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Эритропоэтины в нефрологии: 
различия в структуре молекулы, 

биологическом действии и 
клиническом эффекте

Когда важен результат!
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Анемия – наиболее частое осложнение 
у пациентов с хронической болезнью почек 

(ХБП)
• Количество больных, получающих заместительную почечную терапию 

(ЗПТ), в России составляет примерно 20 тыс. человек 1

• Анемия выявляется у 95% пациентов, поступающих на программный диа-
лиз1

• Снижение гемоглобина на каждые 10 г/л на 18% увеличивает риск сер-
дечной недостаточности и на 14% увеличивает риск смерти6

• Сердечно-сосудистые осложнения в 48% случаев являются причиной 
смерти среди больных с ХБП на программном диализе2,6

• Анемия значительно снижает качество жизни пациентов с ХБП4

• Анемия ускоряет прогрессирование основного заболевания и ускоряет 
поступление пациента на ЗПТ5,6

• Частота и длительность госпитализаций, частота гемотрансфузий выше у 
пациентов с ХБП при анемии3,4,6

Коррекция анемии – жизненно важная терапия
 пациентов с ХБП

1. Бикбов Б.Т., Томилина Н.А. Состояние заместительной терапии больных с хронической почечной недостаточностью в Российской Федерации в 1998-2007гг. 
     «Нефрология и диализ» 2009, Т.11, №3
2. Бикбов Б.Т. Выживаемость и факторы риска неблагоприятных исходов у больных на программном диализе (Обзор литературы). «Нефрология и диализ», Т. 6, 2004, ;№4.
3. Collins A.J. Anaemia management prior to dialysis: cardiovascular and cost-benefit observations. Nephrology Dialysis transplantation, 2003; 18 (Suppl 2):ii2-ii6
4. Jones M. et al. Impact of epoetin alfa therapy on clinical end points in patients with chronic renal failure: A meta-analysis. Kidney International, Vol. 65, 2004, pp. 757-767.
5. Lefebvre P. et al. The economic impact of epoetin alfa therapy on delaying time to dialysis in elderly patients with chronic kidney disease. 
    Disease management, Vol.10, №1, 2007, pp. 37-45
6. Silverberg D. Outcomes of anaemia management in renal insufficiency and cardiac disease. Nephrology Dialysis Transplantation, 2003; 18 (Suppl 2): ii7-ii12.
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Строение  молекулы эритропоэтинов (ЭПО)1

Эндогенный эритропоэтин
Эпоэтин альфа

Эпоэтин бета Пролонгированные
эпоэтины

Рост содержания углеводородов в молекуле эпоэтина

Сродство к рецепторами
Период полувыведения

• 165 аминокислот
• 3 N-связанные углеводо-

родные цепочки
• Более 14 сиаловых кис-

лот
• Вес 30,4 kDa
• Содержит более 40% 

углеводородов

• 165 аминокислот
• 3 N-связанные углеводород-

ные цепочки
• Содержит большее количе-

ство трисиаловых гликанов, 
содержит тетрасиаловые 
гликаны, которых нет у эн-
догенного эритропоэтина

• Вес 30,4 kDa
• Содержит более 40% углево-

дородов

• 5 замен в аминокислотной 
последовательности

• 5 N-связанных углеводо-
родных цепочек

• Более 22 сиаловых кислот
• Вес 37,1 kDa
• Содержит более 51% угле-

водородов

1.    Jelkmann W., Recombinant erythropoietins – the role of glycosylation in receptor binding, action and degradation, European kidney and urological disease 2006 

Благодаря высокому сходству с молекулой природного ЭПО, моле-
кула Эпоэтина альфа обладает максимальным сродством  к рецеп-
торам и имеет почти такой же период полувыведения, благодаря 
чему эффект Эпрекса кратковременный, в связи с этим управляе-
мый, что позволяет добиться  повышение уровня гемоглобина в тот 

момент, когда это действительно нужно
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Механизм действия ЭПО
• Механизм действия реализуется путем избирательного взаимодействия 

эритропоэтина с ЭПО-рецепторами на поверхности полипотентной ство-
ловой клетки костного мозга

• Под действием эритропоэтина полипотентная стволовая клетка начина-
ет делиться и дифференцироваться до зрелого эритроцита

• Сила стимулирующего сигнала и величина эритропоэтического ответа 
прямо пропорциональны сродству молекулы эритропоэтина к ЭПО-ре-
цептору и числу простимулированных рецепторов и обратно пропорци-
ональны времени взаимодействия эритропоэтина с ЭПО-рецептором1

1 клетка имеет около 700 ЭПО рецепторов на своей поверхности
Биологический эффект проявляется уже при стимуляции 8 рецепторов
Сигнал должен быть коротким и сильным!

Эпоэтин альфа - самый короткий период полужизни 
из всех рекомбинантных эпоэтинов2,3

0               20               40             60               80             100            120             140         160
часы

Эпоэтин альфа

Эпоэтин бета

Пролонгированные 
сиалированные 

ЭПО
Пролонгирован-

ные пегилиро-
ванные ЭПО

Внутривенно
Подкожно

Короткий период полувыведения Эпоэтина альфа исключает гиперстимуляцию и улучшает 
переносимость, обеспечивая эффективное и безопасное достижение целевого уровня Hb

Быстрое появление и последующее быстрое снижение в плазме уровня ЭПО является 
важным для установления повышенной выработки эритроцитов только тогда, когда это 
необходимо

1. Jelkmann W. Renal erythropoietin: properties and production. Rev. Physiol. Biochem. Pharmacol. 1986;104:139-217.
2. Iain C Macdougall, Kai-Uwe Eckardt, Novel strategies for stimulating erythropoiesis and potential new treatments for anaemia,   Lancet 2006; 368: 947–53, August 15, 
    2006 DOI:10.1016/S0140-6736(06)69120-4
3. M.P. Abracchio, A. Zanella. Therapy perspectives. L’eritropoietina e la regolazione della massa eritroide. ISBN 88 7556 167 2. Adis a Wolter Kluwer business, 2006
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Выбор ЭПО по критериям эффективности

• Быстрота наступления эффекта – снижение риска госпитализации и воз-
никновения осложнений

• Длительное поддержание Hb на целевом уровне

• Минимальная эффективная доза при поддерживающей терапии

Единая  инструкция по применению эпоэтинов1

Целевой уровень Hb: 
10-12 г/дл Избегать продолжительного 

повышения уровня Hb >12 г/дл

Лечение 
симптоматической 

анемии

Ограниченное на-
ращивание дозы Следует применять 

наименьшую дозу 
эпоэтина

Возможность коррекции дозы/изменения интервала введения

1. EBPG guideline on dialysis strategies. Nephrol.Dial.Transplant. (2007) 22 (suppl.2) 
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Эпрекс® - быстрое и длительное 
поддержание Hb на целевом уровне
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      до лечения          2 мес.                       4 мес.                      6 мес.

Гемоглобин, г/л
Гематокрин, %

Терапия Эпрексом  в тече-
ние 4 месяцев приводит к 
увеличению концентрации 
Hb и уровня гематокрита бо-
лее чем на 50%1

При назначении Эпрекса по-
вышение уровня Hb проис-
ходит на 10 г/л менее чем за 
4 недели без возникновения 
резистентности и сенсиби-
лизации2

1. Применение Эпрекса при анемии у больных терминальной стадией почеченой недостаточности. Москва, 2005, стр. 25
2. Jamal NM. Evaluation of Epo alfa and darbepoetin on Human Burst-colony formation in Culture, The Journal of International Medical research, 2006; 34: 42-51
3. Frank J. Papatheofanis et al. Dosing patterns, hematologic outcomes, and costs of erythropoietic agents in predialysis chronic kidney disease patients with anemia. 
    CurrentMedical Research and Opinion. Vol. 22, No.5 , 2006, 837–842

Дизайн исследования: Ретроспективное многоцентровое наблюдение 
867 пациентов с анемией на фоне ХБП (додиализная стадия): 435 пациентов получали терапию эпоэтином альфа  и 432 пациента 
находились на терапии дарбэпоэтином. Оценка уровня гемоглобина проводилась на 4, 8, 12 и 24 неделе  
Цель исследования: определить % пациентов, достигших гематологического ответа (целевого уровня гемоглобина), а также затраты 
на терапию эпоэтинами в период наблюдения

         Результаты: 
      - Больший процент пациентов имел целевой уровень гемоглобина в группе 
         Эпоэтина альфа по сравнению с группой дарбэпоэтина (p<0.0001)
      
      - Стоимость лечения в группе дарбэпоэтина была на 39-56% выше по сравнению     
        с группой Эпоэтина альфа.   
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Эпоэтин альфа – более быстрое достижение 
среднего целевого уровня Hb1
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C.E.R.A.* *Continuous Erythropoietin Receptor Activator 
(CERA) метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета 

31 день 57дней

Пациенты, получающие Эпоэтин альфа, достигают 50%-ного уровня целевого Hb почти в 
2 раза быстрее, чем пациенты, получающие пролонгированные формы эпоэтинов2

Минимально эффективная доза Эпоэтина альфа на 
поддерживающей терапии ниже, чем у других ЭПО3
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В начале исследования (начало 
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По окончании исследования (через 
6 месяцев поддерживающей фазы)
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Е)*Пересчет дозы со-
гласно Инструкции:     
1 мкг дарбэпоэтина 
= 200 МЕ эпоэтина

• Проспективное
  многоцентровое 
  исследование

• Уменьшение дозы
  эпоэтинов 
  неравномерное

• Разница как в начале 
  поддерживающей                                                                        
  фазы, так и через 6 
  месяцев

1. Klinger M. et al. AJKD, Vol 50 (6): pp 989-1000, 2007
2. John Lee. BLA Mircera (STN 125164/0) 2006-2007
3. D. Schiesser et al. Weekly low-dose treatment with intravenous iron sucrose maintains iron status and decreases 
    epoetin  requirrement in iron-replete, Nephrol Dial Transplant (2006) 21:2841-2845 doi:10.1093/ndt/gfl419
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Только в узком диапазоне уровень целевого гемоглобина 
безопасен для пациентов. Используя ЭПО с большим 

периодом полувыведения очень сложно попасть в 
безопасный коридор концентрации Hb1,2

100

50

0

Анемия-повы-
шенный риск 
смертности и 
сердечно-сосу-
дистых ослож-
нений

  

 

Hb>120 г/л -
повышенный 
риск тромботи-
ческих ослож-
нений и гипер-
тензии

Безопасный 
коридор

Гемоглобин г/л

1. J.S. Berns. Hemoglobin variability in epoetin-treatd hemodialysis patients.  Kidney International, Vol.64 (2003), pp. 1514-1521).
2. A.K. Singh.N. Engl. J. Med., Novenber, 16. 2006; 355:2085-98
3. R. Walker. Fluctuations in haemoglobin llevels in haemodialysis patients receiving intravenous epoetin alfa or intravenous darbepoetin alfa, Nephrology 2007; 12, 448-451

1,32
1,3

1,28
1,26
1,24
1,22

1,2
1,18
1,16
1,14

0
Дарбэпоэтин Эпоэтин альфа

Колебания уровня Hb

Эпоэтин альфа вызывает меньшие 
колебания уровня Hb, чем дарбэпоэтин3

-  Эпоэтин альфа позволяет более точно удерживать уровень Hb на целевых значениях 
   у пациентов на гемодиализе

-  Дарбэпоэтин вызывает более выраженные отклонения Hb от целевых значений у 
   данных пациентов (р<0,0001)

      90                         110                         120                             130               

Ри
ск

 (%
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Индивидуальный подход к достижению 
целевого уровня Hb  – залог успешной 

терапии  анемии в вопросе оценки  
клинических последствий у пациентов:

• разных гендерных и возрастных групп

• с различной степенью физической активности 

• с неоднородным соматическим статусом (наличием сахарного диабета,
   ИБС, сердечной недостаточности, инсульта, хронической обструктивной 
   болезни легких, воспалительных заболеваний и т.п.)

Выбор Эпрекса оправдан в вопросах:

Подбора дозы ЭПО

Возможности быстрой коррекции дозы        

Контроля сопутствующей патологии

Эпрекс® безопасен в применении
• Первый из класса стимуляторов эритропоэза

• Опыт применения насчитывает 20 лет и составляет более 4 миллионов        
    пациентов во всем мире

• Безопасность подтверждена в крупномасштабных клинических исследо
    ваниях уровня доказательности А, а также в проспективных и ретроспек
    тивных исследованиях

• Проводится постоянный мониторинг безопасности применения препарата
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Регулярное назначение Эпрекса на 12% 
увеличивает выживаемость больных 

в первый год диализа

1. Collins A.J. Anaemia management prior to dialysis: cardiovascular and cost-benefit observations. Nephrology Dialysis Transplantation, 2003; 18 (Suppl 2): ii2-ii6
2. M. Jones et al. Impact of epoetin alfa on clinical and points in patients with chronic renal failure: A meta-analysis, Kidney International, Vol.65(2004), pp. 757-767

Кривые выживаемости в соответствии с уровнем приема Эпрекса1
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Применение Эпрекса значительно снижает 
частоту и длительность госпитализаций

-38%

-40%

-93%

До начала лечения
На фоне лечения 
Эпрексом16,9%

27,2%

0,2%
2,7%

5,4%

9,0%

Частота 
госпитализаций

Кол-во дней 
госпитализаций

Кол-во 
госпитализаций 

на 1 пациента

Длительность госпитализаций при лечении Эпрексом сократилось в среднем на 57%2

После начала терапии Эпрексом необходимость в гемотрансфузиях приблизилась к нулю2

*Годовая выживаемость от начала диализа у  пациентов, сгруппированных по регулярности применения эпоэтина альфа в предыдущие 2 года
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Без ЭПО
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ЭПО I (50-75%)
ЭПО I ( > 70%)

Применение Эпрекса в додиализном 
периоде замедляет прогрессирование 

хронической болезни почек
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•  Применение Эпрекса на додиализной стадии  ХБП замедляет прогресси-
     рование основного заболевания1

•  У пациентов, начавших раннее лечение Эпрексом, через 12 мес уровень 
     креатинина повысился в меньшей степени, чем в группе с поздним на-

чалом терапии Эпрексом (p<0,001)2

• Раннее применение Эпрекса уменьшает риск начала заместительной 
    почечной терапии (p=0,01) или смерти (р=0,007) на 60%2

1.  M.S. Duh et al. Impact of Epoetin Alfa on Progression to Dialysis in Elderly Chronic Kidney Disease Patients, Poster Presented at the National Kidney Foundation (NKF) 2006 
      Spring  Clinical Meetings; April 19-23, 2006; Chicago, IL
2.  C. Gouva et al. Treating anemia early in renal failure patients slows the decline of renal function: A randomized controlled trial, Kidney international, Vol. 66 (2004), pp. 753-760

Критерии оценки
• Двукратное увеличение креатинина
• Начало заместительной почечной 
  терапии
• Смерть пациента

Критерии оценки
• Начало заместительной почечной 
  терапии
• Смерть пациента
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Применение Эпрекса в додиализном 
периоде отсрочивает необходимость 

в диализе

•  Эпрекс® замедляет поступление на диализ даже пожилых пациентов с 
ХБП 4-5 стадии1

•  У более молодых пациентов со средней тяжестью ХБП (3-4 стадии) 
     применение Эпрекса может продлить додиализный период еще больше

1. P. Lefebvre, 2007; Mei S. Duh, 2006 

0                    100                 200                300                   400                    500         
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104 дня, р=0,160

213 дней, р=0,003
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Что такое биоаналоги?

Дженерик Биоаналог

Химический и терапевтический эквивалент 
оригинального низкомолекулярного 
лекарственного препарата, патент на 

который истек

Биологический продукт, похожий, 
но не идентичный существующему 

биологическому лекарственному препарату, 
требующий отдельного одобрения 

после истечения срока действий патента 
оригинального препарата1,2

‘… по определению, биоаналоги не являются 
дженериками ...’3

1.  Roger SD. Nephrology. 2006;11:341-346;
2 . Power DA, et al. J Pharm Pract Res. 2008;38:137-139;3EMA. Guideline CHMP/437/04. 2005. Available from www.ema.europa eu/htms/human/humanguidelines/biologicals.htm
3.  Сrommelin DJA et al. Int J Pharm 2003; 266:3-16

•  Большим молекулярным весом
•  Трехмерной структурой молекулы
•  Различиями в производстве
•  Гетерогенностью
•  Различиями в биологической активности
•  Возможной иммуногенностью

Биоаналоги отличаются от оригинальных препаратов:
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Любое незначительное изменение в технологии произ-

водства может существенно повлиять на эффективность и 

безопасность биологического препарата

Может ли другой производитель создать биопрепарат настолько идентиный 
оригинальному, чтобы считаться таким же?

Каким образом можно оценить степень идентичности биопрепарата без ана-
лиза исходного материала?

Существует ли риск, связанный с необнаруженными отличиями? 
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Производство

Хранение и транс-
портировка

Создание лекар-
ственной формы

Очистка
Эффективность

Безопасность
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Выявленные отличия в лабораторных 
показателях воспроизведенных эпоэтинов 

альфа в сравнении с оригинальным1

1. А. Шнайдер. Сопоставление распределения изоформ фармацевтических препаратов  эритропоэтина с использованием двумерного гель-электрофореза. 
    Клиническая нефрология  №2, 2010, с. 50-53
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1. Skibeli V, et al. Blood. 2001;98:3628-3634; 
2. Roger SD. Nephrology. 2006;11:341-346;
3. Power DA, et al. J Pharm Pract Res. 2008;38:137-139.

Ключевая проблема биоаналогов:
безопасность пациентов1

• Потенциальное влияние малых различий

• Безопасность и эффективность могут отличаться при небольших различиях в2,3

                                     - Биофизических свойствах белка
                                     - Формуле лекарственного препарата 

• Долгосрочный профиль безопасности должен быть подтвержден для каждого
    отдельного препарата

• Врачи, выписывающие рецепты, должны знать об этом и предоставить 
   необходимую информацию пациентам

Необходимость в осознании проблем безопасности и 
эффективности как в процессе регистрации препарата, 

так и при внедрении его в клиническую практику
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Краткая инструкция по медицинскому применению препарата ЭПРЕКС® (EPREX®)

Регистрационный номер – П N 013583/01 Торговое название – ЭПРЕКС®
Международное непатентованное название – эпоэтин альфа Лекарственная форма – раствор для внутривенного и подкожного введения
Состав: Активное вещество: эпоэтин альфа 1000 МЕ/0,5 мл, 2000 МЕ/0,5 мл, 4000 МЕ/0,4 мл, 10000 МЕ/1,0 мл. Вспомогательные вещества: полисорбат 80, натрия хлорид, натрия гидрофосфата 
дигидрат, натрия дигидрофосфата дигидрат, глицин, вода для инъекций.
Фармакотерапевтическая группа – гемопоэза стимулятор.
Код АТХ – В03ХА
Показания к применению: Анемия, связанная с хронической почечной недостаточностью (ХПН) у взрослых и детей, в том числе у больных, находящихся на гемо- или перитонеальном диализе. 
Анемия у онкологических больных при немиелоидных опухолях (для профилактики и лечения).
Анемия у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих терапию зидовудином, при уровне эндогенного эритропоэтина менее 500 МЕ/мл. В рамках предепозитной программы перед обшир-
ным хирургическим вмешательством у больных с уровнем гематокрита, равным 33-39%, для облегчения сбора аутологичной крови и уменьшения риска, связанного с использованием алло-
генных гемотрансфузий, если ожидаемая потребность в переливаемой крови превышает количество, которое можно получить методом аутологичного сбора без применения эпоэтина альфа. 
Перед проведением обширной операции с ожидаемой кровопотерей 900-1800 мл (2-4 единицы) взрослым пациентам, не имеющим анемии или с легкой и средней степе¬нью анемии (уровень 
гемоглобина 100-130 г/л) для уменьшения потребности в аллогенных гемотрансфузиях и облегчения восстановления эритропоэза.
Противопоказания: неконтролируемая артериальная гипертензия; повышенная чувствительность к компонентам препарата; тяжелая патология коронарных, сонных, мозговых и перифе-
рических сосудов, включая недавно перенесенный инфаркт миокарда или ОНМК; беременность и период лактации; пациентам, по каким-либо причинам, не имеющим возможности получать 
адекватную профилактическую антитромботическую терапию; парциальная  красноклеточная  аплазия. 
С осторожностью: эпилептический синдром, эпилепсия, тромбоцитоз, тромбоз (в анамнезе), облитерирующие заболевания периферических сосудов и другие сосудистые осложнения, по-
дагра, серповидно-клеточная анемия, железо-, В12- или фолиево-дефицитные состояния, ИБС, порфирия. Если у больного с хронической почечной недостаточностью (ХПН) произошло резкое 
снижение эффективности терапии эритропоэтином, следует провести обследование для выявления одной из типичных причин резистентности (дефицит железа, фолиевой кислоты или вита-
мина B12, тяжелые отравления алюминием, сопутствующие инфекционные или воспалительные процессы, кровотечения, гемолиз). Если отсутствуют другие причины потери эффективности, 
необходимо провести анализ на наличие антител к эритропоэтину и исследование костного мозга для диагностики парциальной красноклеточной аплазии. В случае, если подозревается диа-
гноз парциальной красноклеточной аплазии, следует немедленно прекратить лечение эпоэтином альфа. Не следует назначать аналогичные препараты в связи c возможностью перекрестной 
реакции антител к эритропоэтину с другими эритропоэтинами. Эпоэтин альфа, будучи ростовым фактором, может оказывать стимулирующее действие на некоторые типы опухолей, особенно 
на злокачественные новообразования костного мозга.
Способ применения и дозы: внутривенное введение. Продолжительность инъекции составляет не менее 1-5 минут. Более медленное введение предпочтительнее для пациентов, у которых 
отмечается гриппоподобный синдром на введение препарата. Пациентам, находящимся на гемодиализе, инъекция препарата производится через иглу в фистулу по завершении процедуры 
диа¬лиза. Для промывания соединительных трубок, а также для обеспечения удовлетвори¬тельного введения препарата в систему циркуляции после инъекции Эпрекса вводят 10 мл изотони-
ческого раствора хлорида натрия. Запрещается вводить препарат в виде внутривенной инфузии или смешивать его с дру¬гими лекарственными средствами.
Подкожные инъекции. Максимальный объем одной подкожной инъекции не должен превышать 1 мл, при необходимости введения больших объемов следует использовать несколько точек 
введения. Препарат вводят под кожу плеча, бедра, передней брюшной стенки. При изменении способа введения препарат вводят в прежней дозе, затем дозу при необходимости корректируют 
(для достижения одинакового терапевтического эффекта при под¬кожном введении требуется доза на 20-30% меньше, чем при внутривенном введении).
Пациенты с хронической почечной недостаточностью.
Эпрекс® может приме¬няться внутривенно и подкожно. Внутривенное введение препарата предпочтительно для пациентов, находящихся на гемодиализе. У пациентов с ХПН, не получающих 
диализ, и у пациентов, находящихся на перитонеальном диа¬лизе, препарат может вводиться подкожно.
Оптимальное содержание гемоглобина для взрослых пациентов составляет 100-120 г/л, для детей – 95-110 г/л.
Доза препарата составляет 50 МЕ/кг массы тела. В процессе подбора доза Эпрекса увеличивается, если уровень гемоглобина повышается менее, чем на 10 г/л в месяц. Доза корректируется до 
достижения оптимального содержания гемоглобина.
Взрослые пациенты, находящиеся на гемодиализе. Эпрекс® предпочтительно применять внутривенно.
Лечение делится на две фазы – фаза коррекции анемии и поддерживающая фаза.
Фаза коррекции анемии: доза Эпрекса - 50 МЕ/кг массы тела 3 раза в неделю. Дозу можно увеличивать (не чаще, чем один раз в 4 недели) на 25 МЕ/кг массы тела 3 раза в неделю. Поддержива-
ющая терапия: доза составляет 30-100 МЕ/кг массы тела 3 раза в неделю. Имеющиеся данные позволяют предполо¬жить, что пациентам с тяжелой анемией (содержание гемоглобина менее 
60 г/л) требу¬ется большая поддерживающая доза.
Взрослые пациенты, находящиеся на перитонеальном диализе.
Возможен как внутривен¬ный, так и подкожный способ введения. Фаза коррекции: доза - 50 МЕ/кг массы тела 2 раза в неделю. Дозу можно поэтапно увеличивать на 25 МЕ/кг массы тела (не 
чаще, чем один раз в 4 недели) 2 раза в неделю. Поддерживающая фаза: доза составляет от 25-50 МЕ/кг массы тела 2 раза в неделю.
Взрослые пациенты с хронической почечной недостаточностью, не получающие диализ.
Возможен как внутривенный, так и подкожный способ введения. Фаза коррекции: доза составляет - 50 МЕ/кг массы тела 3 раза в неделю. При необходи¬мости дозу можно увеличивать (не чаще, 
чем 1раз в 4 недели) на 25 МЕ/кг массы тела 3 раза в неделю. Поддерживающая фаза: доза составляет от 17-33 МЕ/кг массы тела 3 раза в неделю.
Дети, находящиеся на гемодиализе, вне зависимости от возраста.
Фаза коррекции: доза составляет 50 МЕ/кг массы тела 3 раза в неделю внутривенно. Дозу можно увеличивать (не чаще, чем 1 раз в 4 недели) на 25 МЕ/кг массы тела 3 раза в неделю. Поддер-
живающая фаза: обычно детям с массой тела до 30 кг требуется большая поддерживающая доза, чем взрослым и детям с массой тела более 30 кг (см.полную версию инструкции). Имеющиеся 
данные позволяют предположить, что пациентам с тяжелой анемией (гемог¬лобин менее 68 г/л) требуется большая поддерживающая доза, чем пациентам с менее тяжелой анемией.
Больные, страдающие онкологическими заболеваниями: Эпрекс® вводится подкожно. Начальная доза должна составлять 150 МЕ/кг массы тела 3 раза в неделю подкожно. В качестве альтерна-
тивы начальная доза может составлять 40 000 МЕ 1 раз в неделю подкожно. После 4 недель лечения – доза изменяется в зависимости от уровня содержания гемоглобина, количества ретикуло-
цитов (см. полную инструкцию по препарату). Терапия должна продолжаться в течение 1 месяца после окончания курса химиотерапии. 
ВИЧ-инфицированные пациенты, получающие терапию зидовудином: рекомендовано до начала лечения Эпрексом определить исходный уровень эндогенного эритропоэтина в сыворотке 
крови (см. полную инструкцию). Фаза коррекции:  начальная доза 100 МЕ/кг массы тела 3 раза в неделю подкожно или внутривенно в течение 8 недель. При отсутствии эффекта - доза может 
поэтапно увеличиваться (не чаще, чем 1 раз в 4 недели) на 50-100 МЕ/кг массы тела 3 раза в неделю (см. полную инструкцию). 
Поддерживающая фаза: поддерживающая доза должна обеспечить гематокрит в пределах 30-35% в зависимости от изменения дозы зидовудина, наличия сопутствующих инфекци¬онных 
или воспалительных заболеваний. При гематокрите более 40%, следует прекра¬тить введение Эпрекса до снижения гематокрита до 36%. При возобновлении терапии доза эпоэтина альфа 
должна быть снижена на 25% с последующей корректировкой для поддержания требуемого гематокрита. Содержание гемоглобина у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих терапию 
зидовудином не должно превышать 120 г/л.
Взрослые пациенты, участвующие в программе сбора аутологичной крови перед хирургическими вмешательствами: рекомендуется использовать внутривенный путь введения, по окончании 
процедуры сбора крови. Рекомендуемая доза Эпрекса – 600 МЕ/кг массы тела внутривенно 2 раза в неделю в течение 3 недель. 
Пациенты в пред- и послеоперационном периоде, не участвующие в программе сбора аутологичной крови: рекомендуется использовать подкожный способ введения препарата в дозе 600 МЕ/
кг массы тела в неделю на протяжении 3 недель, предшествующих операции (21, 14 и 7 дни перед операцией), и в день операции. При необходимости, Эпрекс® можно назначать ежедневно в 
дозе 300 МЕ/кг массы тела в течение 10 дней до операции, в день операции и в течение 4-х дней после операции. Если содержание гемоглобина в предоперационном периоде достигает 150 г/л 
и выше, применение эпоэтина следует прекратить.
Побочное действие: преимущественно в начале лечения может возникать гриппоподобный синдром: головокружение, сонливость, повышение температуры, головная боль, суставные и 
мышечные боли, слабость. Наиболее часто встречающееся побочное действие: дозозависимое повышение артериального давления или ухудшение течения уже существующей артериальной 
гипертензии (чаще всего у пациентов с ХПН). При применении эпоэтина альфа возможно развитие гиперчувствительности и аллергических реакций (кожная сыпь, экзема, крапивница, зуд). 
Редко: гипертонические кризы (злокачественная гипертензия), симптомы энцефалопатии (головная боль, спутанность сознания) и генерализованные тонико-клонические судороги; тромбоци-
тоз; тромбоз шунта у пациентов, находящихся на гемодиализе, особенно со склонностью к артериальной гипотензии или имеющих осложнения со стороны артериовенозной фистулы (стеноз, 
аневризма и т.д.); потенциально серьезные осложнения, связанные с нарушением дыхания или со снижением давления; иммунные реакции на введение препарата; ишемия миокарда, инфаркт 
миокарда, инсульт, преходящее ишемическое нарушение, тромбоз глубоких вен, артериальный тромбоз, легочная эмболия, аневризмы, тромбоз сетчатки и закупорка в системе искусственной 
почки. В отдельных случаях возможно развитие ангионевротического отека и анафилактической реакции.В редких случаях у больных с ХПН, получавших в течение нескольких месяцев или 
лет эритропоэтин путем подкожного введения, может развиваться парциальная красноклеточная аплазия (эритробластопения) (см. раздел «С осторожностью»). В редких случаях парциальная 
красноклеточная аплазия наблюдалась у больных гепатитом С, получающих терапию интерфероном и рибавирином при одновременном назначении стимуляторов эритропоэза. Стимуляторы 
эритропоэза не показаны для лечения анемии, ассоциированной с гепатитом С. В ряде случаев у пациентов отмечались местные реакции: гиперемия, жжение, слабая или умеренная болезнен-
ность в месте введения препарата (чаще при подкожном введении).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами: данных о взаимодействии эпоэтина альфа с другими лекарственными средствами нет. Однако возможно влияние на концентра-
цию циклоспорина при одновременном применении, вследствие этого требуется дополнительный контроль уровня циклоспорина в сыворотке крови с последующей его коррекцией. Нельзя 
разводить и переливать препарат из оригинальной в какую-либо другую емкость, нельзя вводить Эпрекс® в смеси с другими лекарственными средствами.
Особые указания: для уменьшения риска возникновения артериальной гипертензии скорость повышения гемоглобина должна составлять приблизительно 10 г/л (максимально 20 г/л) в 
месяц. Для всех пациентов получающих эритропоэтин альфа необходим регулярный контроль гемоглобина 1 раз в неделю до достижения стабильного содержания и периодический контроль 
в дальнейшем. До и после начала терапии необходимо адекватно контролировать артериальное давление. При невозможности снизить давление антигипертензивными средствами терапию 
Эпрексом необходимо прекратить. Безопасность применения Эпрекса у больных с нарушением функции печени не установлена. При лечении требуется регулярный контроль уровня тромбо-
цитов. Стимуляторы эритропоэза не обязательно эквивалентны друг другу. У больных с ХПН - может потребоваться регуляция параметров диализа. Вследствие повышения уровня гематокрита 
на фоне терапии Эпрексом, пациентам на гемодиализе может потребоваться увеличение дозы гепарина. У некоторых пациенток с ХПН на фоне лечения Эпрексом отмечалось возобновление 
менструаций. Возможность наступления беременности и необходимость контрацептивных мер должны быть обсуждены с пациенткой до начала терапии.
Все пациенты, которым запланировано проведение хирургического вмешательства, должны получать адекватную профилактическую антитромботическую терапию. До и в процессе лечения 
необходимо определять у всех пациентов уровень сывороточного железа и ферритина сыворотки, при необходимости требуется дополнительное назначение препаратов железа. Необходимо 
исключить другие возможные причины анемии до начала лечения. В связи с высоким риском развития артериальной гипертензии в начале терапии пациентам с ХПН следует избегать потенци-
ально опасных видов деятельности, таких как вождение автомобиля и работа с техникой, до установления оптимальной поддерживающей дозы препарата.
Упаковка, предназначенная для использования, может храниться при комнатной температуре (не выше 25 °С) не более семи дней подряд.
Условия хранения
При температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте.
Не встряхивать и не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
1,5 года. По истечении срока годности не применять.

За дополнительной информацией обращайтесь: 
ООО «Джонсон&Джонсон»

Москва, 121614, ул. Крылатская, 17 кор. 2 
Тел.: (495) 755-83-57 Факс: (495) 755-83-58

или звоните на бесплатный номер для России 8-800-700-88-10

Перед назначением необходимо ознакомиться с полной версией инструкции по медицинскому применению препарата.
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Данный материал предназначен для распространения в местах проведения медицинских 
или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий.


