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Показать оглавление

Эта информация предназначена для использования медицинскими работниками

1. Наименование лекарственного средства

Биофактор Стрептокиназа 250 000 и 750 000

2. Качественный и количественный состав

Биофактор Стрептокиназа 250 000 и 750 000 представлен в виде порошка для приготовления раствора во флаконах, содержащих 250 000 и 750 000 

международных единиц (МЕ) очищенной стрептокиназы в качестве активного ингредиента. Полный список вспомогательных веществ см. в разделе 6.1.

Из культурального фильтрата некоторых штаммов стрептококка группы С экстрагируют высокоочищенную стрептокиназу. Она представляет собой 

порошок от белого до слегка желтоватого цвета и содержит стабилизаторы.

3. Лекарственная форма

Порошок для приготовления раствора для инфузий.

Порошок от белого до слегка желтоватого цвета.
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4. Клинические данные

4.1 Терапевтические показания

Биофактор стрептокиназа показана взрослым.

Биофактор стрептокиназа представляет собой фибринолитический агент, который можно использовать для внутрисосудистого растворения тромбов и эмболов при:

- острая массивная легочная эмболия

- острая, подострая или хроническая (не старше 6 недель) окклюзия периферических артерий

- обширный тромбоз глубоких вен

- центральный венозный или артериальный тромбоз сетчатки (артериальные окклюзии не старше 8 часов, венозные окклюзии не старше 10 

дней).

Примечание. Нельзя делать никаких заявлений о результатах терапии для введения вне временных интервалов, указанных выше.

4.2 Дозировка и способ применения

Дозировка

взрослые люди

Глубокие венозные тромбы

Начальную дозу 250 000 МЕ стрептокиназы следует вводить в периферическую вену в течение 30 минут. Далее следует 

поддерживающая инфузия 100 000 МЕ/час в течение 72 часов.

Легочная эмболия

Влить 1 500 000 МЕ стрептокиназы в периферическую вену предпочтительно в течение короткого промежутка времени 1-2 часа.

В качестве альтернативы начальную дозу 250 000 МЕ стрептокиназы следует вводить в периферическую вену в течение 30 минут. Затем 

следует поддерживающая инфузия 100 000 МЕ/час в течение 24 часов.

Окклюзионные заболевания периферических артерий

Вводят стрептокиназу в виде местной внутриартериальной инфузии через катетер, используя один из следующих режимов:

- Постепенная инфузия : от 1000 до 2500 МЕ стрептокиназы с интервалом от 3 до 5 минут в течение максимум 10 часов и общая 

максимальная доза 250 000 МЕ

- Длительная непрерывная инфузия низких доз (с помощью инфузионного насоса): от 5000 до 10 000 МЕ стрептокиназы в час в течение 

максимум 5 дней.

При необходимости одновременно может быть выполнена чрескожная транслюминальная ангиопластика.

В качестве альтернативы при затрудненном артериальном доступе или множественных окклюзиях следует вводить начальную дозу 250 000 

МЕ стрептокиназы в течение 30 минут. Затем следует поддерживающая инфузия 100 000 МЕ/час в течение максимум 5 дней.

Окклюзия центрального сосуда сетчатки

Начальную дозу 250 000 МЕ стрептокиназы следует вводить в периферическую вену в течение 30 минут. Затем следует 

поддерживающая инфузия 100 000 МЕ/час в течение 12 часов.

Детская популяция

Безопасность и эффективность биофактора стрептокиназы у детей недостаточно изучены. Из-за низкого уровня плазминогена у новорожденных и 

детей с приобретенным дефицитом плазминогена, а также из-за способности стрептокиназы вызывать аллергические/анафилактические реакции, 

не рекомендуется применять у новорожденных, младенцев и детей.

Контроль терапии

Перед началом тромболитической терапии желательно определить тромбиновое время (ТВ), активированное частичное тромбопластиновое 

время (АЧТВ), гематокрит и количество тромбоцитов, чтобы определить гемостатический статус пациента. Если был введен гепарин, его следует 

прекратить, а ТТ или АЧТВ должны быть менее чем в два раза выше нормального контрольного значения до начала тромболитической терапии.
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У пациентов, ранее получавших лечение производными кумарина, перед началом терапии стрептокиназой МНО (международное 

нормализованное отношение) должно быть ниже 1,3.

Способ введения

Введение стрептокиназы может осуществляться путем системной внутривенной инфузии или путем местной внутриартериальной инфузии через 

катетер.

Инструкции по восстановлению лекарственного средства перед введением см. в разделе 6.6.

При восстановлении физиологическим раствором получают прозрачный раствор от бесцветного до желтоватого цвета.

Примечание: если необходима тромболитическая терапия и имеется высокая концентрация антител против стрептокиназы 
или если недавно проводилась стрептокиназная терапия (более 5 дней и менее года назад), следует использовать 
гомологичные фибринолитики (см. разделы 4.4 и 4.8).

Системное администрирование

Во время инфузии снижение уровней плазминогена и фибриногена и повышение уровня продукта деградации фибрина (ПОФ) 
(последние два служат для увеличения времени свертывания в коагуляционных тестах) обычно подтверждают наличие 
тромболитического состояния. Таким образом, терапию можно контролировать, выполняя ТТ или АЧТВ примерно через 4 часа после 
начала терапии.

Следует стремиться к 2–4-кратному удлинению ТТ, что считается достаточной антикоагулянтной защитой. Если тромбиновое время или 

любой другой параметр лизиса после 4 часов терапии менее чем примерно в 1,5 раза превышает нормальное контрольное значение, 

прекратите прием Биофактора Стрептокиназы, поскольку присутствует чрезмерная резистентность к стрептокиназе.

Местная администрация

Как обычно при ангиографии, при необходимости перед ангиографией вводят гепарин для защиты от катетер-
индуцированных тромбозов. Успех терапии можно определить с помощью ангиографии. При достаточном кровотоке 
более 15 минут терапию можно считать успешной, после чего ее прекращают.

Последующее лечение

После каждого курса стрептокиназной терапии может быть назначено последующее лечение антикоагулянтами или ингибиторами агрегации 

тромбоцитов для профилактики ретротромбоза. В частности, при терапии гепарином следует учитывать повышенный риск кровотечения.

4.3 Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1.

Противопоказания к лечению Биофактором Стрептокиназой из-за повышенного риска кровотечения при 
тромболитической терапии включают:

- существующее или недавнее внутреннее кровотечение

- все формы пониженной свертываемости крови, в частности спонтанный фибринолиз и обширные нарушения свертываемости

- недавнее нарушение мозгового кровообращения, внутричерепная или интраспинальная хирургия

- внутричерепное новообразование

- недавняя травма головы

- артериовенозная мальформация или аневризма

- известное новообразование с риском кровотечения

- острый панкреатит

- неконтролируемая артериальная гипертензия с систолическими значениями более 200 мм рт.ст. и/или диастолическими значениями более 100 мм рт.ст. или гипертоническими 

изменениями сетчатки III/IV степени

- недавняя имплантация сосудистого протеза

- одновременное или недавнее лечение пероральными антикоагулянтами (МНО > 1,3)

- тяжелое поражение печени или почек
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- эндокардит или перикардит. Отдельные случаи перикардита, ошибочно диагностированного как острый инфаркт миокарда и леченного 

стрептокиназой, приводили к перикардиальным выпотам, включая тампонаду.

- известный геморрагический диатез

- последние крупные операции (6йдо 10йпослеоперационный день, в зависимости от объема процедуры)

- инвазивные операции, например недавняя биопсия органов, длительный (травматический) закрытый массаж сердца грудной клетки

4.4 Специальные предупреждения и меры предосторожности при использовании

Следующие состояния обычно считаются противопоказаниями к терапии стрептокиназой, но в определенных ситуациях 

преимущества могут перевешивать потенциальные риски:

- недавнее тяжелое желудочно-кишечное кровотечение, например активная пептическая язва

- риск сильного местного кровотечения, например, при транслюмбальной аортографии

- недавняя травма и сердечно-легочная реанимация

- инвазивные операции, например недавняя интубация

- пункция несдавливаемых сосудов, внутримышечные инъекции, крупные артерии

- недавний аборт или роды

- беременность (см. раздел 4.6)

- заболевания урогенитального тракта с существующими или потенциальными источниками кровотечения (имплантированный катетер мочевого пузыря)

- известная септическая тромботическая болезнь

- тяжелая артериосклеротическая дистрофия сосудов, цереброваскулярные заболевания

- кавернозные заболевания легких, например, открытый туберкулез или тяжелый бронхит

- пороки митрального клапана или мерцательная аритмия

- диабетическая ретинопатия повышает риск местного кровотечения

Антистрептокиназа

Повторное лечение стрептокиназой, назначаемой более чем через 5 дней и менее чем через 12 месяцев после первоначального лечения, может 

быть неэффективным. Это связано с повышенной вероятностью резистентности из-за антител к стрептокиназе.

Также терапевтический эффект может быть снижен у пациентов с недавними стрептококковыми инфекциями, такими как стрептококковый 

фарингит, острая ревматическая лихорадка и острый гломерулонефрит.

Скорость инфузии и профилактика кортикостероидами

В начале терапии обычно наблюдают падение АД, тахикардию или брадикардию (в отдельных случаях 
доходящие до шока). Поэтому в начале терапии инфузию следует проводить медленно.

Кортикостероиды можно вводить профилактически, чтобы снизить вероятность аллергических реакций, связанных с инфузией.

Предварительная обработка гепарином или производными кумарина

Если больной находится на активной гепаринизации, ее следует нейтрализовать введением протамина сульфата до начала тромболитической 

терапии. Перед началом тромболитической терапии тромбиновое время не должно превышать нормальное контрольное значение более чем в 

два раза. У пациентов, ранее получавших лечение производными кумарина, перед началом инфузии стрептокиназы МНО (международное 

нормализованное отношение) должно быть менее 1,3.

Артериальная пункция

Если во время внутривенной терапии необходима пункция артерии, предпочтительнее сосуды верхних конечностей. После 
пункции следует прижать не менее 30 минут компрессионной повязкой. Место пункции следует часто проверять на 
наличие признаков кровотечения.

Стрептокиназанет показано для восстановления проходимости внутривенных катетеров.

4.5 Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействия
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Существует повышенный риск кровотечения у пациентов, получающих или недавно получавших антикоагулянты, например гепарин, 

или препараты, ингибирующие образование или функцию тромбоцитов, например ингибиторы агрегации тромбоцитов, декстраны.

Перед началом длительного лизиса тромбозов глубоких вен и окклюзии артерий с помощью стрептокиназы необходимо дать ослабнуть 

эффектам препаратов, влияющих на образование или функцию тромбоцитов (см. раздел 4.2).

4.6 Фертильность, беременность и лактация

Биофактор стрептокиназа противопоказана при беременности. Нет никаких доказательств безопасности препарата при беременности, а также нет 

доказательств того, что работа с животными не представляет опасности. Кровотечения и анафилактические реакции могут вызвать аборт и гибель плода, 

особенно при введении стрептокиназы в течение первых 18 недель беременности. Используйте только тогда, когда нет более безопасной альтернативы.

Неизвестно, выделяется ли стрептокиназа с грудным молоком. Следует отказаться от грудного молока в течение первых 24 часов 

после тромболитической терапии.

4.7 Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами

Не имеет значения.

4.8 Нежелательные эффекты

Следующие побочные реакции основаны на клинических испытаниях и постмаркетинговом опыте. Используются следующие 

стандартные категории:

Очень распространенный более 1/10

Общий более 1/100; менее 1/10

Необычный более 1/1000; менее 1/100

Редкий более 1/10 000; менее 1/1000

Очень редко менее 1/10 000 (включая единичные случаи)

Нарушения со стороны крови и лимфатической системы

Общий:кровотечение в месте инъекции, экхимозы, желудочно-кишечное кровотечение, мочеполовое кровотечение, носовое кровотечение

Необычный:кровоизлияния в мозг с их осложнениями и возможным летальным исходом, кровоизлияния в сетчатку, тяжелые кровоизлияния (в 

том числе с летальным исходом), кровоизлияния в печень, забрюшинное кровотечение, кровоизлияние в суставы, разрыв селезенки. 

Переливание крови требуется редко.

Очень редко:кровоизлияние в перикард, включая разрыв миокарда, при тромболитической терапии острого 
инфаркта миокарда

При серьезных геморрагических осложнениях следует прекратить терапию стрептокиназой и назначить ингибитор протеиназы, например апротинин, 

следующим образом. Первоначально 500 000 KIU (единица инактиватора калликреина) до одного миллиона KIU путем медленной внутривенной инъекции 

или инфузии. При необходимости за этим следует 200 000 KIU каждые четыре часа внутривенно капельно до остановки кровотечения. Кроме того, 

рекомендуется комбинация с синтетическими антифибринолитиками. При необходимости можно заменить факторы свертывания крови. Сообщалось, что 

дополнительное введение синтетических антифибринолитиков эффективно в единичных случаях эпизодов кровотечения.

Нарушения иммунной системы

Очень распространенный:выработка антител к стрептокиназе (см. также 4.4)

Общий:аллергические анафилактические реакции, например сыпь, гиперемия, зуд, крапивница, ангионевротический отек, одышка, 

бронхоспазм, гипотензия

Очень редко:отсроченные аллергические реакции, например сывороточная болезнь, артрит, васкулит, нефрит, нейроаллергические симптомы 

(полинейропатия, например синдром Гийена-Барре), тяжелые аллергические реакции вплоть до шока, включая остановку дыхания.
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Умеренные или легкие аллергические реакции можно купировать с помощью сопутствующей терапии антигистаминными препаратами и/или 

кортикостероидами. В случае развития тяжелой аллергической реакции следует немедленно прекратить инфузию стрептокиназы и назначить пациенту 

соответствующее лечение. Следует соблюдать действующие медицинские стандарты лечения шока. Лизисную терапию следует продолжать 

гомологичными фибринолитиками, такими как урокиназа или tPA.

Нарушения нервной системы

Редкий:неврологические симптомы (например, головокружение, спутанность сознания, паралич, гемипарез, возбуждение, судороги) на фоне 

кровоизлияний в мозг или сердечно-сосудистых заболеваний с гипоперфузией головного мозга

Заболевания глаз

Очень редко:ирит/увеит/иридоциклит

Сердечные и сосудистые нарушения

Общий:в начале терапии артериальная гипотензия, тахикардия, брадикардия

Очень редко:эмболия кристаллическим холестерином

Во время фибринолитической терапии стрептокиназой у больных с инфарктом миокарда в качестве осложнений инфаркта 
миокарда и/или симптомов реперфузии сообщалось о следующих явлениях:

Очень распространенный:артериальная гипотензия, нарушения частоты сердечных сокращений и ритма, стенокардия

Общий:рецидивирующая ишемия, сердечная недостаточность, повторный инфаркт, кардиогенный шок, перикардит, отек легких

Необычный: остановка сердца (приводящая к остановке дыхания), митральная недостаточность, перикардиальный выпот, тампонада 

сердца, разрыв миокарда, легочная или периферическая эмболия

Эти сердечно-сосудистые осложнения могут быть опасными для жизни и могут привести к смерти.

При локальном лизисе периферических артерий нельзя исключить дистальную эмболизацию.

Респираторные расстройства

Очень редко:некардиогенный отек легких после интракоронарной тромболитической терапии у больных с обширным 
инфарктом миокарда

Желудочно-кишечные расстройства

Общий:тошнота, диарея, боль в эпигастрии, рвота

Общие расстройства и состояния в месте введения

Общий:головная боль, боль в спине, скелетно-мышечная боль, озноб, лихорадка, астения, недомогание

Тестирование

Общий:Транзиторное повышение сывороточных трансаминаз и билирубина

Сообщение о подозреваемых побочных реакциях

Важно сообщать о предполагаемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного средства. Это позволяет осуществлять 

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

побочных реакциях через веб-сайт схемы желтой карты:www.mhra.gov.uk/yellowcard.

4.9 Передозировка

Длительная передозировка стрептокиназы может вызвать риск ретромбоза за счет длительного снижения уровня плазминогена. См. 
также разделы 4.8 и 5.1.

5. Фармакологические свойства

5.1 Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: Стрептокиназа (антитромботические средства, ферменты).

Код УВД: B01A D01

https://www.medicines.org.uk/emc/product/4255/smpc 6/9



15.04.22, 17:32 Стрептокиназа 250 000 МЕ - Сводная характеристика продукта (SmPC) - (emc)

Биофактор Стрептокиназа представляет собой высокоочищенную стрептокиназу, полученную из β-гемолитических стрептококков группы С 

Лансфилда. Активация эндогенной фибринолитической системы инициируется образованием комплекса стрептокиназа-плазминоген.

Этот комплекс обладает активаторными свойствами и превращает плазминоген в протеолитический и фибринолитически активный плазмин. 

Чем больше плазминогена связано с этим комплексом активатора, тем меньше плазминогена остается для превращения в его ферментативно 

активную форму. Следовательно, высокие дозы стрептокиназы связаны с более низким риском кровотечения и наоборот.

После внутривенного введения и нейтрализации индивидуального титра антител к стрептокиназе стрептокиназа немедленно 

становится системно доступной для активации фибринолитической системы.

Стрептокиназа имеет очень короткий период полувыведения. Первый быстрый клиренс из плазмы обусловлен образованием 
комплекса между стрептокиназой и стрептокиназным антителом. Этот комплекс биохимически инертен и быстро выводится из 
кровотока. Как только антитело нейтрализовано, стрептокиназа активирует плазминоген, как описано выше.

5.2 Фармакокинетические свойства

Кинетика элиминации стрептокиназы имеет двухфазный характер. Небольшая часть дозы связывается с антистрептокиназными антителами и 

метаболизируется с периодом полураспада 18 минут, в то время как большая часть образует комплекс стрептокиназа-активатор плазминогена и 

биотрансформируется с периодом полураспада около 80 минут.

Пик фибринолитической активности обнаруживается в крови примерно через 20 минут после приема.

Как и другие белки, стрептокиназа метаболизируется протеолитически в печени и выводится почками. Данные, полученные на животных, позволяют 

предположить, что стрептокиназа также может выводиться с желчью в неизмененном виде.

5.3 Доклинические данные по безопасности

В тесте Эймса на биофакторную стрептокиназу не было обнаружено никаких доказательств мутагенного потенциала. Других доклинических 

исследований безопасности биофакторной стрептокиназы не проводилось.

6. Фармацевтические сведения

6.1 Список вспомогательных веществ

Человеческий альбумин, аминоуксусная кислота (глицин), маннитол

6.2 Несовместимости

Не сообщалось о несовместимости при использовании Биофактора Стрептокиназы в соответствии с рекомендациями. Этот лекарственный препарат 

нельзя смешивать с другими лекарственными средствами.

6.3 Срок годности

Срок годности невскрытых флаконов Биофактор Стрептокиназа 250 000 и 750 000 составляет 2 года.

6.4 Особые меры предосторожности при хранении

Не хранить выше +25°C и не замораживать.

Не храните восстановленный раствор более 24 часов в холодильнике при температуре от +2°С до +8°С.

6.5 Характер и содержимое контейнера

Биофактор Стрептокиназа 250 000 и 750 000 поставляется в стеклянных флаконах с резиновыми пробками и алюминиевыми пробками с пластиковыми откидными 

крышками.

Биофактор Стрептокиназа 250 000 и 750 000 выпускается в упаковках по одному флакону.

6.6 Особые меры предосторожности при утилизации и другом обращении

Содержимое следует растворить в 4-5 мл физиологического раствора или воды для инъекций. Раствор следует осторожно взболтать, чтобы облегчить 

быстрое восстановление, но следует соблюдать осторожность, чтобы избежать пенообразования.
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В качестве разбавителя для введения с помощью инфузионного насоса можно использовать физиологический раствор, 5% раствор глюкозы, 5% 

раствор фруктозы или раствор Рингера-лактата.

Любой неиспользованный лекарственный препарат или отходы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.

7. Владелец регистрационного удостоверения

Биофактор ГмбХ

Rudolf-Huch-Str. 14, D-38667 Бад-Гарцбург, Германия

Факс: +49 5322 960516 Электронная почта: info@biofactor.de

8. Номер(а) регистрационного удостоверения

PL 29723/0002 и PL 29723/0003

9. Дата первой авторизации/продления авторизации

26 июня 1998 г. / 15 мая 2009 г.

10. Дата редакции текста

07/2015

-
-
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Адрес
The Bower, 4 Roundwood Avenue, Stockley Park, Хитроу, UB11 1AF, Великобритания

Факс
0845 437 5567

Электронная почта медицинской информации

medical@kent-athlone.com (адрес электронной почты: medical@kent-athlone.com )

телефон
0845 437 5565

Прямая линия медицинской информации

+ 44 (0)1233 506 574

Прямая линия службы поддержки 

клиентов 0800 220 280
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