубочковой фильтрации менее
25 мл/мин/1,73 м² ) после аллогенной трансплантации сердца и печени (данных по эффективности
и безопасности нет);
• тяжелая печеночная недостаточность после аллогенной трансплантации сердца (данных по эффективности и безопасности нет).
• период лактации.
С осторожностью: заболевания ЖКТ (в фазе обострения), одновременный прием ММФ с такролимусом,
сиролимусом, с препаратами, влияющими на печеночно-кишечную рециркуляцию.

Пациенты, получающие иммуносупрессивные препараты, в том числе комбинированную
терапию с микофенолата мофетилом, входят в группу повышенного риска возникновения лимфом и других злокачественных новообразований, особенно рака кожи. По всей
видимости, риск этот связан не с применением какого-либо конкретного препарата, а с
интенсивностью и продолжительностью терапии. Есть общие рекомендации по минимизации риска возникновения рака кожи: необходимо ограничить воздействие солнечных и
ультрафиолетовых лучей с помощью соответствующей закрытой одежды и использования
солнцезащитных кремов с высоким значением защитного фактора. Пациенты, принимающие ММФ, должны быть проинформированы о необходимости срочно сообщать врачу о
любых признаках инфекции, кровотечения, неожиданном появлении гематом или других
признаках угнетения костного мозга. Чрезмерное подавление иммунной системы может
также повысить чувствительность к инфекциям, в том числе оппортунистических, сепсису и
другим инфекциям с летальным исходом. (далее см. документацию производителя)

Внутрь. Лечение микофенолата мофетилом должны начинать и проводить
специалисты по трансплантации с соответствующей квалификацией. Взрослые
пациенты. Профилактика отторжения
трансплантата почки. Прием препарата
необходимо начать в течение 72 ч после
проведения операции трансплантации.
Пациентам с почечными трансплантатами рекомендуется прием по 1 г (2 таблетки по 500 мг) 2 раза в сутки (суточная
доза 2 г - 4 таблетки по 500 мг).
(далее см. документацию производителя)

Orange Book/FDA

AB*

капс. 250 мг

Взрослые и дети:
• профилактика острого отторжения аллогенного
трансплантата почки в составе комбинированной
терапии с циклоспорином и глюкокортикостероидами.
Взрослые:
• профилактика острого отторжения аллогенного
трансплантата сердца и печени в составе
комбинированной терапии с циклоспорином и
глюкокортикостероидами.

• повышенная индивидуальная чувствительность к микофенолата мофетилу, микофеноловой кислоте и
другим компонентам препарата;
• детский возраст до 12 лет (профилактика острого отторжения аллогенного трансплантата почки), до 18
лет (по остальным показаниям);
• дефицит гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы;
• одновременный прием с азатиоприном;
• тяжелая хроническая почечная недостаточность (скорость клубочковой фильтрации менее
25 мл/мин/1,73 м² ) после аллогенной трансплантации сердца и печени (данных по эффективности
и безопасности нет);
• тяжелая печеночная недостаточность после аллогенной трансплантации сердца (данных по эффективности и безопасности нет).
• период лактации.
С осторожностью: заболевания ЖКТ (в фазе обострения), одновременный прием ММФ с такролимусом,
сиролимусом, с препаратами, влияющими на печеночно-кишечную рециркуляцию.

АB

94%

* - Approved Drug Products with Therapeutic
Equivalence Evaluations; Appl No A065379;
TE Code AB; Orange Book Data Updated
Through October 2014; FDA/Center for Drug
Evaluation and Research.

Orange Book/FDA

AB*

ДЖЕНЕРИК GMP

Микофенолат
Сандоз®

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

АB

94%

* - Approved Drug Products with Therapeutic
Equivalence Evaluations; Appl No A065451;
TE Code AB; Orange Book Data Updated
Through October 2014; FDA/Center for Drug
Evaluation and Research.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

Внутривенно в виде инфузии. Скорость
инфузии не должна превышать 60 мг/час
(1 мг/мин). Избегать экстравазации.
(далее см. документацию производителя)

референс

Терапию Памидронатом медак необходимо проводить под наблюдением специалиста,
имеющего опыт применения противоопухолевой терапии.Памидронат медак нельзя вводить
внутривенно струйно, его следует вводить только после предварительного разведения, путем
медленной внутривенной инфузии. Из-за риска развития клинически значимых нарушений
функции почек, разовая доза Памидроната медак не должна превышать 90 мг, также следует
соблюдать рекомендованные нормы разведения и скорости введения препарата. Обычно
Памидронат медак в дозе 90 мг в 250 мл инфузионного раствора вводится в течение 2 ч. У
пациентов с миеломной болезнью и при гиперкальциемии, обусловленной злокачественными
опухолями, дозу Памидроната медак, составляющую 90 мг, разводят в 500 мл инфузионного
раствора и вводят в течение 4 ч и более. В процессе лечения Памидронатом медак (перед
каждой инфузией) необходим мониторинг функции почек (определение сывороточных
концентраций креатинина, мочевины) и электролитов сыворотки крови (кальций, фосфор).
При ухудшении почечной функции на фоне терапии Памидронатом медак введение препарата
должно быть прекращено. (далее см. документацию производителя)

t1/2 (ч)
тест

Ревлимид предназначен только для приема внутрь. Капсулы Ревлимида, которые нельзя открывать, разламывать или
разжевывать, рекомендуется принимать
каждый день в одно и то же время до или
после приема пищи, проглатывая целиком и запивая водой. Рекомендуемая
начальная доза Ревлимида составляет
25 мг внутрь 1 раз в день в 1-21 день повторных 28-дневных циклов. Дексаметазон в дозе 40 мг назначают 1 раз в день в
1-4, 9-12 и 17-20 дни каждого 28-дневного цикла в ходе первых 4 циклов терапии,
а затем по 40 мг 1 раз в день в
1-4 дни каждого последующего 28-дневного цикла.
(далее см. документацию производителя)

референс

Лечение Ревлимидом необходимо проводить под наблюдением опытного гематолога или
химиотерапевта.
Программа предохранения от беременности
Неукоснительное соблюдение всех требований Программы предохранения от беременности
должно распространяться и на женщин, и на мужчин.
Для женщин с несохраненным детородным потенциалом:
Женщина-пациент или женщина, сексуальный партнер мужчины-пациента, НЕ считаются
способными к деторождению при наличии хотя бы одного из перечисленных факторов:
• возраст ≥50 лет и длительность естественной аменореи ≥ 1 года*
• ранняя недостаточность яичников, подтвержденная гинекологом
• двусторонняя сальпингоофорэктомия или гистерэктомия в анамнезе
• генотип XY, синдром Тернера, анатомический дефект матки
*- аменорея вследствие противораковой терапии или в период грудного вскармливания
не исключает наличие детородного потенциала
(далее см. документацию производителя)

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

L04AX Иммунодепрессанты другие

L04AX04 Леналидомид

ОРИГИНАЛ GMP

Ревлимид

капс.
5 мг, 10 мг, 15 мг, 25 мг.
Швейцария
ЖНВЛП

21 Иммуномодулирующее
C90.0 Множественная миелома
средство

рецепт

ЛСР-003870/09
Селджен Интернешнл Сарл

• повышенная чувствительность к леналидомиду или другим компонентам препарата;
• беременность и период кормления грудью;
• сохраненный детородный потенциал, за исключением случаев, когда возможно соблюдение всех необходимых условий Программы предохранения от беременности (см. «Особые указания» в инструкции производителя);
• невозможность или неспособность соблюдать необходимые меры контрацепции, указанные в раздеЛеналидомид в комбинации с дексаметазоном показан
ле «Особые указания» в инструкции производителя;
для лечения взрослых больных с множественной миело- • детский возраст (недостаточно клинического опыта применения).
мой, которые получили, по крайней мере, одну линию те- С осторожностью: у пожилых, у больных с почечной недостаточностью и/или печеночной недостаточнорапии.
стью (см. также «Способ применения и дозы» в инструкции производителя), а также у больных, имеющих тромбоз глубоких вен (в том числе, в анамнезе). При совместном приеме с препаратами, повышающими риск тромбозов, а именно, с препаратами, обладающими эритропоэтической активностью, и
гормонозаместительной терапией (см. также «Побочное действие» и «Взаимодействие с другими лекарственными препаратами» в инструкции производителя). У больных с наследственной непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы или нарушенным всасыванием глюкозы-галактозы, так как капсулы
Ревлимида содержат лактозу.

0,5-2,0

3,5-9,0

ОРИГИНАЛ

M КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА
M05 Препараты для лечения заболеваний костей
M05B Препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей
M05BA Бисфосфонаты

M05BA03 Памидроновая кислота

ДЖЕНЕРИК GMP

Памидронат Медак

конц. д/пригот.
р-ра д/инф.
3 мг/1 мл:
фл.
5 мл; 10 мл; 20 мл; 30 мл. 1
Германия
рецепт

Заболевания, сопровождающиеся повышенной
C79.5 Вторичное злокачественное активностью остеокластов:
метастазы злокачественных опухолей
Костной резорбции
новообразование костей и костного • костные
(преимущественно остеолитического характера) и
ингибитор-бифосфонат мозга
миеломная
болезнь (множественная миелома);
C90.0 Множественная миелома
• гиперкальциемия, обусловленная злокачественными
опухолями.

• повышенная чувствительность к памидроновой кислоте или другим бисфосфонатам, а также к другим
ингредиентам, входящим в состав препарата;
• беременность и период кормления грудью;
• детский возраст (опыт применения у детей отсутствует).
С осторожностью: нарушение функции почек.

ЛСР-006190/08
Медак ГмбХ

10*
нмоль/мл

0,8

* - при в/в инфузии 60 мг препарата продолжительностью более 1 часа

M05BA08 Золедроновая кислота

ОРИГИНАЛ GMP

Зомета®

р-р д/инф.
4 мг/100 мл:
фл.
Швейцария
ЖНВЛП

рецепт

ЛП-001937
Новартис Фарма АГ
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1

Ингибитор костной
резорбции,
бисфосфонат

C40 Злокачественное
новообразование костей и
суставных хрящей конечностей
C79.5 Вторичное злокачественное
новообразование костей и костного
мозга
C90.0 Множественная миелома

• метастазы в кости при злокачественных солидных опухолях (рак предстательной железы, рак молочной железы
и другие) и множественная миелома, в том числе для
снижения риска патологических переломов, компрессии
спинного мозга, гиперкальциемии, обусловленной опухолью, и снижения потребности в проведении лучевой
терапии или оперативных вмешательств на кости;
• гиперкальциемия, обусловленная злокачественными
опухолями (концентрация альбумин-корректированного
кальция в сыворотке крови > 12,0 мг/дл [3,0 ммоль/л]).

• повышенная чувствительность к золедроновой кислоте, другим бисфосфонатам или любым другим
компонентам, входящим в состав препарата;
• выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин);
• беременность и период кормления грудью;
• детский и подростковый возраст (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью применяется у пациентов с печеночной недостаточностью, бронхиальной астмой,
индуцированной приемом ацетилсалициловой кислоты.
При решении вопроса о применении препарата Зомета® у больных с гиперкалыдаемией,
обусловленной злокачественной опухолью, на фоне нарушения функции почек слабой и средней
степени выраженности, рекомендуется оценить состояние больного и сделать вывод о том, преобладает
ли потенциальная польза от введения препарата над возможным риском. Перед каждым введением
препарата Зомета® следует определять концентрацию креатинина в сыворотке. В начале лечения
препаратом у всех больных, кроме пациентов с гиперкальциемией, обусловленной злокачественной
опухолью, рекомендуется применять препарат в пониженных дозах.
(далее см. документацию производителя)

Препарат Зомета® должен вводиться пациентам квалифицированным медицинским персоналом, имеющим опыт внутривенного введения бисфосфонатов.
Перед инфузией следует убедиться в адекватной гидратации пациента. При необходимости
рекомендуется введение 0,9% раствора натрия хлорида перед, параллельно с или после
инфузии препарата Зомета®. Следует избегать гипергидратации пациента из-за риска возникновения осложнений со стороны сердечнососудистой системы. После введения препарата Зомета® необходим постоянный контроль концентрации кальция, фосфора, магния и
креатинина в сыворотке крови. При развитии гипокальциемии, гипофосфатемии или гипомагниемии может возникнуть необходимость в кратковременном дополнительном введении соответствующих веществ. У пациентов с нелеченной гиперкальциемией как правило
имеется нарушение функции почек, поэтому необходим тщательный мониторинг функции
почек у данной категории пациентов.
(далее см. документацию производителя)

Зомета® 4 мг/100 мл раствор для инфузии - это готовая лекарственная форма,
которая не требует дальнейшего разведения.
Препарат следует вводить внутривенно
капельно, в течение не менее 15 мин,
не смешивая с другими препаратами.
Следует скорректировать дегидратацию у
пациентов (прн ее наличии) перед введением препарата Зомета®.
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

I фаза:
0,24
0,25

II фаза:
1,87

ОРИГИНАЛ

III фаза:
146

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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ДЖЕНЕРИК GMP

Индия

1

ЖНВЛП

Ингибитор костной
резорбции,
бисфосфонат

рецепт

C40 Злокачественное
новообразование костей и
суставных хрящей конечностей
C79.5 Вторичное злокачественное
новообразование костей и костного
мозга
C90.0 Множественная миелома

ДЖЕНЕРИК GMP

Индия

1

ЖНВЛП

Ингибитор костной
резорбции,
бисфосфонат

C79.5 Вторичное злокачественное
новообразование костей и костного
мозга
C90.0 Множественная миелома

рецепт

ДЖЕНЕРИК ISO 9001-2001

ЛП-001476
Анстар АГ

Резорба

лиофилизат д/пригот.
р-ра д/инф. 4 мг:
фл

90

Россия
ЖНВЛП

рецепт

ЛС-002724
Фарм-Синтез ЗАО

1

Ингибитор костной
резорбции,
бисфосфонат

C79.5 Вторичное злокачественное
новообразование костей и костного
мозга
C90.0 Множественная миелома

• остеолитические, остеобластические и смешанные
костные метастазы солидных опухолей; остеолитические
очаги при множественной миеломе;
• гиперкальциемия, вызванная злокачественной опухолью.

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Внутривенно капельно в течение как минимум 15 минут. При костных метастазах
и остеолитических очагах при множественной миеломе рекомендуемая доза
составляет 4 мг, каждые 3-4 недели.
Дополнительно рекомендуется назначать
внутрь кальций в дозе 500 мг в сутки и
витамин D в дозе 400 ME в сутки.
При гиперкальциемии (концентрация
кальция с коррекцией по уровню альбумина >12 мг/дл или 3 ммоль/л), обусловленной злокачественными опухолями
рекомендуемая доза составляет 4 мг, однократно. Инфузию проводят при условии
адекватной гидратации пациента.
(далее см. документацию производителя)

• гиперкальциемия (концентрация скорректированного
по альбумину сывороточного кальция ≥ 12 мг/дл или 3
ммоль/л), индуцированная злокачественными опухолями;
• метастатическое поражение костей при злокачественных
солидных опухолях и миеломная болезнь (для снижения
риска патологических переломов, компрессии спинного
мозга, гиперкальциемии, обусловленной опухолью, и
снижения потребности в проведении лучевой терапии).

Биодоступность (%)

• повышенная чувствительность к золедроновой кислоте, другим бисфосфонатам или любым другим
компонентам, входящим в состав препарата;
• выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина ≤ 30 мл/мин);
• беременность и период кормления грудью;
• детский и подростковый возраст (безопасность и эффективность применения не установлены).
С осторожностью при нарушении функции почек, при выраженной печеночной недостаточности (нет
данных по применению), у пациентов с бронхиальной астмой, чувствительных к ацетилсалициловой
кислоте.

Перед инфузией следует убедиться в адекватной гидратации у пациента. При необходимости
рекомендуется введение физиологического раствора перед, параллельно или после инфузии золедроновой кислоты. Следует избегать гипергидратации пациента из-за риска возникновения осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.
После введения препарата необходим постоянный контроль за концентрацией кальция,
магния, фосфора и креатинина в сыворотке крови. На фоне терапии золедроновой кислотой
следует тщательно следить за функцией почек. К факторам риска возникновения нарушения функции почек относятся дегидратация, предшествующая почечная недостаточность,
многократное введение золедроновой кислоты или других бисфосфонатов, а также применение нефротоксичных лекарственных средств, и слишком быстрое введение препарата.
Следует иметь в виду, что при назначении других бисфосфонатов пациентам с бронхиальной
астмой, чувствительным к ацетилсалициловой кислоте, отмечались случаи бронхоспазма,
однако при применении золедроновой кислоты такие случаи пока не зарегистрированы.
(далее см. документацию производителя)

Золедрэкс®

лиофилизат д/пригот.
р-ра д/инф. 4 мг:
фл

референс

• повышенная чувствительность к золедроновой кислоте, другим бисфосфонатам или любым другим
компонентам, входящим в состав препарата;
• исходное тяжелое нарушение функции почек (клиренс креатинина ≤30 мл/мин);
• беременность и период кормления грудью;
• детский и подростковый возраст (безопасность и эффективность применения не изучались).

При повторном применении перед каждым введением следует определять концентрацию
креатинина в сыворотке крови. Если полученные данные свидетельствуют об ухудшении
функции почек, необходимо оценить риск и пользу проводимой терапии.
Не рекомендуется применять у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек (концентрация сывороточного креатинина ≥400 мкмоль/л или ≥4.5 мг/дл) за исключением случаев, когда ожидаемая польза терапии преобладает над потенциальным риском.
(далее см. документацию производителя)

Золедрэкс® применяют внутривенно капельно, в течение не менее 15 мин.
Гиперкальциемия при злокачественных
новообразованиях
При концентрации скорректированного
по альбумину сывороточного кальция ≥
12 мг/дл или 3 ммоль/л максимальная
рекомендуемая доза составляет 4 мг.
Перед инфузией необходимо проверить
концентрацию креатинина в сыворотке
крови.
(далее см. документацию производителя)

ЛСР-002101/10
Д-р Редди`c Лабораторис Лтд

t1/2 (ч)
тест

Препарат вводят в/в капельно в течение
не менее 15 мин.
При гиперкальциемии, обусловленной
злокачественными опухолями, при концентрации скорректированного по альбумину сывороточного кальция ≥ 12 мг/дл
или 3 ммоль/л максимальная рекомендуемая доза составляет 4 мг.
(далее см. документацию производителя)

референс

Лечение золедроновой кислотой необходимо проводить под контролем врача, имеющего
опыт применения бисфосфонатов.
При решении вопроса о применении золедроновой кислоты у больных с гиперкальциемией,
обусловленной злокачественной опухолью, на фоне нарушения функции почек, необходимо
оценить состояние больного и сделать вывод о том, преобладает ли потенциальная польза
от введения препарата над возможным риском. Перед каждым введением золедроновой
кислоты следует определять концентрацию креатинина в сыворотке. В начале лечения
препаратом больных с костными метастазами, имеющих нарушения функции почек
слабой и средней степени выраженности, рекомендуется применять золедроновую
кислоту в сниженных дозах. Если нарушение функции почек появилось во время терапии
золедроновой кислотой, можно продолжать терапию препаратом только после того, как
концентрация креатинина вернется к значениям, которые находятся в пределах 10% от
исходной величины.
(далее см. документацию производителя)

тест

• гиперкальциемия (концентрация скорректированного
по альбумину сывороточного кальция ≥ 12 мг/дл или 3
ммоль/л), индуцированная злокачественными опухолями;
• метастатическое поражение костей при злокачественных
солидных опухолях и миеломная болезнь (для снижения
риска патологических переломов, компрессии спинного
мозга, уменьшения гиперкальциемии, обусловленной
опухолью, и снижения потребности в проведении лучевой
терапии).

• исходное тяжелое нарушение функции почек (КК<30 мл/мин);
• беременность;
• период лактации (грудного вскармливания);
• детский и подростковый возраст (безопасность и эффективность применения не изучались);
• повышенная чувствительность к золедроновой кислоте, другим бисфосфонатам или любым другим
компонентам, входящим в состав препарата.
С осторожностью при решении вопроса о применении золедроновой кислоты у больных с
гиперкальциемией, обусловленной злокачественной опухолью, на фоне нарушения функции почек,
необходимо оценить состояние больного и сделать вывод о том, преобладает ли потенциальная польза
от введения препарата над возможным риском. Осторожность следует соблюдать при применении
золедроновой кислоты у пациентов с бронхиальной астмой, чувствительных к ацетилсалициловой кислоте
(при применении других бисфосфонатов отмечались случаи бронхоспазма).

Блазтера®

лиофилизат д/пригот.
р-ра д/инф. 4 мг:
фл.

референс

Способ применения

тест

Особые указания

референс

Противопоказания

тест

Показания к применению

Orange Book / FDA

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

Orange Book/FDA

АP

AP*

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

* - Approved Drug Products with
Therapeutic Equivalence Evaluations;
Appl No A091186; TE Code AP; Orange
Book Data Updated Through October
2014; FDA/Center for Drug Evaluation
and Research.

I фаза:
0,24
0,25

II фаза:
1,87
III фаза:
146

Политика компании
не позволяет
открывать данные.

ref.: mail. 08.12.2014 14:26 msk
fm *@pharm-sintez.ru
to *@morgan-frank.com

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

L
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N НЕРВНАЯ СИСТЕМА
N06 Психоаналептики
N06B Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты
N06BX Психостимуляторы и ноотропные препараты другие

БИО ОРИГИНАЛ ГОСТ

N06BX (Белки и полипептиды эмбрионального мозга животного происхождения / Полипептиды из головного мозга эмбрионов свиней)

Целлекс®

р-р д/п/к введ.
0.1 мг/мл:
амп. 1 мл; 2 мл.
Россия
рецепт

1,
2,
4, Ноотропное средство
5,
10.

ЛП 0011393-201211
ЗАО «Фарм-Синтез»

I61 Внутримозговое
кровоизлияние (нарушение
мозгового кровообращения по
геморрагическому типу)
I63 Инфаркт мозга (нарушение
мозгового кровообращения по
ишемическому типу)
I64 Инсульт, не уточненный как
кровоизлияние или инфаркт
I69 Последствия
цереброваскулярных болезней

Цереброваскулярные болезни: острые нарушения мозгового кровообращения в остром и раннем реабилитацион- Эпилепсия, маниакальный психоз, продуктивный бред, делирий, возраст до 18 лет (в связи с недостаном периоде течения заболевания в составе комплексной точностью клинических данных).
терапии.

Взрослым препарат назначают в дозе
0,1-0,2 мг 1 раз в сутки подкожно в теС особой осторожностью назначается при артериальной гипертензии злокачественного чение 10 дней в зависимости от тяжести
течения в стадии декомпенсации; симпато-адреналовых кризах по типу панических атак; состояния больного. При необходимости
выраженных тревожно-депрессивных расстройств.
проводят повторный курс через 10 дней.
Исследования по применению препарата в детской практике не проводились.

Фармакокинетические исследования препарата Целлекс® у крыс при однократном
внутрибрюшинном введении в дозе 1 мг/кг, показали, что препарат в плазме крови и
органах определяется на протяжении 32 часов. Максимальная концентрация в плазме
крови наблюдается через 0,25 часа, что соответствует первому дискретному времени
с полупериодом элиминации (t1\2el) 30,34 часов. Кинетические кривые Целлекса®
носят моноэкспоненциальный характер. Кинетика распределения в органах гетерогенна, не зависит от степени васкуляризации ткани. Наивысший коэффициент тканевого
проникновения препарата отмечается в тимусе. Далее по убыванию: почки, кишечник,
печень, мозг и легкие.

В исключительно редких случаях у лиц с измененной реактивностью на препараты крови
возможно развитие анафилактического шока, в cвязи с чем все лица, получившие препарат, должны находиться под медицинским наблюдением. В помещении, где вводят препарат, должны иметься средства противошоковой терапии. Введение препарата следует
регистрировать в установленных учетных формах с указанием наименования препарата,
номера серии, срока годности, предприятия-изготовителя, даты введения и побочных реакций на введение препарата.

Внутривенно капельно со скоростью у
взрослых 30 кап/мин, у детей 40-50
кап/мин. Содержимое одной ампулы
растворяют в 200 мл 0,9% раствора
натрия хлорида. Не рекомендуется превышать указанную скорость введения.
Препарат применяют в условиях стационара.
(далее см. документацию производителя)

Фармакологическое действие
Дезинтоксикационное средство. Выполняет в организме ряд важных функций: является
основным переносчиком меди в организме; участвует в метаболизме железа; является антиоксидантом, связывает супероксидные радикалы и препятствует перекисному
окислению липидов клеточных мембран, повышает стабильность клеточных мембран;
ускоряет восполнение количества эритроцитов при лечении анемий различной этиологии, оказывает защитное влияние как на эритроидные, так и на миелоидные и лимфоидные кроветворные элементы; участвует в иммунных реакциях; участвует в ионном
обмене; уменьшает интоксикацию и иммунодепрессию при лечении заболеваний, связанных с применением средств химио- и радиотерапии.

Месна оказывает защитное действие только на мочевыводящую систему и не устраняет
другие побочные действия цитостатиков, поэтому при лечении препаратами группы
оксазафосфоринов необходимо применение полного комплекса поддерживающей и
симптоматической терапии.
Уромитексан® не предотвращает геморрагический цистит у всех пациентов. Поэтому
необходимо ежедневно проводить анализ утренней порции мочи на наличие гематурии.
В случае появления гематурии на фоне применения Уромитексана с оксазафосфоринами
согласно рекомендуемому режиму дозирования, может потребоваться снижение доз или
прекращение терапии оксазафосфоринами.
Из-за возможности анафилактических реакций необходимо гарантировать доступность
подходящих лекарственных препаратов для неотложной помощи.
(далее см. документацию производителя)

Уромитексан® обычно вводят в/в струйно
(медленно). Разовая доза для взрослых
составляет 20% от разовой дозы оксазафосфорина. Первое введение проводят
одновременно с первым введением оксазафосфорина, вторая и третья инъекции
- через 4 ч и 8 ч после введения оксазафосфорина.
У детей разовая доза Уромитексана®
составляет 60% от дозы цитостатика, введение препарата продолжают каждые 3 ч
(далее см. документацию производителя)

ОРИГИНАЛ
биотехнологический
препарат

V ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ
V03 Терапевтические препараты другие
V03A Терапевтические препараты другие
V03AB Антидоты

V03AB Антидоты (церулоплазмин - медьсодержащий фермент альфа2-глобулиновой фракции сыворотки крови, полученной из донорской плазмы человека)

БИО АНАЛОГ ГОСТ

Церулоплазмин

лиофилизат д/пригот.
р-ра д/в/в введения
100 мг:
амп.
Россия

5, Дезинтоксикационное
10. средство

рецепт

ЛСР-010930/09
ФГУП "НПО "Микроген"
Минздрава России

A40 Стрептококковая септицемия •
A41 Другая септицемия • C81-C96
Злокачественные новообразования
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей • D07 Карцинома in situ других и неуточненных
половых органов • D70 Агранулоцитоз
• D50-D89 КЛАСС III Болезни крови,
кроветворных органов и отдельные
нарушения, вовлекающие иммунный
механизм • M86 Остеомиелит • R54
Острая интоксикация • R64 Кахексия
• T36-T50 Отравление лекарственными средствами, медикаментами и
биологическими веществами • T81.0
Кровотечение и гематома, осложняющие процедуру, не классифицированные в других рубриках

• анемии различного генеза у взрослых и детей
(старше 6 мес);
• лейкопения;
• кахексия;
• интоксикация;
• в комплексной терапии онкологических больных;
Повышенная чувствительность к препаратам белкового происхождения.
• предоперационная подготовка у ослабленных больных
Детский возраст от 0 до 6 мес (в связи с отсутствием данных эффективности и безопасности применения
с анемией;
у данной категории больных).
• массивная и умеренная кровопотеря во время хирургического вмешательства;
• гнойно-септические осложнения в раннем послеоперационном периоде;
• остеомиелит (острый и хронический).

ИммунобиологическиЙ
препарат
(эндогенный препарат)

V03AF Дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии

V03AF01 Месна

ОРИГИНАЛ GMP

Уромитексан®

р-р д/в/в введения
400 мг/4 мл: амп.
Германия
ЖНВЛП

рецепт

П N014914/02
Бакстер Онкология ГмбХ
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15 Антидот

Локальная детоксикация уротокcических эффектов цитостатиков - производных оксазафосфоринов, в т.ч. в следующих случаях:
T66 Неуточненные эффекты излуче- • при введении ифосфамида;
• лактация;
ния (лучевая болезнь)
• при введении оксазафосфоринов в высоких дозах (более • беременность;
Z51.1 Химиотерапия по поводу
10 мг/кг);
• повышенная чувствительность к месне, любому компоненту препарата или другим тиоловым
новообразования
• у пациентов группы риска - проведенная ранее лучевая
соединениям.
терапия на область малого таза, развитие цистита во время предыдущей терапии оксазафосфоринами, заболевания мочевыводящей системы в анамнезе.

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Месна, будучи свободным тиолом, путем самоокисления легко и быстро превращается в дисульфид месны (димесна), являющийся единственным метаболитом. Димесна
остается во внутрисосудистом пространстве и быстро транспортируется в почки.
В эпителии почечных канальцев димесна снова восстанавливается до свободного тиолового соединения, которое может вступать в химическую реакцию с токсичными метаболитами оксазафосфоринов в моче.
Уровень связывания месны с белком составляет 69-75%. Период полувыведения месны и димесны после внутривенного введения разовой дозы 800 мг составляет 0,36 часов и 1,17 часов, соответственно. Выведение (практически полностью осуществляемое
почками) начинается сразу после введения препарата.

ОРИГИНАЛ

ref: П N014914/02-151214

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

Динатрия фолинат необходимо применять только под контролем врачей, имеющих опыт
применения противоопухолевых химиотерапевтических препаратов.
За исключением случаев передозировки антагонистами фолиевой кислоты динатрия фолинат
не следует применять одновременно с противоопухолевыми препаратами - антагонистами
фолиевой кислоты (напр., метотрексат) с целью компенсации или уменьшения токсичности,
поскольку терапевтический эффект антагонистов может быть нивелирован.
Сопутствующее применение динатрия фолината не снижает антибактериальную активность
таких антагонистов фолиевой кислоты, как триметоприм и пириметамин.
(далее см. документацию производителя)

Внутривенно струйно или в виде инфузии.
Не вводить интратекально. При выборе
дозы и режима введения в каждом индивидуальном случае следует руководствоваться специальной медицинской
литературой. Назначение антидотов антагонистов фолиевой кислоты рекомендуется после применения метотрексата в дозе
> 100 мг/м² поверхности тела пациента.
При этом следует иметь в виду, что динатрия фолинат применяется в тех же дозировках, что и кальция фолинат.
(далее см. документацию производителя)

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармакотерапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

V03AF06 Натрия фолинат

ОРИГИНАЛ GMP

Натриофолин Медак
р-р д/в/в введения
50 мг/1 мл:
фл.
2 мл; 4 мл; 6 мл; 7 мл;
8 мл; 10 мл; 18 мл.

1

Германия
рецепт

ЛСР-006467/08
Медак ГмбХ

C18 Злокачественное новообразование ободочной кишки
Витамин, антидот
C19 Злокачественное новооантагонистов
бразование ректосигмоидного
фолиевой кислоты
соединения
(модификатор
C20 Злокачественное новообразобиологического
вание прямой кишки
действия фторурацила) T45.1 Отравление противоопухолевыми и иммунодепрессивными
препаратами

• интоксикация антагонистами фолиевой кислоты
(метотрексатом, триметопримом и пириметамином);
• профилактика токсического действия метотрексата при
применении его в повышенных и высоких дозах;
• колоректальный рак (в составе комбинированной
терапии с фторурацилом)

• повышенная чувствительность к динатрия фолинату или любому другому компоненту, входящему в
состав препарата;
• пернициозная анемия или другие виды анемии, обусловленные дефицитом цианокобаламина
(витамина В12);
• беременность и период кормления грудью.
С осторожностью: алкоголизм, эпилепсия, хроническая почечная недостаточность (ХПН), детский
возраст (до 2 лет - безопасность и эффективность для детей не установлена).

Биоэквивалентность динатрия фолината в сравнении с лицензированными препаратами кальция фолината была изучена в рамках
фармакокинетических исследований и была оценена на основании
соответствия фармакокинетических параметров для D- и L- фолиниевой кислот и для метаболита 5-метилтетрагидрофолиевая кислота.
Исследования показали, что кальция фолинат и динатрия фолинат биоэквивалентны.*

ОРИГИНАЛ

* - ref.: ЛСР-006467/08-110808

V09 Радиофармацевтические средства диагностические
V09B Радиофармацевтические препараты для выявления заболеваний костной ткани

ОРИГИНАЛ ISO 9001-2001

V09BA Соединения технеция (99mTc) (золедроновая кислота)

Резоскан,99mTc

лиофилизат д/пригот.
р-ра д/в/в введения
1.5 мг:
фл.
Россия

1

Радиофармацевтическое диагностическое
средство

Z03 Медицинское наблюдение
и оценка при подозрении на
заболевание или патологическое
состояние

рецепт

ЛСР-003095/09
Фарм-Синтез ЗАО

Для выявления очагов патологической резорбции и участков повышенного метаболизма в костной ткани при различных патологических процессах в скелете:
• для выявления и идентификации литических, смешанных
и бластных метастазов в скелете при злокачественных
опухолях различного происхождения и распространенности;
• при остеомиелите, костно-суставном туберкулезе, остеопорозе, различных костно-суставных дегенеративных
процессах, в т.ч. при артритах и артрозах различного
происхождения;
• для выбора специфической терапии костных поражений
препаратами золедроновой кислоты и контроля эффективности лечения.

• гиперчувствительность к препарату или его компонентам;
• беременность;
• грудное вскармливание (следует воздержаться от кормления ребенка в течение 24 ч после введения
препарата);
• пациенты моложе 18 лет.

Работа с препаратом должна проводиться в соответствии с «Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99), «Нормами радиационной
безопасности» (НРБ-99) и методическими указаниями «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов» (МУ 2.6.1.1892-04).
(далее см. документацию производителя)

В/в. Дозировка осуществляется в соответствии с задачами исследования и характером выполняемых методов, а также техническими характеристиками используемой
аппаратуры. Как правило, вводимая доза
составляет 5 МБк/кг.
(далее см. документацию производителя)

10
мин.

Работа с препаратом должна проводиться в соответствии со следующими нормативными
документами: «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»
(ОСПОРБ-99); «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99); СанПин 2.61. 1281-3;
МУ 2. 6.1. 1892-04.

Раствор рассчитан на 1 пациента и должен
быть использован в течение 6 ч после
приготовления.Препарат вводится в/в
(болюсно). в дозе 111 МБк для планарной
сцинтиграфии и 222 МБк для ОФЭКТ.
(далее см. документацию производителя)

10
мин.

ОРИГИНАЛ

радиозотопный
препарат

V09I Радиофармацевтические препараты для диагностики новообразований
V09IB Соединения индия (111In)

ОРИГИНАЛ ISO 9001-2001

V09IB01 Индия (111In) пентетреотид

Октреотид, 111In

лиофилизат д/пригот.
р-ра д/в/в введения
10 мл:
фл.

94

Россия
рецепт

ЛСР-002248/07
Фарм-Синтез ЗАО

1

Радиофармацевтическое диагностическое
средство

C34 Злокачественное
новообразование бронхов и
легкого
C50 Злокачественные
новообразования молочной
железы
C72.9 Центральной нервной
системы неуточненного отдела
C76 Злокачественное
новообразование других и неточно
обозначенных локализаций
C999* Диагностика
злокачественных новообразований

• радионуклидная диагностика опухолей, имеющих высокую плотность соматостатиновых рецепторов (нейроэндокринные опухоли, опухоли ЦНС, рак молочной железы,
мелкоклеточный рак легкого) методом планарной сцинтиграфии или однофотонной эмиссионной компьютерной • гиперчувствительность к препарату или его компонентам.
томографии (ОФЭКТ);
• установление рецепторного статуса опухоли с целью прогнозирования клинического эффекта при лечении Октреотидом.

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

6

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

ОРИГИНАЛ

радиозотопный
препарат
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Издания «Белой книги» выдаются практикующим врачам бесплатно.
Электронные версии «Белой Книги» доступны для скачивания на сайте www.morgan-frank.com.
С планами релизов Белой Книги можно ознакомиться на сайте www.morgan-frank.com.
Замечания и предложения по настоящему проекту направлять на e-mail info@morgan-frank.com.

