
ЭНБРЕЛ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. 

Лекарственная  форма: лиофилизат  для  приготовления  раствора  для
подкожного введения

Состав: Один флакон с лиофилизатом содержит:

 активное вещество: этанерцепт 25,0 мг; 

 вспомогательные  вещества: маннитол  40,0  мг,  сахароза  10,0  мг,
трометамол 1,2 мг (в виде смеси трометамола и трометамола гидрохлорида до
достижения значения pH 7,4)

Фармакотерапевтическая  группа: фактора  некроза  опухоли-а  (ФНО-а)
ингибитор.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика: Фактор  некроза  опухоли  (TNF-a,  ФНО)  является
основным  цитокином,  поддерживающим  воспалительный  процесс  при
ревматоидном  артрите.  Повышение  концентрации  ФНО  также  обнаружено  в
синовиальных оболочках и  псориатических бляшках у больных псориатическим
артритом,  а  также  в  плазме  крови  и  синовиальных  тканях  больных
анкилозирующим спондилитом. Этанерцепт является конкурентным ингибитором
связывания  ФНО с его  рецепторами на  поверхности  клетки,  и,  таким образом,
ингибирует  биологическую  активность  ФНО.  ФНО  и  лимфотоксин  относятся  к
провоспалительным цитокинам, которые связываются с двумя четко различимыми
рецепторами  фактора  некроза  опухоли  (ФНОР)  на  поверхности  клетки:  55-
килодальтон (р55) и 75-килодальтон (р75). Оба ФНОР присутствуют в организме в
мембраносвязанной  и  свободной  формах.  Растворимые  ФНОР  регулируют
биологическую активность ФНО.

Значительная  часть  патологических  изменений  в  суставах  при
ревматоидном артрите и анкилозирующем спондилите, а также изменения кожи в
виде псориатических бляшек возникают за счет воздействия провоспалительных
молекул,  вовлеченных  в  систему,  контролируемую  ФНО.  Механизм  действия
этанерцепта,  по-видимому,  заключается  в  конкурентном  ингибировании
связывания  ФНО  с  рецепторами  ФНО  на  поверхности  клетки.  Таким  образом,
этанерцепт предупреждает клеточный ответ,  опосредованный ФНО, способствуя
биологической  инактивации  ФНО.  Этанерцепт  также  может  модулировать
биологические  ответы,  контролируемые  дополнительными  молекулами,
передающими сигнал по нисходящей (например, цитокины, молекулы адгезии или
протеиназы). И эти ответы могут либо стимулировать, либо контролировать ФНО.



У  больных  псориатическим  артритом  Энбрел® улучшает  физическую
активность и снижает вероятность развития поражения периферических суставов.

После  прекращения  терапии  препаратом  Энбрел® в  течение  месяца
возможно  обострение  заболевания.  Эффективность  повторного  назначения
препарата в течение 24 месяцев после прекращения терапии сравнима с таковой
для больных, не прерывавших лечение.

Фармакокинетика:  Этанерцепт  медленно  абсорбируется  из  места
подкожной инъекции, достигая максимальной концентрации приблизительно через
48  часов  после  однократной  дозы  препарата  Энбрел®.  Абсолютная
биодоступность составляет 76 %. При введении дозы препарата Энбрел®дважды в
неделю достигаются в два раза более высокие равновесные концентрации, чем
те,  что  наблюдаются  после однократной дозы.  После  однократного  подкожного
введения  25  мг  препарата  Энбрел® средняя  максимальная  концентрация
этанерцепта  в  плазме  крови  была  1,65  ±  0,66  мкг/мл,  площадь  под  кривой
«концентрация-время»  (АUС)  -235  ±  96,6  мкг-час/мл.  Видимого  насыщения
клиренса в границах дозы не наблюдалось.

Зависимость  концентрации  этанерцепта  от  времени  описывается
биэкспоненциальной  кривой.  Среднее  значение  объема  распределения
составляет  7,6  л,  в  то  время  как  объем  распределения  при  равновесном
состоянии составляет 10,4 л.

Из  организма  этанерцепт  выводится  медленно.  Период  полувыведения
(Т1/2) составляет около 70 часов. У пациентов с ревматоидным артритом клиренс
равен приблизительно 0,066 л/час, что несколько ниже его значения 0,11 л/час у
здоровых  добровольцев.  Фармакокинетические  характеристики  этанерцепта  у
больных  ревматоидным  артритом,  анкилозирующим  спондилитом  и  псориазом
сходны.

Явных различий в фармакокинетике этанерцепта у мужчин и женщин нет.

Показания  к  применению:  Ревматоидный  артрит:  В  комбинации  с
метотрексатом  Энбрел® назначается  взрослым  при  лечении  активного
ревматоидного  артрита  средней  и  высокой  степени  тяжести,  когда  ответ  на
базисные противовоспалительные препараты (БПВП), включая метотрексат, был
неадекватным.

Энбрел® может назначаться в виде монотерапии в случае неэффективности
или непереносимости метотрексата.

Энбрел®, показан  для  лечения  тяжелого,  активного  и  прогрессирующего
ревматоидного артрита у взрослых, не получавших ранее терапии метотрексатом.

Ювенильный  идиопатический  полиартрит:  Лечение  активного
ювенильного идиопатического полиартрита (серопозитивного и серонегативного) у
детей и подростков в возрасте 2-17 лет, у которых наблюдалась недостаточная
эффективность или непереносимость метотрексата.



Лечение распространенного олигоартрита у детей и подростков в возрасте
старше  2  лет,  у  которых  наблюдалась  недостаточная  эффективность  или
непереносимость метотрексата.

Лечение псориатического артрита у подростков в возрасте старше 12 лет, у
которых  наблюдалась  недостаточная  эффективность  или  непереносимость
метотрексата.

Лечение артрита, ассоциированного с энтезитами, у подростков в возрасте
старше  12  лет,  у  которых  наблюдалась  недостаточная  эффективность  или
непереносимость стандартной терапии.

Псориатический  артрит:  Лечение  активного  и  прогрессирующего
псориатического  артрита  у  взрослых,  когда  ответ  на  терапию  БПВП  был
неадекватным.

Аксиальная форма спондилоартрита: Анкилозирующий спондилит

Лечение взрослых с тяжелым активным анкилозирующим спондилитом, у
которых традиционная терапия не привела к существенному улучшению.

Дорентгенологическая  стадия  аксиальной  формы  спондилоартрита 
Этанерцепт  показан  для  лечения  взрослых  пациентов  с  тяжелым  течением
дорентгенологической  стадии  аксиальной  формы  спондилоартрита,  у  которых
отмечался неадекватный ответ или резистентность к стандартной терапии, а также
имеются  объективные  признаки  активности  заболевания,  подтвержденные
повышением  концентрации  С-реактивного  белка  (СРБ)  и/или  данными  МРТ-
сканирования.

Псориаз:  Лечение взрослых с  псориазом умеренной и  тяжелой степенью
выраженности, у которых имеются противопоказания или непереносимость другой
системной терапии, включающей циклоспорин, метотрексат или РUVА-терапию.

Лечение детей в возрасте 6 лет и старше с хроническим псориазом тяжелой
степенивыраженности,  у  которых  наблюдалась  непереносимость  или
недостаточный ответ на другую системную или фототерапию.

Противопоказания:  Повышенная  чувствительность  к  этанерцепту  или
любому другому компоненту препарата. Сепсис или риск возникновения сепсиса.

Активная инфекция, включая хронические или локализованные инфекции.

Эффективность  и  безопасность  применения  препарата  Энбрел® для
лечения псориаза у детей в возрасте до 6 лет не изучались.

Эффективность  и  безопасность  применения  препарата  Энбрел® для
лечения псориатического  артрита и  артрита,  ассоциированного  с  энтезитами,  у
детей в возрасте младше 12 лет не изучались.

Способ применения и дозы: Подкожно.



Лечение  препаратом  Энбрел® должно  назначаться  и  контролироваться
врачом,  имеющим  опыт  в  диагностике  и  лечении  ревматоидного  артрита,
ювенильного  идиопатического  полиартрита,  псориатического  артрита,
анкилозирующего спондилита или псориаза.

Энбрел® в лекарственной форме лиофилизат для приготовления раствора,
в дозировке 25 мг рекомендован пациентам с массой тела менее 62,5 кг, включая
детей.

Побочные эффекты:  Инфекционные и паразитарные заболевания: очень
часто  -  инфекции  (включая  инфекции  верхних  дыхательных  путей,  бронхиты,
циститы,  инфекции кожи);  нечасто -  серьезные инфекции (включая пневмонию,
флегмону,  септический  артрит,  сепсис  и  паразитарные  инфекции);  редко
микобактериальные  инфекции,  включая  туберкулез,  оппортунистические
инфекции  (включая  инвазивные  грибковые,  протозойные,  бактериальные,
атипичные  микобактериальные,  вирусные  инфекции и  заболевания,  вызванные
Legionella); единичные случаи - инфекции, вызванные Listeria, активация гепатита
В.

Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования
(включая  кисты  и  полипы): нечасто  -  рак  кожи,  не  относящийся  к  меланоме
(РКНМ);  редко  -лимфома,  меланома;  единичные  случаи  -лейкемия,  карцинома
Меркеля.

Нарушения  со  стороны  крови  и  лимфатической  системы: нечасто
-тромбоцитопения;  редко  -  анемия,  лейкопения,  нейтропения,  панцитопения;
очень редко - апластическая анемия.

Нарушения со стороны иммунной системы: часто - аллергические реакции
(см. подраздел «Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей»), образование
аутоантител;  нечасто  -  системный  васкулит  (включая  ANCA-ассоциированный
васкулит);  редко  серьезные аллергические/анафилактические  реакции (включая
бронхоспазм), саркоидоз; единичные случаи - синдром активации макрофагов.

Нарушения  со  стороны  нервной  системы: редко  -  судороги,  явления
демиелинизации  в  центральной  нервной  системе  (ЦНС),  сходные  с
наблюдающимися  при  рассеянном  склерозе  или  состоянием  локальной
демиелинизации, такими, как неврит зрительного нерва и поперечный миелит (см.
раздел «Особые указания»); очень редко - периферические демиелинизирующие
заболевания  (включая  синдром  Гийена-Барре,  хроническую  воспалительную
демиелинизирующую  полинейропатию,  демиелинизирующую  полинейропатию,
мультиофокальную моторную нейропатию).

Нарушения со стороны органа зрения: нечасто - увеит, склерит.

Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и
средостения: нечасто  -  интерстициальные  заболевания  легких  (включая
пневмонит и фиброз легких).



Нарушения  со  стороны  печени  и  желчевыводящих  путей: редко
повышение активности «печеночных» ферментов, аутоиммунный гепатит.

Нарушения  со  стороны  кожи  и  подкожных  тканей: часто  -  кожный  зуд;
нечасто  -  ангионевротический  отек,  крапивница,  сыпь,  псориазоподобная  сыпь,
псориаз (включая дебют заболевания или ухудшение и пустулезное поражение, в
основном,  подошв  и  ладоней);  редко  -кожные  формы  васкулита,  синдром
Стивенса-Джонсона,  мультиформная  эритема;  очень  редко  -  токсический
эпидермальный некролиз.

Нарушения со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной
ткани: редко  -  кожные  проявления  подострой  красной  волчанки,  дискоидная
красная волчанка, волчаночноподобный синдром.

Общие  расстройства  и  нарушения  в  месте  введения: очень  часто  -
местные реакции после инъекций (включая кровотечение, образование подкожной
гематомы, эритему, кожный зуд, боль, припухлость); часто - лихорадка.

Нарушения со стороны сердечнососудистой системы: редко - ухудшение
течения хронической сердечной недостаточности (ХСН) 

Передозировка:  При  передозировке  препарата  Энбрел®,  немедленно
сообщите об этом врачу или фармацевту.

Сохраните картонную упаковку препарата Энбрел®, даже если она пустая.

Максимальная  доза  препарата  Энбрел® не  установлена.  В  рамках
клинического  исследования  здоровым добровольцам  вводилась  доза  60  мг/м2,
однократно, что не привело к развитию лимитирующей дозу токсичности.

При  лечении  пациентов  с  ревматоидным  артритом  не  было
зарегистрировано случаев превышения предельной токсичной дозы. Наивысшая
доза,  введенная  внутривенно, составила  32  мг/м2  с  последующим  подкожным
введением 16 мг/м2 дважды в  неделю. Специфический антидот для препарата
Энбрел® неизвестен.

Условия  хранения:  Хранить  при  температуре  от  2  до  8  °С.  Не
замораживать.  Восстановленный  раствор  использовать  в  течение  6  часов.
Неиспользованный препарат подлежит уничтожению. Хранить в недоступном для
детей месте.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


