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Агрилин®  
Регистрационный номер: ЛП-001824  
МНН: анагрелид 
Лекарственная форма: капсулы 
Фармакотерапевтическая группа: другие противоопухолевые препараты 
Фармакодинамика. Специфический механизм действия анагрелида, приводящий к 
снижению количества тромбоцитов, до конца не изучен. В настоящий момент установлено, 
что анагрелид селективно снижает количество тромбоцитов in vitro и in vivo. 
В культуре клеток анагрелид подавлял экспрессию факторов транскрипции, в том числе 
GATA-1 и FOG-1, необходимых для мегакариоцитопоэза, приводя, в итоге, к снижению 
продукции тромбоцитов. Анагрелид является ингибитором фосфодиэстеразы III 
циклического аденозинмонофосфата (АМФ). Дети В открытом КИ у 8 детей и 10 
подростков, среди которых были как пациенты, ранее не получавшие лечение препаратом 
анагрелид, так и те, которые принимали этот препарат в течение предшествующих 5 лет, 
среднее количество тромбоцитов снизилось до контролируемого уровня после 12 недель 
терапии. Показания к применению. Агрилин® предназначен для снижения повышенного 
содержания тромбоцитов у пациентов с эссенциальной тромбоцитемией группы высокого 
риска, у которых текущая терапия плохо переносится или не приводит к снижению 
количества тромбоцитов до приемлемого уровня. Пациентов с эссенциальной 
тромбоцитемией группы высокого риска определяют как пациентов, имеющих одну или 
несколько из следующих характеристик: возраст > 60 лет; содержание тромбоцитов                 
>1000х109/л; наличие тромбо-геморрагических осложнений в анамнезе. 
Противопоказания. Гиперчувствительность к анагрелиду или любому вспомогательному 
компоненту препарата; тяжелое нарушение функции печени; тяжелое нарушение функции 
почек (клиренс креатинина < 30 мл/мин); детский возраст до 6 лет (ввиду недостаточности 
клинических данных о безопасности и эффективности); редкая наследственная 
непереносимость галактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной 
мальабсорбции (препарат содержит лактозу). С осторожностью. Печеночная 
недостаточность легкой и средней степени; почечная недостаточность легкой и средней 
степени; пациенты с известными факторами риска удлинения интервала QT, такими как 
врожденный синдром удлиненного интервала QT; наличие в анамнезе приобретенного 
удлинения интервала QTc; применение лекарственных препаратов, вызывающих 
удлинение интервала QTс; гипокалиемия; заболевания сердечно-сосудистой системы; 
одновременное применение ингибиторов изофермента CYP1A2 (например, флувоксамина, 
ципрофлоксацина); одновременное применение ацетилсалициловой кислоты; детский 
возраст (6 - 17 лет). Применение при беременности и в период грудного вскармливания. 
Беременность Агрилин® не рекомендуется применять во время беременности. Женщины, 
способные к деторождению Женщины, способные к деторождению, должны использовать 
надежные меры контрацепции на фоне применения анагрелида. Период грудного 
вскармливания Нельзя исключить риск развития нежелательных эффектов препарата у 
новорожденного или ребенка, находящегося на грудном вскармливании. Поэтому следует 
прекратить грудное вскармливание в период лечения препаратом Агрилин®. Способ 
применения и дозы. Лечение препаратом Агрилин® должен начинать врач, имеющий опыт 
лечения эссенциальной тромбоцитопении. Для приема внутрь. Капсулы следует 
проглатывать целиком, не разламывая их и не растворяя их содержимое в жидкости. 
Взрослые и пожилые: рекомендуемая начальная доза анагрелида составляет 1 мг/сут, 
разделенная на 2 приема по 0,5 мг. Дети: рекомендуемая начальная доза анагрелида 
составляет 0,5 мг/сут. Титрация Взрослые: Максимальная суточная доза не должна 
превышать 10 мг, максимальная разовая доза - 2,5 мг. Дети: Максимальная суточная 
доза не должна превышать 10 мг, максимальная разовая доза - 2,5 мг.  Следует 
рассмотреть вопрос об отмене анагрелида у детей при отсутствии удовлетворительного 
ответа после приблизительно 3 месяцев терапии. Побочное действие. Наиболее частыми 
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нежелательными лекарственными реакциями (НЛР) были: головная боль (14%), ощущение 
сердцебиения (9%), задержка жидкости в организме (6%), тошнота (6%), диарея (5%). 
Постепенное титрование дозы препарата может уменьшить риск развития этих НЛР. 
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы частые: анемия; Нарушения со 
стороны обмена веществ и питания частые: задержка жидкости; Нарушения со стороны 
нервной системы очень частые: головная боль; частые: головокружение; Нарушения со 
стороны сердечно-сосудистой системы частые: ощущение сердцебиения, тахикардия; 
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта частые: тошнота, диарея, боль в 
животе, метеоризм, рвота; Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей  частые: 
кожная сыпь; Общие расстройства и нарушения в месте введения  частые: утомляемость; 
Перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции по медицинскому 
применению. Передозировка.  Имеется небольшое количество сообщений о случаях 
намеренной передозировки анагрелида. Симптомы включали синусовую тахикардию и 
рвоту и купировались на фоне симптоматической терапии. В дозах, превышающих 
рекомендуемые, препарат Агрилин® вызывает снижение артериального давления, вплоть 
до артериальной гипотензии. Специфичный антидот неизвестен. В зависимости от 
ситуации, препарат следует отменить или дозу следует уменьшить до восстановления 
количества тромбоцитов. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами. 
Ингибиторы изофермента CYP1A2 Анагрелид метаболизируется, в основном, 
изоферментом CYP1A2. Известно, что некоторые препараты, включая флувоксамин и 
ципрофлоксацин, подавляют активность изофермента CYP1A2 и теоретически могут 
снижать клиренс анагрелида. Индукторы изофермента CYP1A2 Индукторы изофермента 
CYP1A2 могут уменьшать экспозицию анагрелида. Анагрелид проявляет свойства слабого 
ингибитора изофермента CYP1A2 и теоретически может взаимодействовать с другими 
препаратами с аналогичным клиренсом, например, с теофиллином. Анагрелид является 
ингибитором фосфодиэстеразы III (ФДЭ III). Он может усиливать эффекты препаратов, 
обладающих сходным действием, в том числе, таких инотропных препаратов как милринон, 
амринон, эноксимон, олпринон и цилостазол. В дозах, рекомендуемых для лечения ЭТ, 
анагрелид может усиливать эффекты других препаратов, угнетающих или изменяющих 
функции тромбоцитов, например, ацетилсалициловой кислоты.  Имеются сообщения о 
развитии тяжелых кровотечений при одновременном приеме анагрелида и 
ацетилсалициловой кислоты.  У некоторых пациентов анагрелид может вызывать 
расстройство функции кишечника и, как следствие, уменьшать всасывание пероральных 
гормональных контрацептивов. Особые указания. Тромбоциты Количество тромбоцитов 
обычно начинает повышаться в течение 4 дней после отмены препарата Агрилин® и 
возвращается к исходному уровню через 10-14 дней, возможно даже превышая исходные 
параметры. Поэтому, количество тромбоцитов следует определять часто.  Сердечно-
сосудистая система Анагрелид следует применять с осторожностью у пациентов любого 
возраста с подтвержденным заболеванием сердца или с подозрением на заболевание сердца. 
Кроме того, серьезные НЛР со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдались у 
пациентов, не имевших заболеваний сердца в анамнезе и нормальными результатами 
исследований сердечно-сосудистой системы до лечения. Гипокалиемия и гипомагнезиемия 
должны быть устранены до начала лечения анагрелидом, а на фоне лечения их следует 
периодически контролировать. Рекомендуется постоянный контроль интервала QTс. С 
осторожностью следует назначать анагрелид пациентам, у которых возможна повышенная 
максимальная концентрация анагрелида и его активного метаболита, 3-
гидроксианагрелида, в плазме, в частности, при печеночной недостаточности или приеме 
ингибиторов изофермента CYP1A2.  Анагрелид должен применяться только в случаях, 
когда его потенциальная польза превосходит потенциальные риски. Легочная гипертензия 
У пациентов, принимающих анагрелид, были зарегистрированы случаи развития легочной 
гипертензии. В связи с этим, перед назначением анагрелида и в ходе лечения у пациентов 
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должны быть оценены признаки и симптомы сопутствующего сердечно-легочного 
заболевания. 
 
 Дети  Опыт применения препарата у детей ограничен; анагрелид следует применять у 
детей с осторожностью. Клинически значимые взаимодействия Одновременное назначение 
анагрелида и ацетилсалициловой кислоты ассоциировалось с развитием тяжелых 
кровотечений. Влияние на способность управлять транспортными средствами, 
механизмами. Учитывая способность препарата Агрилин® вызывать головокружение и 
другие побочные эффекты, рекомендуется воздержаться от управления транспортными 
средствами и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими 
повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Условия 
отпуска. Отпускают по рецепту.  
Организация, уполномоченная владельцем регистрационного удостоверения 
лекарственного препарата для медицинского применения на принятие претензий от 
потребителя: ООО «Шайер Биотех Рус», Российская Федерация, 119021, г. Москва,  
ул. Тимура Фрунзе,  д. 11, стр. 1, этаж 6, пом. I,  ком.  6; 8; 12  
Тел.: +7 (495) 787-04-77 Факс:  +7 (495) 787-04-78 
Полная информация по препарату представлена в инструкции по медицинскому 
применению препарата («ИМП»). 
Настоящая сокращенная инструкция по применению («СИП») представлена 
исключительно в информационных целях и не может служить в качестве 
исчерпывающего руководства при назначении и применении препарата. 
СИП (V.3) от  09.04.2019 на основании ИМП от  07.03.2019 

 


