
ГРАНОЦИТ 34 – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: действующее вещество: Ленограстим;

1 флакон лиофилизата содержит ленограстима 33600000 МЕ (263 мкг)

вспомогательные вещества:  D-маннит (Е 421), L-аргинин, L-фенилаланин,
L-метионин, полисорбат 20, кислота соляная;

1 ампула растворителя содержит воды для инъекций - до 1 мл.

Лекарственная  форма:  Лиофилизат  для  приготовления  раствора  для
инъекций.

Фармакологическая группа: Колониестимулирующие факторы.

Фармакологические свойства:

Фармакологические. Ленограстим  (рекомбинантный  человеческий
гранулоцитарный  колониестимулирующий  фактор  (Г-КСФ))  относится  к  группе
цитокинов - биологически активных протеинов, регулирующих дифференциацию и
рост клеток.

Г-КСФ  является  фактором,  стимулирующим  клетки-предшественники
нейтрофилов, о чем свидетельствует увеличение количества колониеобразующих
единиц  селезенки  (CFU-S)  и  колониеобразующих  единиц  гранулоцитопоэз  и
моноцитопоэза (CFU-GM) в периферической крови.

Граноцит ® 34 вызывает значительное увеличение количества нейтрофилов
в периферической крови через 24 часа после введения препарата.

Фармакокинетика. Фармакокинетика  препарата  Граноцит ® 34  является
дозо-  и  часозалежною. При  повторном  введении  (внутривенно  или  подкожно)
максимальная концентрация в плазме крови (сразу после завершения инфузии
или после  подкожного  введения)  прямо пропорциональна введенной дозы. При
повторном введении препарата Граноцит ® 34 двумя путями кумуляции препарата
не выявлено.

В  рекомендуемых  дозах  биодоступность  препарата  Граноцит ® 34
составляет 30%. Объем распределения (Vd) составляет около 1 л / кг массы тела,
а средний период нахождения в организме при подкожном введении достигает
почти 7:00.

Воображаемый  период  полувыведения  Граноцит ® 34  (при  подкожном
введении) составляет примерно 3-4 часа. При повторных внутривенных инфузии



он сокращается до 1-1,5 часа, а также достигается равновесная концентрация в
плазме крови.

При  повторном  подкожном  введении  вывода  Г-КСФ  из  плазмы  крови
увеличивается втрое (с 50 до 150 мл / мин). Менее 1% ленограстима выводится с
мочой  в  неизмененном  виде; считается,  что  в  организме  он  разлагается  до
пептидов. При  проведении  многочисленных  подкожных  инъекций  в
рекомендуемых дозах максимальная концентрация ленограстима в плазме крови
приближаются  к  100  пг  /  мл  /  кг  массы тела. Существует  прямая  зависимость
между дозой и концентрацию препарата Граноцит ® 34 в плазме крови,  а также
между  нейтрофильной  ответом  и  количеством  ленограстима,  обнаруженной  в
плазме крови.

Показания:

Граноцит ® 34 показан взрослым, подросткам и детям старше 2 лет с целью:

-  уменьшение  продолжительности  нейтропении  у  пациентов  (с
немиелоидных  злокачественными  новообразованиями),  которым  проводилась
миелосупрессивная  терапия  с  последующей  трансплантацией  костного  мозга
(ТКМ) и находящихся в группе повышенного риска развития длительной тяжелой
нейтропении;

- уменьшение продолжительности тяжелой нейтропении и связанных с ней
осложнений  у  пациентов,  которым  проводили  стандартную  цитотоксическую
химиотерапию,  ассоциированную  с  повышенным  риском  возникновения
фебрильной нейтропении;

-  мобилизации в  периферическую кровь  аутологичных  стволовых клеток-
предшественников (АСУП) как у больных, так и у здоровых доноров.

Противопоказания:  Граноцит ® 34  не  следует  применять  для  лечения
пациентов  с  повышенной  чувствительностью к  ленограстима  или  к  любому  из
вспомогательных компонентов препарата.

Граноцит ® 34 не следует применять для интенсификации цитотоксической
химиотерапии,  то  есть  превышать  стандартные  дозы  цитостатиков  и  менять
режимы дозирования, поскольку препарат может уменьшать миелотоксичности, но
не влияет на другие токсические эффекты цитостатиков.

Препарат  нельзя  применять  одновременно  с  цитотоксической
химиотерапией (первое введение препарата Граноцит® 34 разрешается не ранее
чем через 24 часа после последнего введения противоопухолевого средства).

Препарат не следует вводить пациентам:

-  с  миелоидной  злокачественными  новообразованиями,  кроме  острого
миелолейкоза de novo ;

- больным в возрасте до 55 лет с острым миелолейкозом de novo;



- и / или с острым миелолейкозом de novo и нормальной цитогенетикой, то
есть t (8; 21), t (15; 17) и inv (16).

Способ  применения  и  дозы:  П/к,  в/в  капельно  в  течение  30  мин.  При
пересадке костного мозга, стандартной химиотерапии и для мобилизации клеток-
предшественников  гемопоэза  в  периферической  крови  после  применения
цитостатиков рекомендуемая доза - 19.2 млн МЕ (150 мкг) на кв.м поверхности
(0.64  млн МЕ/кг  или  5  мкг/кг)  1  раз  в  день.  Введение  препарата  начинают на
следующий  день  после  трансплантации  костного  мозга  или  окончания
химиотерапии п/к ежедневно (при трансплантации костного мозга может вводиться
путем 30-минутной в/в инфузии) до тех пор, пока, после наступления ожидаемого
снижения  числа  лейкоцитов,  их  количество  не  восстановиться  до  нормального
показателя,  при  достижении  котрого  препарат  отменяют.  Максимальный  курс
лечения - 28 дней.

 Мобилизация клеток-предшественников гемопоэза в периферической крови
без применения цитостатиков:  п/к,  ежедневно,  по 1.28 млн МЕ (10 мкг)/кг/сут в
течение 4-6 дней. Лейкаферез проводят после восстановления числа лейкоцитов
или  после  определения  в  крови  CD34+  клеток  общепринятыми  методиками.  У
пациентов,  не  получавших  ранее  массивной  химиотерапии  обычно  достаточно
проведения  одного  лейкафереза  для  получения  минимально  необходимого
количества клеток (2000/мкл и более CD34+ клеток/кг).

 У здоровых доноров п/к  введение 1.28 млн МЕ (10 мкг)/кг  в течение 5-6
дней  позволяет  получить  3000/мкл  CD34+  клеток/кг  в  результате  одного
лейкафереза в 83% случаях и 97% - в результате двух лейкаферезов.

 Для  приготовления  раствора  для  п/к  введения  содержимое  флакона
растворяют в 1 мл растворителя, осторожно перемешивая (сильно не встряхивая)
около 5 с. Для в/в введения полученный раствор дополнительно разводят 0.9%
раствором NaCl или 5% раствором декстрозы до концентрации не менее, чем 0.32
млн  МЕ/мл  (2.5  мкг/мл),  но  не  более,  чем  в  100  мл  вышеперечисленных
растворов.

Передозировка:  Эффекты,  возникающие  при  передозировке
Граноцита® 34, не изучены.

Условия хранения препарата Граноцит® 34: При температуре 2–25 °C (не
замораживать).

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


