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Адвейт® 

Регистрационный номер: ЛП - 002447 
МНН: Октоког альфа 
Фармакотерапевтическая группа: гемостатическое средство 
Фармакологические свойства: Препарат АДВЕЙТ содержит рекомбинантный фактор 
свертывания крови VIII (октоког альфа), который является гликопротеином с 
аминокислотной последовательностью, аналогичной человеческому фактору VIII. При 
введении пациентам, октоког альфа связывается с  эндогенным фактором Виллебранда.  
Активированный фактор VIII действует  как  кофактор  для  активированного  фактора  
IX,  ускоряя  преобразование фактора X в активированный фактор X. Активированный 
фактор X способствует переходу протромбина в тромбин. Тромбин, способствует 
переходу фибриногена в фибрин, что приводит к образованию тромба (сгустка крови). Все 
фармакокинетические исследования препарата проведены с участием пациентов,  
предварительно  получавших  лечение по поводу тяжелой  или  умеренно тяжелой 
гемофилии А (исходный уровень фактора VIII ≤ 2%). Сводные фармакокинетические 
данные были получены и проанализированы у 195 ранее леченных пациентов, 
страдающих тяжелой гемофилией А (исходный уровень фактора VIII < 1 %). Безопасность 
и гемостатическая эффективность препарата у детей аналогичны таковым у взрослых. 
Показания к применению: Лечение и профилактика кровотечений у взрослых и детей 
всех возрастов, страдающих гемофилией А (наследственный дефицит фактора VIII). 
Препарат не содержит фактор Виллебранда в количестве, необходимом для достижения 
фармакологического эффекта, поэтому не показан для лечения болезни Виллебранда. 
Противопоказания: Известная гиперчувствительность к действующему веществу или к 
любому из вспомогательных веществ, а также к белкам мышей/хомячков. 
Применение при беременности и в период грудного вскармливания: В связи   с   тем,   
что   гемофилией   А   женщины   страдают   крайне   редко,   безопасность применения 
препарата у беременных женщин и у женщин в период грудного вскармливания не 
установлена. 
Способ применения и дозы: Лечение препаратом должно быть начато под наблюдением 
врача, имеющего опыт в лечении гемофилии, и при наличии возможности немедленного 
проведения реанимационных мероприятий в случае возникновения анафилаксии. Дозы   и   
продолжительность   лечения   зависят   от   степени   дефицита   фактора   VIII, 
локализации и интенсивности кровотечения, а также от клинического состояния пациента. 
Лечение «по требованию»: Необходимая доза препарата определяется по формуле: 
Требуемая доза (МЕ) =  масса тела (кг) х  необходимый % увеличения фактора VIII х 0,5. 
При кровотечениях и хирургических вмешательствах, активность фактора  VIII  не  
должна  опускаться  ниже  заданного  уровня. Полное описание способа применения и 
рекомендуемого режима дозирования см. в инструкции по медицинскому применению.   
Побочное действие: Наиболее часто были отмечены следующие НЛР: появление 
ингибиторов (нейтрализующих антител к фактору VIII), головная боль и лихорадка. 
Гиперчувствительность или аллергические реакции  наблюдались нечасто, но в некоторых 
случаях прогрессировали с развитием тяжелой анафилаксии (включая анафилактический 
шок). Перечень всех НЛР представлен в инструкции по медицинскому применению. 
Передозировка: О случаях передозировки не сообщалось. Симптомы неизвестны. 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами: исследования не 
проводились. 
Особые указания: Гиперчувствительность: сообщалось о развитииреакций 
гиперчувствительности аллергического типа, включая анафилаксию. Образование 
ингибиторов фактора VIII: появление нейтрализующих антител проявляется снижением 
прокоагулянтной активности препарата. Катетер-ассоциированные осложнения: 
существует  риск  развития местной инфекции, бактериемии, тромбоза.  Вспомогательные 
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вещества: пациентам, находящимся на диете с ограничением натрия следует учитывать, 
что восстановленный раствор содержит 0,45 ммоль натрия (10 мг) на флакон. 
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами: 
Препарат  не  оказывает  влияние.    
Условия отпуска: По рецепту. 
Организация, принимающая претензии потребителей: АО «Эс Джи Биотех»: 
601125, Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, п. 
Вольгинский, ул. Владимирская, д. 18, офис 26 Тел. (Факс): +7(49243) 7-31-15 (доб. 5005) 
 
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.3.0) от 14.01.2019 на основании ИМП от 11.12.2018 
 
 


