
1 НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

гидрея®500 мг твердых капсул

2 КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Каждая капсула содержит 500 мг гидроксикарбамида (гидроксимочевины).

Вспомогательные вещества с известным эффектом:

Содержит моногидрат лактозы 42,2 мг.

Полный список вспомогательных веществ см. в разделе 6.1.

3 ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Капсула: 500 мг; непрозрачная зелено-розовая маркировка BMS 303, размер оболочки капсулы 0.

4 КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

4.1 Терапевтические показания

Значительный ответ опухоли на Hydrea(гидроксикарбамид)был продемонстрирован при хроническом миелоцитарном 
лейкозе (фаза предварительного лечения и паллиативная помощь) и рецидивирующей метастатической или 
неоперабельной карциноме яичника. Hydrea, применяемая одновременно с лучевой терапией, предназначена для 
местного контроля первичных плоскоклеточных (эпидермоидных) карцином головы и шеи, за исключением губы, и 
карциномы шейки матки.

4.2 Доза и способ введения
Из-за редкости рака яичников и рака головы и шеи у детей режимы дозирования не установлены. Все 
дозировки должны основываться на фактическом или идеальном весе пациента, в зависимости от того, 
что меньше.

Пожилым пациентам может потребоваться более низкая доза.

Одновременное применение гидроксикарбамида с другими миелодепрессантами может потребовать корректировки 
доз.

Солидные опухоли:

Прерывистая терапия:

80 мг/кг вводят перорально в видене замужемдозировать каждыйв третьихдень.

Непрерывная терапия:

20-30 мг/кг вводят перорально в видене замужемдозаповседневная.

Прерывистый режим дозирования дает преимущество в снижении токсичности, поскольку пациентам, принимающим 
этот режим дозирования, редко требуется полное прекращение терапии из-за токсичности.

Сопутствующая терапия с облучением: (Рак головы и шеи) 80 мг/кг вводят 

перорально в видене замужемдозировать каждыйв третьихдень.

Введение Hydrea (гидроксикарбамида) следует начинать не менее чем за семь дней до начала облучения и продолжать 
во время лучевой терапии, а также в течение неопределенного времени после нее при условии, что пациент может 
находиться под адекватным наблюдением и не проявляет необычных или тяжелых реакций.
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Облучение следует проводить в максимальной дозе, которая считается подходящей для конкретной терапевтической 
ситуации; Коррекция дозы облучения обычно не требуется при одновременном применении Гидреи.

Резистентный хронический миелоцитарный лейкоз: 

Непрерывная терапия:

20-30 мг/кг вводят перорально в видене замужемдозаповседневнаяРекомендовано.

Адекватный испытательный период для определения противоопухолевой эффективности Hydrea 
составляет шесть недель терапии. При регрессии размера опухоли или остановке ее роста терапию 
следует продолжать в течение неопределенного времени. Терапию следует прервать, если 
количество лейкоцитов падает ниже 2500/мкл.3или количество тромбоцитов падает ниже 100 000/
мм3. В этих случаях количество следует перепроверить через три дня и возобновить терапию, когда 
количество значительно поднимется до нормальных значений. Поскольку восстановление 
кроветворения происходит быстро, обычно необходимо пропустить лишь несколько доз. Если во 
время комбинированной терапии гидроксикарбамидом и лучевой терапией не произошло быстрого 
восстановления, облучение также можно прервать. Однако необходимость отсрочки облучения 
возникает редко; лучевая терапия обычно продолжается с использованием рекомендуемой 
дозировки и техники. При возникновении анемии ее следует корригировать заменой цельной 
крови без прерывания терапии гидроксикарбамидом. Поскольку гемопоэз может быть нарушен 
экстенсивным облучением или другими противоопухолевыми агентами,

Боль или дискомфорт от воспаления слизистых оболочек в месте облучения (мукозит) обычно 
контролируются такими мерами, как местные анестетики и пероральные анальгетики. Если реакция 
тяжелая, терапию гидроксикарбамидом можно временно прервать; если это чрезвычайно серьезно, 
дозу облучения можно, кроме того, временно отложить. Однако прекращение этих методов лечения 
возникало редко.

Тяжелые желудочные расстройства, такие как тошнота, рвота и анорексия, возникающие в результате комбинированной 

терапии, обычно можно контролировать путем временного прекращения приема препарата Гидреа.(гидроксикарбамид)

администрация; редко требуется дополнительный перерыв в облучении.

Почечная недостаточность

Нет данных, поддерживающих конкретные рекомендации по коррекции дозы у пациентов с нарушением функции 
почек. Поскольку почечная экскреция является путем выведения, следует рассмотреть вопрос о снижении дозы в этой 
популяции. Рекомендуется тщательный мониторинг гематологических параметров.

Печеночная недостаточность

Нет данных, поддерживающих конкретные рекомендации по коррекции дозы у пациентов с нарушением функции 
печени. Рекомендуется тщательный мониторинг гематологических параметров.

Способ введения

Примечание: Если пациент предпочитает или не может глотать капсулы, содержимое капсул можно высыпать в стакан с водой и 

немедленно принять. Некоторый инертный материал, используемый в качестве носителя в капсуле, может не растворяться и 

может плавать на поверхности.

Пациентам, которые принимают лекарство, высыпая содержимое капсулы в воду, следует напомнить, что это 
сильнодействующее лекарство, с которым следует обращаться с осторожностью. Пациентов следует предупредить о 
недопустимости контакта порошка с кожей и слизистыми оболочками, в том числе избегать вдыхания порошка при 
вскрытии капсул. Люди, которые не принимают Гидрею, не должны подвергаться ее воздействию. Чтобы снизить риск 
воздействия, надевайте одноразовые перчатки при работе с Hydrea или бутылками, содержащими Hydrea. Любой, кто 
работает с Hydrea, должен мыть руки до и после контакта с бутылкой или капсулами. Если порошок просыпался, его 
следует немедленно вытереть влажным одноразовым полотенцем и выбросить в закрытую емкость, например в 
полиэтиленовый пакет, как и пустые капсулы. Гидрею следует держать подальше от детей и домашних животных.

Гидрея v11.0 2



4.3 Противопоказания

Hydrea противопоказан пациентам, у которых в анамнезе была повышенная чувствительность к 
гидроксикарбамиду или любому другому компоненту его состава, перечисленному в разделе 6.1.

Гидроксикарбамид противопоказан пациентам с выраженной депрессией костного мозга, т. е. лейкопенией (< 
2500 лейкоцитов/мм3).3) или тромбоцитопения (< 100 000/мм3) или тяжелой анемии.

4.4 Специальные предупреждения и меры предосторожности при использовании

Предупреждения

Лечение гидроксикарбамидом не следует начинать, если функция костного мозга заметно снижена (см.4.3 
Противопоказания). Может наблюдаться угнетение костного мозга, и лейкопения обычно является его первым 
и наиболее частым проявлением. Тромбоцитопения и анемия возникают реже и редко наблюдаются без 
предшествующей лейкопении. Однако восстановление после миелосупрессии происходит быстро, когда терапия 
прерывается. Следует иметь в виду, что угнетение костного мозга более вероятно у пациентов, ранее 
получавших лучевую терапию или химиотерапевтические цитотоксические противораковые средства; 
гидроксикарбамид следует использовать с осторожностью у таких пациентов.

У пациентов, получавших лучевую терапию в прошлом, может наблюдаться обострение постлучевой 
эритемы.

Сообщалось о случаях гемолитической анемии у пациентов, получавших гидроксикарбамид по поводу миелопролиферативных 

заболеваний.(См. 4.8 Нежелательные эффекты.).Пациентам, у которых развилась персистирующая анемия, следует провести 

лабораторные анализы на наличие гемолиза. При подтвержденном диагнозе гемолитической анемии прием гидроксикарбамида 

следует прекратить.

Перед началом терапии гидроксикарбамидом необходимо устранить тяжелую анемию путем замещения 
цельной кровью.

Поскольку гидроксикарбамид может вызывать сонливость и другие неврологические эффекты, при вождении автомобиля и работе с механизмами 

может нарушаться бдительность. (См. 4.7 Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами).

Пациентам следует рекомендовать поддерживать адекватное потребление жидкости. Пациенты должны проконсультироваться со своим 

врачом относительно пропущенных доз.

У ВИЧ-инфицированных пациентов во время терапии гидроксикарбамидом и диданозином, со ставудином или без него, 
наблюдались фатальные и несмертельные панкреатиты. В ходе постмаркетингового наблюдения у ВИЧ-
инфицированных пациентов, получавших гидроксикарбамид и другие антиретровирусные препараты, сообщалось о 
гепатотоксичности и печеночной недостаточности, приводящих к смерти. Летальные исходы со стороны печени чаще 
всего регистрировались у пациентов, получавших комбинацию гидроксикарбамида, диданозина и ставудина. Этого 
сочетания следует избегать. Сообщалось о периферической нейропатии, которая в некоторых случаях была тяжелой, у 
ВИЧ-инфицированных пациентов, получавших гидроксикарбамид в комбинации с антиретровирусными препаратами, 
включая диданозин, со ставудином или без него.

Интерстициальное заболевание легких, включая легочный фиброз, легочную инфильтрацию, пневмонит и альвеолит/аллергический 

альвеолит, было зарегистрировано у пациентов, получавших лечение по поводу миелопролиферативного новообразования, и может быть 

связано с летальным исходом. Пациенты, у которых развилась лихорадка, кашель, одышка или другие респираторные симптомы, должны 

находиться под пристальным наблюдением, обследоваться и лечиться. Немедленно прекратите прием гидроксикарбамида и начните 

лечение кортикостероидами для разрешения легочных явлений (см. 4.8. Нежелательные эффекты).

Эритроцитарные нарушения

Мегалобластный эритропоэз, который является самокупирующимся, часто наблюдается в начале курса терапии 
гидроксикарбамидом. Морфологическое изменение напоминает пернициозную анемию, но не связано с 
витамином B.12или дефицит фолиевой кислоты. Макроцитоз может маскировать случайное развитие дефицита 
фолиевой кислоты; таким образом, профилактическое введение фолиевой кислоты может быть оправдано. 
Гидроксикарбамид также может задерживать клиренс железа из плазмы и снижать скорость утилизации железа 
эритроцитами, но, по-видимому, не влияет на время выживания эритроцитов.
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Гидроксикарбамид следует применять с осторожностью у пациентов с выраженной почечной недостаточностью.

У пациентов, получающих длительную терапию гидроксикарбамидом по поводу миелопролиферативных заболеваний, 
таких как истинная полицитемия и тромбоцитемия, сообщалось о вторичном лейкозе. Неизвестно, является ли этот 
лейкемогенный эффект вторичным по отношению к гидроксикарбамиду или связан с основным заболеванием 
пациентов.

Кожные васкулитные токсические эффекты, включая васкулитные изъязвления и гангрену, возникали у пациентов с 

миелопролиферативными заболеваниями во время терапии гидроксикарбамидом. О такой васкулитной токсичности чаще всего 

сообщалось у пациентов, получавших в анамнезе или в настоящее время терапию интерфероном. В связи с потенциально 

тяжелыми клиническими исходами кожных васкулитных язв, о которых сообщалось у пациентов с миелопролиферативным 

заболеванием, следует прекратить прием гидроксикарбамида, если кожные васкулитные язвы развиваются, и следует начать 

лечение альтернативными циторедуктивными агентами в соответствии с показаниями.

Использование во время беременности

Гидроксикарбамид может нанести вред плоду при введении беременной женщине, и было показано, что он является 
мощным тератогенным агентом у животных. Пороки развития наблюдались у потомства кроликов и крыс, которым 
вводили дозы, эквивалентные от одной трети до двойной максимальной дозы для человека, соответственно. 
Адекватных и строго контролируемых исследований у беременных женщин не проводилось. Если это лекарство 
используется во время беременности или если пациентка забеременела во время терапии гидроксикарбамидом, 
пациентка должна быть проинформирована о потенциальной опасности для плода. Женщинам детородного возраста 
следует рекомендовать избегать беременности при приеме гидроксикарбамида.

Использование в период лактации

Гидроксикарбамид выделяется с грудным молоком. Из-за возможности серьезных побочных реакций у 
грудных детей от гидроксикарбамида грудное вскармливание не рекомендуется во время терапии 
гидроксикарбамидом.

Педиатрическое использование

Безопасность и эффективность у детей не установлены.

Использование у пожилых людей

Пожилые пациенты могут быть более чувствительны к эффектам гидроксикарбамида, и им может потребоваться более 
низкая доза.

Педиатрическое использование

Безопасность и эффективность у детей не установлены.

Использование у пожилых людей

Пожилые пациенты могут быть более чувствительны к эффектам гидроксикарбамида, и им может потребоваться более 
низкая доза.

Меры предосторожности

При необходимости пациенты должны быть проинформированы об использовании мер контрацепции во время 
терапии.

Одновременное применение гидроксикарбамида и других миелодепрессантов или лучевой терапии может усилить угнетение 

функции костного мозга или другие побочные реакции (см.4.4 Специальные предупреждения и меры предосторожности при 

использованииа также4.8 Нежелательные эффекты).

Пациенты должны быть проинформированы о необходимости поддерживать адекватное потребление жидкости и консультироваться с врачом в отношении 

пропущенных доз.

Терапия гидроксикарбамидом требует тщательного наблюдения. Полный анализ крови, 
включая исследование костного мозга, если это показано, а также функцию почек и печени 
следует определять до и повторно во время лечения. Определение уровня гемоглобина, общих 
лейкоцитов и тромбоцитов следует проводить не реже одного раза в неделю в течение
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курс терапии гидроксикарбамидом. Если количество лейкоцитов снижается до менее 2500/мкл3или 
количество тромбоцитов менее 100 000/мм3терапию следует прервать до тех пор, пока значения не 
поднимутся значительно до нормального уровня. Анемию, если она возникает, следует лечить 
замещением цельной кровью, не прерывая терапии гидроксикарбамидом.

4.5 Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействия

Одновременное применение гидроксикарбамида и других миелодепрессантов или лучевой терапии может увеличить 

вероятность депрессии костного мозга или других нежелательных реакций (см.4.4 Специальные предупреждения и меры 

предосторожности при использованииа также4.8 Нежелательные эффекты).

Поскольку гидроксикарбамид может повышать уровень мочевой кислоты в сыворотке крови, может потребоваться коррекция 

дозы урикозурических препаратов.

Исследования in vitro показали значительное увеличение активности цитарабина в клетках, обработанных 
гидроксикарбамидом. Не установлено, приведет ли это взаимодействие к синергетической токсичности в клинических 
условиях или к необходимости изменения доз цитарабина.

Исследования показали, что существует аналитическая интерференция гидроксикарбамида с ферментами (уреаза, уриказа и 

лактатдегидрогеназа), используемыми при определении мочевины, мочевой кислоты и молочной кислоты, что приводит к 

ложно завышенным результатам у пациентов, получавших гидроксикарбамид. Поскольку гидроксикарбамид может повышать 

уровень мочевой кислоты в сыворотке крови, может потребоваться коррекция дозы урикозурических препаратов.

Существует повышенный риск фатального системного вакцинного заболевания при одновременном применении живых вакцин. 

Живые вакцины не рекомендуются пациентам с ослабленным иммунитетом.

Прививки

Одновременное применение Hydrea с живой вирусной вакциной может усилить репликацию вакцинного вируса и/или 
усилить побочную реакцию вакцинного вируса, поскольку Hydrea может подавлять нормальные механизмы защиты. 
Вакцинация живой вакциной у пациента, принимающего Hydrea, может привести к тяжелой инфекции. Реакция антител 
пациента на вакцины может быть снижена. Следует избегать использования живых вакцин и обращаться за 
индивидуальной консультацией к специалисту.

4.6 Фертильность, беременность и лактация

плодородие

У мужчин наблюдалась азооспермия или олигспермия, иногда обратимая. Пациенты мужского пола должны 
быть проинформированы о возможности сохранения спермы до начала терапии.

Гидроксикарбамид может быть генотоксичным. Мужчинам, проходящим терапию, рекомендуется использовать безопасные меры 

контрацепции во время и по крайней мере в течение 1 года после терапии. (См. 4.8 Нежелательные эффекты)

Женщинам с репродуктивным потенциалом следует рекомендовать использовать эффективные средства контрацепции во время терапии 

и в течение как минимум 6 месяцев после терапии.

Беременность

Гидроксикарбамид может нанести вред плоду при введении беременной женщине, и было показано, что он является 
мощным тератогенным агентом у животных. Пороки развития наблюдались у потомства кроликов и крыс, которым 
вводили дозы, эквивалентные от одной трети до двойной максимальной дозы для человека, соответственно. 
Адекватных и строго контролируемых исследований у беременных женщин не проводилось. Если это лекарство 
используется во время беременности или если пациентка забеременела во время терапии гидроксикарбамидом, 
пациентка должна быть проинформирована о потенциальной опасности для плода. Женщинам детородного возраста 
следует рекомендовать избегать беременности при приеме гидроксикарбамида.
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Грудное вскармливание

Гидроксикарбамид выделяется с грудным молоком. Из-за возможности серьезных побочных реакций у 
грудных детей от гидроксикарбамида грудное вскармливание не рекомендуется во время терапии 
гидроксикарбамидом.

4.7 Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами

Поскольку гидроксикарбамид может вызывать сонливость и другие неврологические эффекты, может нарушаться бдительность, пациентам не рекомендуется 

управлять транспортными средствами или работать с механизмами при возникновении этих симптомов или до тех пор, пока не будет известна их индивидуальная 

восприимчивость.

4.8 Нежелательные эффекты

гематологический

Побочными реакциями были прежде всего угнетение костного мозга (лейкопения, анемия и иногда тромбоцитопения). 

Гемолитическая анемия. (Видеть4.4 Специальные предупреждения и меры предосторожности при использовании).

желудочно-кишечный

Побочные желудочно-кишечные симптомы включают стоматит, анорексию, тошноту, рвоту, диарею 
и запор.

Дерматологический

Дерматологические реакции включают макуло-папулезную сыпь, эритему лица и периферическую эритему, 
изъязвление кожи, дерматомиозитоподобную кожную сыпь, кожную красную волчанку. Алопеция встречается редко. 
Гиперпигментация, пигментация ногтей, эритема, атрофия кожи и ногтей, шелушение, фиолетовые папулы и алопеция 
наблюдались у некоторых пациентов после нескольких лет длительной ежедневной поддерживающей терапии 
гидроксикарбамидом. Также редко сообщалось о раке кожи.

Неврологический

Большие дозы могут вызвать умеренную сонливость. Неврологические расстройства возникали редко и 
ограничивались головной болью, головокружением, дезориентацией, галлюцинациями и судорогами.

почечная

Иногда гидроксикарбамид может вызывать временное нарушение функции почечных канальцев, сопровождающееся 

повышением уровня мочевой кислоты в сыворотке крови, мочевины мочевины и креатинина. Дизурия возникает редко.

Заболевания опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани

Системная красная волчанка.

респираторный

Интерстициальное заболевание легких, пневмонит, альвеолит, аллергический альвеолит, кашель.

Гиперчувствительность

Лекарственная лихорадка

Сообщалось о высокой лихорадке (> 39°C), требующей госпитализации, в некоторых случаях одновременно с желудочно-

кишечными, легочными, скелетно-мышечными, гепатобилиарными, дерматологическими или сердечно-сосудистыми 

проявлениями. Начало обычно возникало в течение 6 недель после начала лечения и быстро исчезало после прекращения 

приема гидроксикарбамида. При повторном введении лихорадка вновь возникала в течение 24 часов.
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Другой

Также сообщалось о лихорадке, ознобе, недомогании, астении, азооспермии, олигоспермии, холестазе, гепатите, 
синдроме лизиса опухоли и повышении активности печеночных ферментов.

В редких случаях сообщалось об ассоциации гидроксикарбамида с развитием острых легочных 
реакций, состоящих из диффузных инфильтратов в легких, фиброза, отека легких, лихорадки и 
одышки.

Кожные васкулитные токсические эффекты, включая васкулитные изъязвления и гангрену, возникали у пациентов с 

миелопролиферативными заболеваниями во время терапии гидроксикарбамидом. О такой васкулитной токсичности чаще всего 

сообщалось у пациентов с реакциями на терапию интерфероном в анамнезе или в настоящее время (см.4.4 Специальные 

предупреждения и меры предосторожности при использовании).

У ВИЧ-инфицированных пациентов, получавших гидроксикарбамид в комбинации с антиретровирусными препаратами, 
в частности диданозином плюс ставудин, сообщалось о фатальном и несмертельном панкреатите, гепатотоксичности и 
тяжелой периферической невропатии. У пациентов, получавших гидроксикарбамид в комбинации с диданозином, 
ставудином и индинавиром, наблюдалось среднее снижение числа клеток CD4 примерно на 100/мкл.3
(видеть4.4 Специальные предупреждения и меры предосторожности при использовании).

Комбинированная гидроксикарбамидная и лучевая терапия

Побочные реакции, наблюдаемые при комбинированном применении гидроксикарбамида и лучевой терапии, сходны с 
теми, о которых сообщалось при применении только гидроксикарбамида. Эти эффекты в первую очередь включают 
угнетение костного мозга (анемия и лейкопения) и раздражение желудка. Почти у всех пациентов, получающих 
адекватный курс комбинированной терапии гидроксикарбамидом и лучевой терапией, будет наблюдаться 
сопутствующая лейкопения. Снижение количества тромбоцитов (<100 000/мм3) встречались редко и только при наличии 
выраженной лейкопении. Сообщалось также о желудочном расстройстве при монотерапии облучением и в сочетании с 
терапией гидроксикарбамидом.

Следует иметь в виду, что только терапевтические дозы облучения вызывают те же побочные реакции, что и 
гидроксикарбамид; комбинированная терапия может привести к увеличению частоты и тяжести этих побочных 
эффектов.

Хотя воспаление слизистых оболочек в месте облучения (мукозит) связано только с облучением, 
некоторые исследователи полагают, что более тяжелые случаи связаны с комбинированной терапией.

Сообщение о подозреваемых побочных реакциях

Важно сообщать о предполагаемых нежелательных реакциях после получения разрешения на применение лекарства. Это позволяет 

осуществлять постоянный мониторинг соотношения польза/риск лекарственного средства. Медицинских работников просят сообщать о 

любых подозреваемых побочных реакциях.https://nzphvc.otago.ac.nz/reporting

4.9 Передозировка

Сообщалось об острой кожно-слизистой токсичности у пациентов, получавших гидроксикарбамид в дозе, в несколько 
раз превышающей обычную рекомендуемую дозу. Отмечались болезненность, фиолетовая эритема, отек на ладонях и 
подошвах стоп с последующим шелушением кистей и стоп, интенсивная генерализованная гиперпигментация кожи, 
выраженный острый стоматит.

В случае передозировки осуществляют немедленное промывание желудка с последующей поддерживающей 
кардиореспираторной терапией. Необходим длительный мониторинг кроветворной системы.

Для получения рекомендаций по лечению передозировки, пожалуйста, свяжитесь с Национальным токсикологическим центром по телефону 0800 

POISON (0800 764766).

5 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: другие противоопухолевые средства, код АТХ: L01XX05.
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Точный механизм, с помощью которого гидроксикарбамид оказывает свое цитотоксическое действие, в настоящее 
время не может быть описан. Однако отчеты о различных исследованиях на культурах тканей, крысах и людях 
подтверждают гипотезу о том, что гидроксикарбамид вызывает немедленное ингибирование синтеза ДНК, не влияя на 
синтез рибонуклеиновой кислоты или белка. Эта гипотеза объясняет, почему при определенных условиях 
гидроксикарбамид может оказывать тератогенное действие.

Были постулированы три механизма действия для повышения эффективности одновременного применения терапии 
гидроксикарбамидом с облучением при плоскоклеточном (эпидермоидном) раке головы и шеи.В пробиркеисследования 
с использованием клеток китайского хомячка показывают, что гидроксикарбамид (1) смертоносен для обычно 
радиорезистентных клеток S-стадии и (2) удерживает другие клетки клеточного цикла на стадии G1 или до синтеза ДНК, 
где они наиболее восприимчивы к воздействию. облучения. Третий механизм действия был теоретизирован на основев 
пробиркеисследования клеток HeLa; оказывается, что гидроксикарбамид, ингибируя синтез ДНК, препятствует 
нормальному процессу восстановления клеток, поврежденных, но не убитых облучением, тем самым снижая их 
выживаемость; Синтез РНК и белка не изменился.

5.2 Фармакокинетические свойства

После перорального приема у человека гидроксикарбамид легко всасывается из желудочно-кишечного тракта. 
Препарат достигает максимальной концентрации в сыворотке в течение 2 часов. Приблизительно 80% 
пероральной или внутривенной дозы от 7 до 30 мг/кг выводится с мочой в течение 12 часов.

Гидроксикарбамид проникает через гематоэнцефалический барьер.

5.3 Доклинические данные по безопасности

Фармакология животных и токсикология

Оральный LD50гидроксикарбамида составляет 7330 мг/кг у мышей и 5780 мг/кг у крыс, при однократном 
введении.

В исследованиях подострой и хронической токсичности на крысах наиболее последовательными патологическими находками 

были очевидная дозозависимая гипоплазия костного мозга от легкой до умеренной степени, а также застой в легких и 

пятнистость легких. При самых высоких дозировках (1260 мг/кг/сут в течение 37 дней, затем 2520 мг/кг/сут в течение 40 дней) 

наблюдалась атрофия яичек с отсутствием сперматогенеза. У нескольких животных было отмечено повреждение клеток печени 

с жировым метаморфозом. У собак постоянно наблюдалась депрессия костного мозга от легкой до выраженной, за исключением 

более низких дозировок. Кроме того, при более высоких уровнях доз (от 140 до 420 мг или от 140 до 1260 мг/кг/неделю, 

принимаемых 3 или 7 дней в неделю в течение 12 недель) были обнаружены задержка роста, незначительное повышение 

уровня глюкозы в крови и гемосидероз печени или селезенки. отмечалась обратимая остановка сперматогенеза. В высшем, 

часто смертельные дозы (от 400 до 800 мг/кг/день в течение 7-15 дней), кровотечения и застойные явления были обнаружены в 

легких, головном мозге и мочевыводящих путях. Сердечно-сосудистые эффекты (изменение частоты сердечных сокращений, 

артериального давления, ортостатическая гипотензия, изменения ЭКГ) и гематологические изменения (незначительный 

гемолиз, легкая метгемоглобинемия) наблюдались у некоторых видов лабораторных животных при дозах, превышающих 

клинические уровни.

Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности

Гидроксикарбамид однозначно генотоксичен и предположительно является межвидовым канцерогеном, что 
предполагает канцерогенный риск для человека. У пациентов, длительно получающих гидроксикарбамид по поводу 
миелопролиферативных заболеваний, таких как истинная полицитемия и тромбоцитемия, сообщалось о вторичном 
лейкозе; неизвестно, является ли этот лейкемогенный эффект вторичным по отношению к гидроксикарбамиду или 
основному заболеванию пациента. Также сообщалось о раке кожи у пациентов, длительно получающих 
гидроксикарбамид.

6 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1 Список вспомогательных веществ

Лимонная кислота,

лактоза,
Стеарат магния,
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фосфат натрия,
Желатин и,
Красители для капсул (диоксид титана, эритрозин, индигокармин и желтый оксид железа). Краска 
для печати: OPACODE 1-S-277002.

6.2 Несовместимости

Непригодный.

6.3 Срок годности

Бутылка, стекло: 36 месяцев с даты изготовления при температуре не выше 30°C.

Бутылка из пластика, ПЭВП с крышкой, недоступной для детей: 18 месяцев с даты изготовления при температуре не выше 30°C.

6.4 Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре ниже 30°C; избегать перегрева; Держите бутылку плотно закрытой. Разлить по герметичным контейнерам.

6.5 Характер и содержимое контейнера

Флакон, стекло, 100 капсул.

Бутылка из пластика, HDPE с крышкой, недоступной для детей, 100 капсул.

Не все типы упаковок могут продаваться.

6.6 Особые меры предосторожности при утилизации

Чтобы свести к минимуму риск воздействия на кожу, всегда надевайте непроницаемые перчатки при работе с бутылочками, 

содержащими капсулы Hydrea. Это включает в себя все действия по обращению в клинических учреждениях, аптеках, складских 

помещениях и учреждениях здравоохранения на дому, в том числе во время распаковки и осмотра, транспортировки в пределах 

учреждения, а также приготовления и введения дозы.

Любые неиспользованные лекарства или отходы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.

7 РАСПИСАНИЕ ЛЕКАРСТВ

Рецепт

8 СПОНСОР

Bristol-Myers Squibb (NZ) Limited 
Частная сумка 92518
Окленд 1141

Тел: Бесплатный номер 0800 167 567

9 ДАТА ПЕРВОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

31 декабря 1969 г.

10 ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА

20 декабря 2021 г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

Раздел изменен Резюме новой информации
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4.2 Дозировка

метод
администрация

а также

из
Выровняйте текст с формулировкой указания

4.6 Рождаемость,

беременность и
лактация

Добавьте следующий текст:

Женщинам с репродуктивным потенциалом следует рекомендовать использовать эффективные 

средства контрацепции во время терапии и в течение как минимум 6 месяцев после терапии.

Перемещен текст из раздела «Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности» и 
добавлен текст в справочный раздел 4.8.

®Hydrea является зарегистрированной торговой маркой компании Bristol-Myers Squibb.
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