
ЭПРЕКС®
эпоэтин альфа (r-HuEPO CHO)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Использование при раке

В некоторых исследованиях использование стимуляторов эритропоэза (ESA) для лечения анемии у больных 
раком было связано с увеличением смертности. ЭСС следует использовать только для лечения анемии, 
развившейся в результате сопутствующей химиотерапии, и только тогда, когда переливание крови не 
считается целесообразным. Уровень гемоглобина не должен превышать 120 г/л (см. раздел 4.4 ОСОБЫЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ).

1. НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

ЭПРЕКС 1000 МЕ/0,5 мл раствора для инъекций в предварительно заполненном шприце. 

ЭПРЕКС 2000 МЕ/0,5 мл раствора для инъекций в предварительно заполненном шприце. 

ЭПРЕКС 3000 МЕ/0,3 мл раствора для инъекций в предварительно заполненном шприце. 

ЭПРЕКС 4000 МЕ/0,4 мл раствора для инъекций в предварительно заполненном шприце. 

ЭПРЕКС 5000 МЕ/0,5 мл раствора для инъекций в предварительно заполненном шприце. 

ЭПРЕКС 6000 МЕ/0,6 мл раствора для инъекций в предварительно заполненном шприце. 

ЭПРЕКС 8000 МЕ/0,8 мл раствора для инъекций в предварительно заполненном шприце. 

ЭПРЕКС 10 000 МЕ/1,0 мл раствора для инъекций в предварительно заполненном шприце. 

ЭПРЕКС 20 000 МЕ/0,5 мл раствора для инъекций в предварительно наполненном шприце 

ЭПРЕКС 30 000 МЕ/0,75 мл раствора для инъекций в предварительно наполненном шприце 

ЭПРЕКС 40 000 МЕ/1,0 мл раствора для инъекций в предварительно наполненном шприце.

ЭПРЕКС®представляет собой стерильный, не содержащий консервантов забуференный белковый раствор эпоэтина альфа (rch) в предварительно 

заполненных шприцах. Предварительно заполненные шприцы оснащены устройством защиты иглы PROTECS™.

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
Эпоэтин альфа (r-HuEPO CHO), продуцируемый в клетках яичника китайского хомячка (CHO) с помощью технологии 
рекомбинантной ДНК.

Предварительно заполненный шприц объемом 0,5 мл содержит 1000 МЕ (8,4 мкг) эпоэтина альфа. 

Предварительно заполненный шприц объемом 0,5 мл содержит 2000 МЕ (16,8 мкг) эпоэтина альфа. 

Предварительно заполненный шприц объемом 0,3 мл содержит 3000 МЕ (25,2 мкг) эпоэтина альфа. 

Предварительно заполненный шприц объемом 0,4 мл содержит 4000 МЕ (33,6 мкг) эпоэтина альфа. 

Предварительно заполненный шприц объемом 0,5 мл содержит 5000 МЕ (42,0 мкг) эпоэтина альфа. 

Предварительно заполненный шприц объемом 0,6 мл содержит 6000 МЕ (50,4 мкг) эпоэтина альфа. 

Предварительно заполненный шприц объемом 0,8 мл содержит 8000 МЕ (67,2 мкг) эпоэтина альфа. 

Предварительно заполненный шприц объемом 1,0 мл содержит 10 000 МЕ (84,0 мкг) эпоэтина альфа. 

Предварительно заполненный шприц объемом 0,5 мл содержит 20 000 МЕ (168,0 мкг) эпоэтина альфа.
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Предварительно заполненный шприц объемом 0,75 мл содержит 30 000 МЕ (252,0 мкг) эпоэтина альфа. 

Предварительно заполненный шприц объемом 1,0 мл содержит 40 000 МЕ (336,0 мкг) эпоэтина альфа.

Этот лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на дозу, т. е. практически не содержит 
натрия.

Полный список вспомогательных веществ см.раздел 6.1 Список вспомогательных веществ.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА
Раствор для инъекций в предварительно заполненном 

шприце. Прозрачный бесцветный раствор.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

4.1 Терапевтические показания

Эпрекс показан для:
• Лечение тяжелой анемии почечного генеза, сопровождающейся клиническими симптомами, у пациентов с 

почечной недостаточностью, еще не находящихся на диализе.

• Анемия, связанная с хронической почечной недостаточностью, у детей и взрослых на диализе.

• Анемия у пациентов с немиелоидными злокачественными новообразованиями, когда анемия 
возникает из-за эффекта сопутствующей химиотерапии и когда переливание крови считается 
нецелесообразным.

• Взрослые пациенты с анемией легкой и средней степени тяжести (гемоглобин > 100 до < 130 г/л), которым запланировано 
плановое хирургическое вмешательство с ожидаемой умеренной кровопотерей (2-4 единицы или от 900 до 1800 мл) для 
уменьшения риска переливания аллогенной крови и облегчения эритропоэза. восстановление.

• Для увеличения сбора аутологичной крови и ограничения снижения уровня гемоглобина у взрослых пациентов с анемией, 

перенесших обширную хирургическую операцию, у которых не ожидается предварительное депонирование их полных 

периоперационных потребностей в крови.

4.2 Доза и способ введения
Во время терапии следует регулярно контролировать гематологические параметры. Дозы должны быть индивидуализированы, 
чтобы обеспечить поддержание гемоглобина на соответствующем уровне для каждого пациента.

Поскольку в ходе клинических испытаний у одного пациента наблюдалась единичная анафилактическая 
реакция, рекомендуется введение первой дозы под наблюдением врача.

Для лечения анемии, связанной с почечной недостаточностью или хронической почечной 

недостаточностью:

У пациентов с хронической почечной недостаточностью, у которых рутинно доступен внутривенный доступ 
(пациенты, находящиеся на гемодиализе), предпочтительнее внутривенное введение Эпрекса. Если 
внутривенный доступ недоступен (пациенты, еще не находящиеся на диализе, и пациенты на перитонеальном 
диализе), Эпрекс можно вводить подкожно (см.раздел 4.4 – Чистая эритроцитарная аплазия).

У пациентов, находящихся на гемодиализе, Эпрекс всегда следует вводить после завершения 
диализа.

Взрослые люди:

Рекомендуемая начальная доза эпоэтина альфа (rch) составляет 50 МЕ/кг три раза в неделю, вводимая в виде 
внутривенной или подкожной инъекции в течение 1–2 минут. Дальнейшее увеличение дозы должно зависеть от 
исходного ответа (предлагаемая скорость <20 г/л в месяц). Из-за продолжительности времени, необходимого для 
эритропоэза - несколько дней для созревания эритроидных клеток-предшественников и их высвобождения в кровоток.
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- клинически значимое повышение гематокрита обычно не наблюдается менее чем за 2 недели, а у некоторых 
пациентов может потребоваться до 6 недель.

При необходимости рекомендуется увеличение дозы на 25 МЕ/кг с интервалом в четыре недели. Если 
скорость подъема гемоглобина превышает 20 г/л в месяц при дозе 50 МЕ/кг три раза в неделю, 
следует уменьшить дозу в каждой дозе и исключить одну из недельных доз. Аналогичную коррекцию 
дозы следует проводить, если уровень гемоглобина превышает 120 г/л. Максимальная доза, как 
правило, не должна превышать 200 МЕ/кг три раза в неделю.

При достижении целевой концентрации гемоглобина 100–120 г/л (95–110 г/л у детей) общую 
поддерживающую недельную дозу (в среднем 100–300 МЕ/кг) можно разделить на две или 
три инъекции.
У пациентов с хронической почечной недостаточностью поддерживающая концентрация гемоглобина не должна превышать 
верхнюю границу диапазона концентраций гемоглобина.

Имеющиеся данные показывают, что пациентам, начавшим лечение при очень низком уровне гемоглобина (<60 г/л), могут 

потребоваться более высокие поддерживающие дозы, чем тем, кто начинает лечение при уровне гемоглобина выше 80 г/л; последней 

группе пациентов могут потребоваться еженедельные дозы до 100 МЕ/кг.

Дети:

Для детей, находящихся на гемодиализе: 

Лечение делится на 2 этапа:

Фаза коррекции

50 МЕ/кг 3 раза в неделю внутривенно.
следует проводить поэтапно по 25 МЕ/кг/3 раза в неделю с интервалом не менее 4 недель до достижения 
желаемой цели.

Когда необходима коррекция дозы,

Фаза обслуживания:

Следует проводить соответствующую коррекцию дозы, чтобы поддерживать концентрацию гемоглобина в 
желаемом диапазоне от 5,9 до 6,8 ммоль/л. Как правило, детям до 30 кг требуются более высокие 
поддерживающие дозы, чем детям старше 30 кг и взрослым. Например, следующие поддерживающие дозы 
наблюдались в клинических испытаниях после 6 месяцев лечения.

Вес (кг) медиана Доза (МЕ/кг 3 раза
неделя)

Обычная поддерживающая доза

< 10 100 75 - 150
10 - 30 75 60 - 150

30 33 30 - 100

Имеющиеся клинические данные свидетельствуют о том, что пациентам с очень низким исходным гемоглобином (<6,8 
г/дл) могут потребоваться более высокие поддерживающие дозы, чем тем, у которых исходная анемия менее тяжелая 
(>6,8 г/дл).

Способ введения

• Препараты для парентерального введения следует визуально проверять на наличие твердых частиц и обесцвечивание 
перед введением. Запрещается использовать продукт с твердыми частицами или обесцвечиванием. Не встряхивайте, 
встряхивание может денатурировать гликопротеин, что сделает его неактивным.

• Каждый шприц EPREX предназначен только для одноразового использования; из каждого шприца следует вводить только одну дозу 

препарата Эпрекс. Эпоэтин альфа в одноразовых шприцах не содержит консервантов. Не используйте повторно шприц. Выбросьте 

неиспользованную часть.
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• Подготовьте Эпрекс для инъекции из предварительно заполненного шприца.

• Вводить внутривенно или подкожно в течение 1-2 минут. 
соблюдать процедуру диализа.
испытывают гриппоподобные симптомы.

У больных на диализе инъекцию следует
Медленная инъекция в течение 5 минут может быть полезной для тех, кто

• При подкожном введении не следует превышать максимальный объем 1 мл в любом месте 
инъекции. В случае больших объемов инъекцию следует разделить между более чем одним 
сайтом. Инъекции следует делать в конечности или переднюю брюшную стенку.

• Не разбавлять и не переливать в любую другую емкость. Не вводить путем внутривенной инфузии или в сочетании 
с другими лекарственными растворами.

В ситуациях, когда врач определяет, что пациент или лицо, осуществляющее уход, может безопасно и 
эффективно вводить Эпрекс подкожно, следует предоставить инструкции относительно надлежащей дозировки и 
способа введения.

Инъекция ЭПРЕКС

Если Эпрекс вводят подкожно; вводимое количество обычно не превышает одного миллилитра (1 мл) 
за одну инъекцию.

Эпрекс вводят отдельно и не смешивают с другими жидкостями для инъекций.

Не встряхивайте шприцы EPREX. Длительное энергичное встряхивание может повредить продукт. Если продукт 
был сильно встряхнут, не используйте его.

Как сделать подкожную инъекцию с помощью предварительно наполненного шприца

Предварительно заполненные шприцы снабжены устройством защиты иглы PROTECS™, которое помогает предотвратить травмы от укола иглой 

после использования. Информация о лекарствах для потребителей EPREX содержит полные инструкции по использованию и обращению с 

предварительно заполненными шприцами.

- Возьмите шприц из холодильника.Жидкость должна стать комнатной температуры. 
Обычно это занимает от 15 до 30 минут. Не снимайте крышку иглы шприца, пока она не 
достигнет комнатной температуры.

- Проверьте шприц,чтобы убедиться, что это правильная доза, не истек срок годности, не 
поврежден, а жидкость прозрачна и не заморожена.

- Выберите место инъекции.Хорошие места — верхняя часть бедра и живот, но 
подальше от пупка. Меняйте сайт изо дня в день.

- Помой свои руки. Используйте антисептический тампон на месте инъекции,продезинфицировать его.
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- Держите предварительно заполненный шприц за корпус шприца так, чтобы игла с крышкой была направлена   
вверх.

- Не держитесь за головку плунжера, плунжер, крылья предохранителя иглы или крышку иглы.

- Ни в коем случае не оттягивайте поршень назад.

- Не снимайте колпачок с иглы предварительно заполненного шприца, пока не будете готовы 
ввести Эпрекс.

- Снимите колпачок с иглы со шприца.удерживая корпус и осторожно стянув крышку иглы, не 
перекручивая ее. Не нажимайте на поршень, не прикасайтесь к игле и не трясите шприц.

- Не прикасайтесь к крыльям предохранителя иглы, чтобы предотвратить преждевременное накрытие иглы 
предохранителем иглы.

- Сожмите складку кожимежду большим и указательным пальцами. Не сжимайте его.

- Вставьте иглу полностью.

- Нажмите на поршень большим пальцем до упора, чтобы ввести всю жидкость.Медленно и равномерно 
нажимайте на нее, удерживая кожную складку в сжатом состоянии. Защита иглы не сработает, пока не будет 
введена вся доза.Вы можете услышать щелчок, когда сработает защита иглы.

- Когда поршень будет нажат до упора, выньте иглу и отпустите кожу.

- Медленно снимите большой палец с поршня. Позвольте шприцу двигаться вверх, пока вся игла не будет 
закрыта защитным кожухом иглы.

- Когда иглу вытаскивают из кожи, в месте инъекции может быть небольшое кровотечение. Это 
нормально. Можно прижать антисептическим тампономнад местом инъекции в течение нескольких 
секунд после инъекции.

- Утилизируйте использованный шприцв безопасном контейнере.

- Возьмите только одну дозу Эпрекса из каждого шприца. Если после инъекции в шприце остается какая-либо жидкость, шприц 

следует утилизировать надлежащим образом, а не использовать повторно.

Для лечения анемии, связанной с немиелоидными злокачественными новообразованиями:

взрослые люди

Диапазон концентрации гемоглобина должен составлять от 100 до 120 г/л у мужчин и женщин и не должен 
превышаться.

Начальная доза:

Рекомендуемая начальная доза Эпрекса составляет 150 МЕ/кг в виде подкожной инъекции 3 раза в неделю в 
течение 4 недель.

Увеличить дозу:

Если гемоглобин увеличился не менее чем на 10 г/л (0,62 ммоль/л) или количество ретикулоцитов 
увеличилось на 40 000 клеток/мкл выше исходного уровня через 4 недели лечения, доза должна оставаться 
на уровне 150 МЕ/кг. Если повышение гемоглобина < 10 г/л (< 0,62 ммоль/л) и количество ретикулоцитов 
увеличилось < 40 000 клеток/мкл по сравнению с исходным уровнем, увеличьте дозу до 300 МЕ/кг.

Если после дополнительных 4 недель терапии в дозе 300 МЕ/кг гемоглобин повысился - 10 г/л (-0,62 
ммоль/л) или количество ретикулоцитов увеличилось - 40 000 клеток/мкл, дозу следует оставить на 
уровне 300 МЕ/кг. Однако если гемоглобин повысился < 10 г/л (< 0,62 ммоль/л) и количество 
ретикулоцитов увеличилось < 40 000 клеток/мкл по сравнению с исходным уровнем, ответ 
маловероятен и лечение следует прекратить.
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Следует избегать скорости повышения уровня гемоглобина более 10 г/л за 2 недели или 20 г/л в месяц или уровня 
гемоглобина >120 г/л. Если гемоглобин повышается более чем на 10 г/л за две недели или на 20 г/л в месяц, или 
гемоглобин приближается к 120 г/л, уменьшите дозу эпоэтина альфа примерно на 25-50% в зависимости от скорости 
повышения гемоглобина. Если гемоглобин превышает 120 г/л, приостановите терапию до тех пор, пока он не упадет 
ниже 120 г/л, а затем снова начните прием эпоэтина альфа в дозе, на 25 % меньшей предыдущей дозы.

Взрослые пациенты, которым назначена плановая операция:

Следует использовать подкожный путь введения.
Рекомендуемый режим дозирования составляет 600 МЕ/кг Эпрекса еженедельно в течение трех недель 
(дни -21, -14 и -7) до операции и в день операции. В случаях, когда по медицинским показаниям 
необходимо сократить время до операции до менее чем трех недель, следует назначать Эпрекс в дозе 300 
МЕ/кг ежедневно в течение 10 дней подряд до операции, в день операции и в течение четырех дней сразу 
после нее. . Введение Эпрекса следует прекратить, как только уровень гемоглобина достигнет 150 г/л в 
предоперационном периоде, даже если не были введены все запланированные дозы Эпрекса.

Взрослые хирургические пациенты с анемией, участвующие в программе аутологичного 

предварительного донорства (ABD):

Следует использовать внутривенный путь. Рекомендуемая доза составляет 300–600 МЕ/кг два раза в неделю в течение трех 
недель вместе с пероральным приемом не менее 200 мг элементарного железа в день.

4.3 Противопоказания

• Эпрекс противопоказан пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, известной чувствительностью к 
продуктам, полученным из клеток млекопитающих, и/или повышенной чувствительностью к любому компоненту 
продукта. Пациенты, у которых развилась чистая эритроцитарная аплазия (PRCA) после лечения любым препаратом 
эритропоэтина, не должны получать EPREX или любой другой эритропоэтин.

• Использование Эпрекса у пациентов, которым назначена плановая операция (и которые не участвуют в программе 

предварительного депонирования аутологичной крови), противопоказано пациентам с тяжелым поражением коронарных 

артерий, периферических артерий, сонных артерий или сосудов головного мозга, включая пациентов с недавно перенесенным 

инфарктом миокарда или нарушение мозгового кровообращения.

• Хирургические больные, которые по каким-либо причинам не могут получить адекватную антитромботическую профилактику или 

лечение.

• Все противопоказания, связанные с программами донорства аутологичной крови, должны 
соблюдаться у пациентов, получающих Эпрекс.

4.4 Специальные предупреждения и меры предосторожности при использовании

Сердечно-сосудистые и тромботические явления / повышенная смертность

Сердечно-сосудистые и тромботические явления, такие как ишемия и инфаркт миокарда, 
кровоизлияние в мозг и инфаркт, транзиторные ишемические атаки, тромбоз глубоких вен, тромбоз 
артерий, легочная эмболия, тромбоз сетчатки и окклюзия трансплантата гемодиализа, были 
зарегистрированы у пациентов, получавших стимуляторы эритропоэза, такие как Эпрекс.

Повышенная частота тромботических сосудистых событий (ТВС) наблюдалась у пациентов, 
получающих ЭСС (см.раздел 4.8) К ним относятся венозные и артериальные тромбозы и эмболии (в 
том числе с летальным исходом), такие как тромбоз глубоких вен, легочная эмболия, тромбоз 
сетчатки и инфаркт миокарда. Кроме того, сообщалось о нарушениях мозгового кровообращения 
(включая инфаркт головного мозга, кровоизлияние в мозг и транзиторные ишемические атаки).

Сообщаемый риск КВЭ следует тщательно сопоставить с пользой, которую можно получить от лечения 
эпоэтином альфа, особенно у пациентов с ранее существовавшими факторами риска.
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Эпрекс и другие средства, стимулирующие эритропоэз, увеличивали риск смерти и серьезных сердечно-сосудистых 
событий в контролируемых клинических исследованиях при введении с целью достижения уровня гемоглобина выше 
120 г/л. Отмечался повышенный риск серьезных артериальных и венозных тромбоэмболических осложнений, включая 
инфаркт миокарда, инсульт, застойную сердечную недостаточность и окклюзию гемодиализного трансплантата. Этим 
рискам также может способствовать скорость повышения уровня гемоглобина более 10 г/л в течение 2 недель.

У всех пациентов необходимо тщательно контролировать концентрацию гемоглобина из-за потенциального 
повышенного риска тромбоэмболических осложнений и фатальных исходов, когда пациенты лечатся при 
концентрациях гемоглобина выше диапазона показаний к применению.

Потенциал фактора роста/повышенная прогрессия опухоли

Эпоэтин альфа является фактором роста, который в первую очередь стимулирует выработку эритроцитов. Как и 
все факторы роста, существует теоретическое опасение, что эпоэтин альфа может действовать как фактор роста 
для любого типа опухоли, особенно миелоидных злокачественных новообразований. Стимуляторы эритропоэза 
(ESA) при введении для достижения уровня гемоглобина более 120 г/л сокращали время до прогрессирования 
опухоли у пациентов с распространенным раком головы и шеи, получающих лучевую терапию. ЭСС также 
сокращали выживаемость у пациентов с метастатическим раком молочной железы, получающих химиотерапию, 
при введении до целевого уровня гемоглобина выше 120 г/л.

Применение у онкологических больных

Онкологическим больным, получающим Эпрекс, следует регулярно измерять уровень гемоглобина до тех пор, пока не будет 
достигнут стабильный уровень, а затем периодически.

ESA являются факторами роста, которые в первую очередь стимулируют выработку эритроцитов. Рецепторы эритропоэтина 
могут быть экспрессированы на поверхности различных опухолевых клеток. Как и в случае со всеми факторами роста, 
существует опасение, что ЭСС могут стимулировать рост опухолей.

В контролируемых клинических исследованиях применение ЭПРЕКСа и других ЭСС показало:

• снижение локорегионарного контроля у пациентов с распространенным раком головы и шеи, 
получающих лучевую терапию при введении до целевого уровня гемоглобина более 140 г/л,

• укороченная общая выживаемость и повышенная смертность, связанная с прогрессированием заболевания через 4 
месяца у пациентов с метастатическим раком молочной железы, получающих химиотерапию при введении до целевого 
уровня гемоглобина 120-140 г/л,

• Другой ЭСС (дарбэпоэтин альфа) повышал риск смерти при введении с целью достижения уровня 
гемоглобина 120 г/л у пациентов с активным злокачественным заболеванием, не получающих ни 
химиотерапию, ни лучевую терапию. ЭСС не показаны для использования у этой популяции пациентов.

Ввиду вышеизложенного, решение о назначении лечения рекомбинантным эритропоэтином должно 
основываться на оценке пользы и риска с участием отдельного пациента, которая должна учитывать конкретный 
клинический контекст. Факторы, которые следует учитывать при этой оценке, включают: тип опухоли и ее 
стадию; степень анемии; ожидаемая продолжительность жизни; среда, в которой пациент находится на лечении; 
и предпочтения пациента.

Применение у пациентов с хронической почечной недостаточностью

У пациентов с хронической почечной недостаточностью, получающих лечение эпоэтином альфа, необходимо 
регулярно измерять уровень гемоглобина до достижения стабильного уровня, а затем периодически.

У пациентов с хронической почечной недостаточностью скорость повышения уровня гемоглобина должна составлять примерно 
10 г/л в месяц и не должна превышать 20 г/л в месяц, чтобы свести к минимуму риск повышения артериального давления. Дозу 
следует уменьшить, когда уровень гемоглобина приближается к 120 г/л.

У пациентов с хронической почечной недостаточностью поддерживающая концентрация гемоглобина не должна 
превышать верхний предел целевого диапазона концентраций гемоглобина, как это рекомендовано в разделе «Способ 
применения и дозы». Уровни гемоглобина, целевые 130 г/л или выше, могут быть связаны с более высоким риском 
сердечно-сосудистых событий, включая смерть.
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Пациенты с хронической почечной недостаточностью и недостаточным ответом гемоглобина на терапию ЭСС могут 
подвергаться еще большему риску сердечно-сосудистых событий и смертности, чем другие пациенты.

Тромбоз шунта возникал у пациентов, находящихся на гемодиализе, особенно у тех, у кого есть склонность к 
гипотензии или у которых артериовенозные фистулы имеют осложнения (например, стенозы, аневризмы и т. д.). 
Рекомендуется ранняя ревизия шунта и профилактика тромбоза путем введения, например, ацетилсалициловой 
кислоты. у этих пациентов.

В отдельных случаях наблюдалась гиперкалиемия, хотя причинно-следственная связь не установлена. У пациентов с 
хронической почечной недостаточностью следует контролировать электролиты сыворотки. Если обнаружен 
повышенный или повышающийся уровень калия в сыворотке, то в дополнение к соответствующему лечению 
гиперкалиемии следует рассмотреть вопрос о прекращении введения Эпрекса до тех пор, пока уровень калия в 
сыворотке не будет скорректирован.

В результате увеличения объема гепарина у пациентов, находящихся на гемодиализе, получающих Эпрекс, часто 
требуется увеличение дозы гепарина во время диализа. Если гепаринизация не оптимальна, возможна закупорка 
диализной системы.

У некоторых женщин с хронической почечной недостаточностью менструации возобновились после терапии Эпрексом; 
следует обсудить возможность потенциальной беременности и оценить необходимость контрацепции.

Гипертония
Пациентов с неконтролируемой артериальной гипертензией не следует лечить Эпрексом; Перед началом терапии 
следует адекватно контролировать артериальное давление. Во время лечения анемии Эпрексом может повышаться 
артериальное давление. Гипертонический криз с энцефалопатией и судорогами, требующие немедленного обращения к 
врачу и интенсивной медицинской помощи, также возникали во время лечения Эпрексом у пациентов с ранее 
нормальным или пониженным артериальным давлением. Особое внимание следует уделять внезапным колющим 
мигренеподобным головным болям как возможному предупредительному сигналу (см.раздел 4.8). Особое внимание 
следует уделять тщательному мониторингу и контролю артериального давления у пациентов, получающих Эпрекс. Во 
время терапии Эпрексом пациентов следует информировать о важности соблюдения антигипертензивной терапии и 
диетических ограничений. Если артериальное давление трудно контролировать после принятия соответствующих мер, 
дозу Эпрекса следует уменьшить или временно приостановить до тех пор, пока не начнет снижаться гемоглобин (см.
раздел 4.2).

Чистая эритроцитарная аплазия

Сообщалось об опосредованной антителами чистой эритроцитарной аплазии (PRCA) (эритробластопения) 
после лечения эритропоэтинами. Большинство случаев PRCA, связанных с Эпрексом, возникали у 
пациентов, получавших подкожное (п/к) введение. Подкожный путь следует использовать только тогда, 
когда внутривенный (IV) доступ недоступен. Также редко сообщалось о случаях у пациентов с гепатитом С, 
получавших лечение интерфероном и рибавирином при одновременном применении ЭСС. ЭСС не 
одобрены для лечения анемии, связанной с гепатитом С.

У большинства этих пациентов с PRCA были обнаружены антитела к эритропоэтинам. У пациентов с внезапным 
отсутствием эффективности следует исследовать типичные причины отсутствия ответа. Если причина не 
установлена, следует рассмотреть возможность исследования костного мозга.

Если диагностирована чистая эритроцитарная аплазия (PRCA), следует немедленно прекратить прием Эпрекса и 
рассмотреть возможность тестирования на антитела к эритропоэтину. При обнаружении антител к эритропоэтину 
пациентов не следует переводить на другой препарат ЭСС, поскольку антитела к эритропоэтину перекрестно реагируют 
с другими ЭСС. Необходимо исключить другие причины чистой эритроцитарной аплазии и назначить соответствующую 
терапию.
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Судороги

Эпрекс следует применять с осторожностью у пациентов с эпилепсией, судорожными припадками в анамнезе или 
заболеваниями, связанными с предрасположенностью к судорожной активности, такими как инфекции ЦНС и метастазы в 
головной мозг.

Добавки железа
Другие причины анемии (железо, фолиевая кислота или витамин B12дефицит, интоксикация алюминием, 
инфекция или воспаление, кровопотеря, гемолиз и фиброз костного мозга любого происхождения) следует 
оценивать и лечить до начала терапии Эпрексом и при принятии решения об увеличении дозы. В большинстве 
случаев значения ферритина в сыворотке снижаются одновременно с увеличением объема гематокрита. Чтобы 
обеспечить оптимальную реакцию на Эпрекс, необходимо обеспечить адекватные запасы железа и при 
необходимости назначить препараты железа:

• Для пациентов с хронической почечной недостаточностью рекомендуется прием препаратов железа (элементарное 
железо 200–300 мг/сут перорально для взрослых и 100–200 мг/сут перорально для детей), если уровень ферритина в 
сыворотке ниже 100 нг/мл.

• Онкобольным рекомендуется прием препаратов железа (элементарное железо 200–300 мг/сут 
перорально), если переносимая сатурация ниже 20%.

• Для пациентов, участвующих в программе аутологичного донорства, добавки железа (элементарное железо 200 мг/
день перорально) следует назначать за несколько недель до начала аутологичного предварительного 
депонирования для достижения высоких запасов железа до начала терапии Эпрексом и на протяжении всего курса 
терапии Эпрексом. .

• Пациентам, которым назначена обширная плановая ортопедическая хирургия, препараты железа (элементарное 
железо 200 мг/сут перорально) следует назначать на протяжении всего курса терапии препаратом Эпрекс. Если 
возможно, до начала терапии препаратом Эпрекс следует начать прием препаратов железа для достижения 
адекватных запасов железа.

Общий
Эпрекс следует применять с осторожностью у пациентов с ранее существовавшей артериальной гипертензией, ишемической 
болезнью сосудов, эпилепсией, судорогами в анамнезе или заболеваниями, связанными с предрасположенностью к судорожной 
активности, такими как инфекции ЦНС и метастазы в головной мозг.

Безопасность и эффективность эпоэтина альфа не установлены у пациентов с сопутствующими гематологическими 
заболеваниями (например, гемолитической анемией, серповидно-клеточной анемией, талассемией, порфирией).

Агенты, стимулирующие эритропоэз (ESA), не обязательно эквивалентны. Поэтому следует 
подчеркнуть, что перевод пациентов с одного ЭСС (например, Эпрекса) на другой ЭСС следует 
проводить только с разрешения лечащего врача.

Во время лечения эпоэтином альфа может наблюдаться умеренное дозозависимое повышение 
числа тромбоцитов в пределах нормы. Это регрессирует в ходе продолжающейся терапии. 
Кроме того, сообщалось о тромбоцитемии выше нормы. Рекомендуется регулярно 
контролировать количество тромбоцитов в течение первых 8 недель терапии.
Очень редко у пациентов с хронической почечной недостаточностью, получавших Эпрекс, наблюдалось 
обострение порфирии. Эпрекс не вызывал увеличения экскреции метаболитов порфирина с мочой у здоровых 
добровольцев, даже при наличии быстрого эритропоэтического ответа. Тем не менее Эпрекс следует применять 
с осторожностью у пациентов с известной порфирией.

Повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови может наблюдаться у пациентов, у которых гемоглобин 
повышается более чем на 20 г/л в месяц. Следовательно, Эпрекс следует применять с осторожностью у пациентов с 
подагрой в анамнезе.

Эпрекс также следует применять с осторожностью у пациентов с хронической печеночной недостаточностью. 
Безопасность и режим дозирования Эпрекса при наличии печеночной дисфункции не установлены. Из-за снижения 
метаболизма у пациентов с нарушением функции печени при применении Эпрекса может наблюдаться усиление 
эритропоэза.
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Реакции волдырей и шелушения кожи, включая многоформную эритему и синдром Стивенса-Джонсона (ССД)/
токсический эпидермальный некролиз (ТЭН), были зарегистрированы у небольшого числа пациентов, получавших 
Эпрекс. Немедленно прекратите терапию препаратом Эпрекс при подозрении на тяжелую кожную реакцию, такую   как 
ССД/ТЭН.

Покрытие иглы предварительно наполненного шприца EPREX содержит сухой натуральный каучук (производное латекса), 
который может вызывать аллергические реакции у людей, чувствительных к латексу.

Почечный диализ

Коррекция анемии препаратом Эпрекс не влияет на эффективность диализа. Однако повышение аппетита 
может привести к повышенному потреблению калия и гиперкалиемии как у диализных, так и у 
преддиализных пациентов. Это и другие изменения в химическом составе сыворотки следует лечить 
изменением диеты и модификацией назначения диализа, если это целесообразно.

У пациентов с хронической почечной недостаточностью следует контролировать электролиты сыворотки. При обнаружении 
повышенного (или повышающегося) уровня калия в сыворотке следует рассмотреть вопрос о прекращении лечения эпоэтином 
альфа до устранения гиперкалиемии.

В некоторых доклинических токсикологических исследованиях на собаках и крысах, но не 
на обезьянах, терапия эпоэтином альфа (rch) была связана с субклиническим фиброзом 
костного мозга. Фиброз костного мозга является известным осложнением хронической 
почечной недостаточности у людей и может быть связан с вторичным гиперпаратиреозом 
или неизвестными факторами. Частота фиброза костного мозга не увеличивалась в 
исследовании пациентов на диализе, получавших Эпрекс в течение 12-19 месяцев, по 
сравнению с частотой фиброза костного мозга в соответствующей контрольной группе 
пациентов на диализе, которые не получали Эпрекс. В 13-недельном исследовании собакам 
вводили подкожно или внутривенно 80, 240 или 520 МЕ/кг/день. У большинства собак, 
получавших лечение подкожно, и у 50% собак, получавших лечение внутривенно, 
развилась анемия с гипоплазией костного мозга или без нее.

Использование в хирургии

Потенциально корригируемая анемия должна быть обследована и соответствующим образом пролечена, прежде чем рассматривать возможность 

терапии препаратом Эпрекс перед плановой операцией.

У пациентов с исходным уровнем гемоглобина >130 г/л (8,1 ммоль/л) нельзя исключить возможность того, что 
лечение Эпрексом может быть связано с повышенным риском послеоперационных тромботических сосудистых 
осложнений. Поэтому его не следует использовать у пациентов с исходным уровнем гемоглобина.
> 130 г/л (8,1 ммоль/л).

Следует соблюдать все особые меры предосторожности, связанные с программами аутологичной подготовки к донации, 
особенно с рутинной заменой объема.

В периоперационных условиях всегда следует использовать надлежащие методы обращения с кровью.

Использование у детей

Эффективность:Клинические испытания Эпрекса у детей подтвердили следующие эффекты: коррекция анемии; 
снижение или устранение потребности в переливании крови; улучшение склонности к кровотечениям при 
уремии; увеличение веса и аппетита; и снижение цитотоксических антител. Возможными, но не окончательными 
эффектами были улучшение переносимости физических нагрузок и краткосрочные сердечно-сосудистые 
эффекты. Долгосрочные сердечно-сосудистые эффекты, влияние на скорость роста, улучшение перспектив 
трансплантации почки и улучшение качества жизни не доказаны.

Безопасность:Доступна неполная информация, особенно о скорости изменения гемоглобина и артериального 
давления.

Доза:Имеющиеся данные подтверждают дозу 25 МЕ/кг три раза в неделю, а не 50 МЕ/кг три раза 
в неделю.
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4.5 Взаимодействие с другими лекарствами и другие формы взаимодействия

Клинически значимых лекарственных взаимодействий не известно, но эффект эпоэтина альфа (rch) может 
быть потенцирован одновременным терапевтическим введением гематинового агента, такого как сульфат 
железа, при наличии дефицита.

Препараты, снижающие эритропоэз, могут снижать ответ на эпоэтин альфа (rch).

Нет данных, указывающих на то, что лечение эпоэтином альфа (rch) изменяет метаболизм других препаратов. Однако, 
поскольку циклоспорин связывается с эритроцитами, возможно лекарственное взаимодействие. Если эпоэтин альфа 
(rch) применяется одновременно с циклоспорином, следует контролировать уровень циклоспорина в крови и 
корректировать дозу циклоспорина по мере повышения гематокрита.

Не существует доказательств, указывающих на взаимодействие между эпоэтином альфа (rch) и Г-КСФ или ГМ-КСФ в 
отношении гематологической дифференциации или пролиферации образцов биопсии опухоли.в пробирке.

У пациентов с метастатическим раком молочной железы совместное подкожное введение 40 000 МЕ/мл 
эпоэтина альфа с трастузумабом (6 мг/кг) не влияло на фармакокинетику трастузумаба.

4.6 Фертильность, беременность и лактация

Беременность

Препарат относится к категории B3. Эпрекс следует назначать во время беременности только в случае 
крайней необходимости и если потенциальная польза оправдывает потенциальный риск для плода. 
Неизвестно, проникает ли эпоэтин альфа (rch) через плаценту и может ли он нанести вред плоду при 
введении беременной женщине. Исследования на животных не выявили признаков тератогенной 
активности у крыс или кроликов при внутривенном введении эпоэтина альфа (rch) до 55 МЕ/кг/сут. Однако 
внутривенное введение эпоэтина альфа (rch) в дозах 20–500 МЕ/кг/сут крысам вызывает снижение 
фертильности, увеличение до- и постимплантационных потерь, снижение массы плода и замедление 
окостенения.

Беременным или кормящим хирургическим больным, участвующим в программе донорства аутологичной 
крови, применение Эпрекса не рекомендуется.

Грудное вскармливание

Эпрекс следует вводить в период лактации только в случае крайней необходимости. Неизвестно, 
выделяется ли эпоэтин альфа (rch) с грудным молоком и может ли он нанести вред ребенку при 
введении кормящей женщине. Внутривенное введение препарата лактирующим крысам в дозе 
500 МЕ/кг/сут вызывает задержку роста и развития потомства.

4.7 Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами

Из-за повышенного риска артериальной гипертензии на начальном этапе лечения Эпрексом пациентам с хронической почечной 

недостаточностью следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных действий, таких как управление 

автомобилем или работой с механизмами, до тех пор, пока не будет установлена   оптимальная поддерживающая доза Эпрекса.

4.8 Нежелательные эффекты

Наиболее частой побочной реакцией при лечении Эпоэтином альфа является дозозависимое повышение 
АД или обострение существующей артериальной гипертензии. Следует проводить мониторинг 
артериального давления, особенно в начале терапии. Наиболее частыми побочными реакциями, 
наблюдавшимися в ходе клинических испытаний Эпрекса, были диарея, тошнота, рвота, лихорадка и 
головная боль. Особенно в начале лечения может возникнуть гриппоподобное заболевание.

Повышенная частота тромботических сосудистых событий (ТВС) наблюдалась у пациентов, 
получающих ЭСС (см.4.4).
Сообщалось о реакциях гиперчувствительности, включая случаи сыпи (включая крапивницу, анафилактическую 
реакцию и ангионевротический отек).
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Гипертонический криз с энцефалопатией и судорогами, требующими немедленного обращения к врачу и интенсивной 
медицинской помощи, возникали также во время лечения Эпоэтином альфа у пациентов с ранее нормальным или пониженным 
артериальным давлением. Особое внимание следует уделять внезапным колющим мигренеподобным головным болям как 
возможному предупредительному сигналу.

Опыт клинических испытаний

Из общего числа 3559 субъектов в 27 рандомизированных, двойных слепых, плацебо или контролируемых 
исследованиях, общий профиль безопасности Эпрекса оценивался у 2136 субъектов с анемией. Включены 228 
пациентов с ХПН, получавших эпоэтин альфа, в 4 исследованиях с хронической почечной недостаточностью (2 
исследования в додиализе [N=131 субъекты, получавшие ХПН, еще не находящиеся на диализе] и 2 исследования 
на диализе [N=97 пациентов, получавших ХПН на диализе]; 1404 подвергавшихся раку в 16 исследованиях 
анемии, вызванной химиотерапией, 144 субъекта в 4 исследованиях ВИЧ-инфекции, 147 субъектов в 2 
исследованиях по донорству аутологичной крови и 213 субъектов в 1 исследовании в периоперационных 
условиях. % субъектов, получавших эпоэтин альфа в этих исследованиях, показан вТаблица 1.
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Таблица 1: Сводка побочных реакций на лекарственные средства, о которых сообщили ≥1% субъектов в клинических регистрационных испытаниях с EPREX.

CRF онкология ВИЧ АБД Операция

Преддиализ

ЭПО Плацебо ЭПО Плацебо ЭПО
Диализ

Не-
ЕКА

ЭПО Плацебо ЭПО Не-
ЕКА

ЭПО плацебо

Класс системы/органа
Побочная реакция на лекарство

N=131
п (%)

N=79
п (%)

N=97
п (%)

N=46 N=1404 N=930 N=144 N=153 N=147 N=112 N=213 N=103 n (%)
п (%) п (%) п (%) п (%) п (%) п (%) п (%) п (%)

Желудочно-кишечные расстройства

Тошнота 14 (11) 10 (13) 23 (24) 13 (28) 265
(19)
168
(12)
173
(12)

193 36 (25) 39 (25)

51 (33)

24 (16)

26 (18)

5 (3)

7 (5)

11(10) 96 (45)

18 (8)

36 (17)

46 (45)
(21)
102
(11)
134
(14)

Диарея 16 (12) 8 (10) 7 (7) 4 (9) 43 (30) 7 (6) 12 (12)

Рвота 12 (9) 6 (8) 9 (9) 8 (17) 21 (15) 1 (<1) 14 (14)

Общие расстройства и состояния в месте 
введения

Озноб
Гриппоподобная болезнь

Реакция в месте инъекции 

Пирексия

6 (5)
1 (1)

14 (11)
4 (3)

2 (3)
NR

16 (20)
4 (5)

10 (10)
9 (9)
1 (1)
9 (9)

3 (7)
6 (13)

NR
6 (13)

33 (2)
23 (2)
42 (3)
189
(13)

72 (5)

32 (3)
10 (1)
31 (3)
130

5 (3)
3 (2)

14 (10)
61 (42)

14 (9) 8 (5)
4 (3)
NR

7 (5)

4 (4) 12 (6)
1(<1)

39 (18)
37 (17)

1 (<1)
1 (<1) 1 (<1)

1 (<1)
NR

19 (18)
27 (26)

13 (9)
52 (34) 3 (3)

(14)
Периферический отек 9 (7) 10 (13) NR NR 34 (4) 7 (5) 5 (3) 2 (1) 2 (2) 14 (7) 4 (4)

Нарушения обмена веществ и питания
Гиперкалиемия 3 (2) 3 (4) 10 (10) 2 (4) 2 (<1) 2 (<1) NR NR NR NR NR 1 (<1)

Заболевания опорно-двигательного аппарата и 

соединительной ткани

Артралгия
Боль в костях

Миалгия
Боль в конечностях

16 (12) 6 (8)
NR

1 (1)
7 (9)

23 (24)
6 (6)
6 (6)

15 (15)

3 (7)
1 (2)
NR

2 (4)

45 (3)
47 (3)
46 (3)
37 (3)

43 (5)
26 (3)
25 (3)
19 (2)

5 (3)
3 (2)
8 (6)

10 (7)

11 (7)
NR

9 (6)
13 (8)

3 (2)
NR

2 (1)
6 (4)

3 (3) 5 (2)
1(<1)

3 (3)
NR
NR

4 (4)

1 (<1) 1 (<1)
3 (2)
7 (5)

3 (3)
2 (2)

2 (<1)
7 (3)

Нарушения нервной системы
Судороги
Головная боль

1 (<1) 2 (3)
14 (18)

2 (2)
33 (34)

NR 12 (<1) 4 (<1)
50 (5)

2 (1)
28 (19)

2 (1)
32 (21)

NR NR NR NR
22 (17) 20 (43) 98 (7) 17 (12) 16 (14) 25 (12) 9 (9)

Заболевания органов дыхания, грудной клетки и 
средостения

Кашель
Застой дыхательных путей

5 (4)
NR

1 (1) 9 (9)
9 (9)

8 (17)
2 (4)

98 (7) 66 (7) 37 (26) 22 (14)
NR

2 (1) 2 (2) 10 (5) NR
NR NR NR 1 (<1) NR NR NR NR
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CRF онкология ВИЧ АБД Операция

Преддиализ

ЭПО Плацебо ЭПО Плацебо ЭПО
Диализ

Не-
ЕКА

ЭПО Плацебо ЭПО Не-
ЕКА

ЭПО плацебо

Класс системы/органа
Побочная реакция на лекарство

N=131
п (%)

N=79
п (%)

N=97
п (%)

N=46 N=1404 N=930 N=144 N=153 N=147 N=112 N=213 N=103 n (%) n (%)
п (%) п (%) п (%) п (%) п (%) п (%) п (%)

Заболевания кожи и подкожной клетчатки
Сыпьа 8 (6) 6(8) 11(11) 2(4) 93 (7) 47 (5) 36 (25) 19 (12) 3 (2) 2 (2) 8 (4) 2 (2)

Сосудистые расстройства

Эмболия и тромбозб

Глубокие венозные тромбы

Тромбоз
Гипертонияс

2 (2)
NR
NR

35 (27)

NR 15 (15) 2 (4) 76 (5)
24 (2)
18 (1)
43 (3)

33 (4) 7 (5)
NR
NR
3(2)

1 (<1) 6 (4)
2 (1)

3 (3)
2 (2)

18 (8)
10 (5)

6 (6)
3 (3)NR NR NR 6 (<1)

6 (<1)
NR

NR
20 (25) 32 (33)

4(4) 1 (2)
5 (11)

NR
4 (3)

2 (1)
NR

NR
2 (2) 23 (11) 9 (9)

3(1) NR
24 (3)

ADB = донорство аутологичной крови; NR=не сообщается;

аСыпь включает крапивницу и ангионевротический отек.

бВключает артериальные и венозные, фатальные и нефатальные события, такие как тромбоз глубоких вен, легочная эмболия, тромбоз сетчатки, артериальный тромбоз (включая инфаркт миокарда).
инфаркт). нарушения мозгового кровообращения (т.е. инсульт, включая инфаркт головного мозга и кровоизлияние в мозг), транзиторные ишемические атаки и тромбоз шунта (включая 
оборудование для диализа) и тромбоз в аневризмах артериовенозного шунта

сАртериальная гипертензия включает гипертонический криз и гипертоническую энцефалопатию.
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Постмаркетинговый опыт
Побочные реакции, выявленные в ходе пострегистрационного применения эпоэтина альфа, 
включены вТаблица 2. В таблице частоты приведены в соответствии со следующим соглашением:

Очень часто -1/10
Общий
Необычный
Редкий

Очень редко

-1/100 и < 1/10
-1/1000 и <1/100
-1/10 000, <1/1 000
<1/10 000, включая отдельные отчеты

Очень редко сообщалось об опосредованной антителами чистой эритроцитарной аплазии (<1/10 000 случаев на пациента в год) 
после нескольких месяцев или лет лечения Эпрексом.

Таблица 2. Побочные реакции на лекарственные средства, выявленные в ходе постмаркетингового опыта
с EPREX по категории частоты, оцененной на основе показателей 
спонтанных сообщений

Класс системы/органа
Частота Побочная реакция на лекарство

Заболевания крови и лимфатической системы
Очень редко Опосредованная антителами к эритропоэтину чистая эритроцитарная 

аплазия тромбоцитемия

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

Реакция на Эпрекс зависит от дозы и индивидуальна. В случае чрезмерного эритропоэтического ответа в результате 
передозировки Эпрекса введение дозы следует прекратить и можно рассмотреть возможность флеботомии. При 
гипертензивных или судорожных явлениях, которые могут быть связаны с передозировкой эпоэтина альфа (rch), следует 
оказывать поддерживающую терапию.

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: антианемическое средство, код АТС: B03XA01.

Механизм действия
Эритропоэтин (ЭПО) представляет собой гликопротеиновый гормон, вырабатываемый главным образом почками в 
ответ на гипоксию, и является ключевым регулятором продукции эритроцитов (эритроцитов). ЭПО участвует во всех 
фазах развития эритроцитов и оказывает основное действие на уровне эритроидных предшественников. После того, как 
ЭПО связывается с рецептором на клеточной поверхности, он активирует пути передачи сигнала, которые препятствуют 
апоптозу и стимулируют пролиферацию эритроидных клеток. Рекомбинантный EPO человека (Epoetin alfa), 
экспрессируемый в клетках яичника китайского хомячка (rch), имеет последовательность из 165 аминокислот, 
идентичную последовательности EPO человека в моче; эти два неразличимы на основе функциональных анализов. 
Кажущаяся молекулярная масса эритропоэтина составляет от 32 000 до 40 000 дальтон.
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5.2 Фармакокинетические свойства

Эритропоэтин стимулирует эритропоэз у больных анемией с хронической почечной недостаточностью, у которых 
нарушена эндогенная продукция эритропоэтина. Из-за продолжительности времени, необходимого для эритропоэза - 
несколько дней для созревания эритроидных клеток-предшественников и их высвобождения в кровоток.
– клинически значимое повышение гемоглобина обычно не наблюдается менее чем за две недели, а у некоторых 
пациентов может потребоваться до десяти недель.

Измерение эпоэтина альфа (rch) после внутривенного введения показало 10% экскрецию почками, основные 
пути выведения не определены. После внутривенного введения средний период полувыведения у здоровых 
добровольцев составлял от 4,0 до 6,1 часа, а у пациентов с хронической почечной недостаточностью — от 6,5 до 
9,3 часа. После подкожной инъекции уровни в сыворотке намного ниже, чем уровни, достигаемые после 
внутривенной инъекции; уровни увеличиваются медленно и достигают пика между 12 и 18 часами после 
введения дозы. Пик всегда намного ниже пика, достигнутого с помощью внутривенного введения (примерно 1/20 
значения). После подкожной инъекции уровни эритропоэтина в сыворотке остаются повышенными выше 
исходного уровня в течение примерно 72 часов. При использовании дозирования три раза в неделю накопления 
не происходит: уровни остаются прежними, определяются ли они через 24 часа после первой инъекции или 
через 24 часа после последней инъекции. Период полувыведения трудно оценить для подкожного введения, и он 
составляет около 24 часов. Биодоступность подкожно инъекционного эритропоэтина намного ниже, чем у 
внутривенного препарата: примерно 20-30%. Информации о молодых и пожилых нет. Из-за сниженного 
метаболизма у пациентов с нарушением функции печени при применении Эпрекса может наблюдаться усиление 
эритропоэза.

ESA являются факторами роста, которые в первую очередь стимулируют выработку эритроцитов. Рецепторы эритропоэтина могут быть 

экспрессированы на поверхности различных опухолевых клеток.

5.3 Доклинические данные по безопасности

Канцерогенез, мутагенез
Долгосрочные исследования канцерогенности не проводились. В литературе имеются противоречивые 
сообщения о том, могут ли эритропоэтины играть роль пролифераторов опухолей. Эти отчеты, основанные нав 
пробиркевыводы из образцов опухолей человека не имеют неопределенного значения в клинической ситуации. 
В стандартной серии анализов на генотоксический потенциал эпоэтин альфа (rch) не вызывал генных мутаций 
или хромосомных повреждений.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1 Список вспомогательных веществ

хлорид натрия
Дигидрат одноосновного фосфата натрия 

Дигидрат двухосновного фосфата натрия 

Цитрат натрия*

Глицин

Полисорбат 80

Вода для инъекций

* буфер в нерасфасованном лекарственном веществе эпоэтина альфа

6.2 Несовместимости
При отсутствии исследований совместимости это лекарство нельзя смешивать с другими лекарствами.
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6.3 Срок годности

ЭПРЕКС 1000 МЕ/0,5 мл раствора для инъекций в предварительно наполненном шприце – 18 месяцев. 

ЭПРЕКС 2000 МЕ/0,5 мл раствора для инъекций в предварительно наполненном шприце – 18 месяцев. 

ЭПРЕКС 3000 МЕ/0,3 мл раствора для инъекций в предварительно наполненном шприце – 24 месяца. 

ЭПРЕКС 4000 МЕ/0,4 мл раствора для инъекций в предварительно наполненном шприце – 24 месяца. 

ЭПРЕКС 5000 МЕ/0,5 мл раствора для инъекций в предварительно наполненном шприце – 24 месяца. 

ЭПРЕКС 6000 МЕ/0,6 мл раствора для инъекций в предварительно наполненном шприце – 24 месяца. 

ЭПРЕКС 8000 МЕ/0,8 мл раствора для инъекций в предварительно наполненном шприце – 24 месяца. 

ЭПРЕКС 10 000 МЕ/1,0 мл раствора для инъекций в предварительно наполненном шприце – 18 месяцев. 

ЭПРЕКС 20 000 МЕ/0,5 мл раствора для инъекций в предварительно наполненном шприце – 18 месяцев 

ЭПРЕКС 30 000 МЕ/0,75 мл раствора для инъекций в предварительно наполненном шприце – 18 месяцев 

ЭПРЕКС 40 000 МЕ/1.

6.4 Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре от 2°C до 8°C. Этот температурный диапазон следует тщательно поддерживать до введения пациенту. 
Не замораживайте и не встряхивайте.

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света.

Перед использованием продукта его можно вынуть из холодильника и хранить при 
комнатной температуре (ниже 25°C) не более семи дней.

6.5 Характер и содержимое контейнера

Предварительно заполненный шприц (стекло типа I) с поршнем (резина с тефлоновым покрытием) и иглой с защитным кожухом 
иглы (резина с полипропиленовым покрытием) и защитным устройством для иглы PROTECS™ (поликарбонат), прикрепленным к 
шприцу.

Покрытие иглы содержит сухой натуральный каучук (производное латекса). См.раздел 4.4.

1000 МЕ/0,5 мл; 2000 МЕ/0,5 мл; 3000 МЕ/0,3 мл; 4000 МЕ/0,4 мл; 5000 МЕ/0,5 мл; 6000 МЕ/0,6 мл;
8000 МЕ/0,8 мл; 20 000 МЕ/0,5 мл, 30 000 МЕ/0,75 мл и 10 000 МЕ/1,0 мл: в коробках по 6 предварительно заполненных 
шприцев.

40 000 МЕ/1,0 мл в коробках по 1 предварительно заполненному шприцу. 

Не все дозировки и/или размеры упаковки могут продаваться.

6.6 Особые меры предосторожности при утилизации и другом обращении

Продукт не следует использовать и выбрасывать

• если печать сломана,

• если жидкость окрашена или в ней плавают частицы,
• если вы знаете или думаете, что оно могло быть случайно заморожено, или

• если произошел сбой в работе холодильника.

Любые отходы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями. Продукт предназначен только 

для одноразового использования.

Предварительно заполненные шприцы снабжены PROTECS.™устройство для защиты иглы, помогающее предотвратить травмы от укола 

иглой после использования. Информация о лекарствах для потребителей EPREX содержит полные инструкции по использованию и 

обращению с предварительно заполненными шприцами. Видетьраздел 4.2.
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7. РАСПИСАНИЕ ЛЕКАРСТВ
Лекарство по рецепту.

8. СПОНСОР
Janssen-Cilag (New Zealand) Ltd 
Окленд, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Телефон: 0800 800 806 
Факс: (09) 588 1398
Электронная почта: medinfo@janau.jnj.com

9. ДАТА ПЕРВОГО УТВЕРЖДЕНИЯ
13 октября 1997 г. (1000 МЕ/0,5 мл; 2000 МЕ/0,5 мл; 3000 МЕ/0,3 мл; 4000 МЕ/0,4 мл; 5000 МЕ/0,5 
мл; 6000 МЕ/0,6 мл; 8000 МЕ/0,8 мл; 10 000 МЕ/1,0). мл) и 6 мая 1999 г. (20 000 МЕ/0,5 мл, 40 000 
МЕ/1 мл) и 12 февраля 2009 г. (30 000 МЕ/0,75 мл).

10. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА
3 декабря 2021 г.

Сводная таблица изменений

Раздел Резюме новой информации
4.2 Добавление мер предосторожности для врачей, чтобы дать инструкции пациенту / лицам, 

осуществляющим уход, для подкожного введения и безопасного обращения с продуктом.
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