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Соматулина Аутожель®

Краткая информация из инструкции по медицинскому применению препарата Соматулин® Аутожель®: (ЛСР-003497/09). ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: Соматулин® Аутожель®.МНН: ланреотид. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: гель для подкожного введения пролонгированного действия. СОСТАВ: Соматулин® Аутожель® 120 мг. Активное вещество: ланреотида ацетат —149,4 мг/шприц (125,5 мг/шприц). Вспомогательные вещества: вода для инъекций —357,8 мг/шприц, уксусная кислота ледяная — до рН 6,1 
± 0,3. Общая масса — 510,0 мг/шприц, масса, вводимая при инъекции, — 488,0 мг/шприц, вводимая доза ланреотида —120,0 мг/шприц. ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: соматостатина аналог синтетический. КОД АТХ: Н01СВ03. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ (нейроэндокринные опухоли): — терапия ГЭП-НЭО степени 1 или 2 (с индексом пролиферации опухоли [Ki-67] < 10%),имеющих происхождение из средней кишки (тонкая кишка, правый отдел толстой кишки, червеобразный отросток), ПЖ 
или из неуточненного первичного очага (за исключением опухолей левой половины ободочной кишки, прямой кишки) у взрослых пациентов с несекретирующими местнораспространенными или метастатическими опухолями;— терапия симптомов карциноидного синдрома при нейроэндокринных опухолях. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к ланреотиду или родственным пептидам. Противопоказано у детей и подростков до 18 лет.С осторожностью: холелитиаз, беременность, 
период грудного вскармливания, сахарный диабет, начало терапии у пациентов с брадикардией. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ (нейроэндокринные опухоли): — ГЭП-НЭО степени 1 или 2 (с индексом пролиферации опухоли [Ki-67] < 10%), имеющие происхождение из средней кишки (тонкая кишка, правый отдел толстой кишки,червеобразный отросток), ПЖ или из неуточненного первичного очага (за исключением опухолей левой половины ободочной кишки, прямой кишки) у взрослых пациентов с 
несекретирующими местнораспространенными или метастатическими опухолями: рекомендуемая доза препарата Соматулин® Аутожель® составляет 120 мг каждые 28 дней. Терапия препаратом Соматулин® Аутожель® должна продолжаться так долго, как это необходимо для контроля опухоли; — терапия симптомов карциноидного синдрома при нейроэндокринных опухолях: рекомендуемая начальная доза препарата Соматулин® Аутожель® составляет 60–120 мг каждые 28 дней. В дальнейшем доза 
должна подбираться в зависимости от достигнутого уменьшения клинических симптомов карциноидного синдрома. Режим дозирования препарата у особых групп пациентов. В популяции фармакокинетического анализа у пациентов с ГЭП-НЭО, включая 165 пациентов с нарушениями функции почек легкой и средней степени тяжести (106 и 59 соответственно), на фоне терапии препаратом Соматулин® Аутожель® 120 мг влияния на клиренс ланреотида обнаружено не было. Отсутствуют клинические 
данные о применении ланреотида у пациентов с ГЭП-НЭО и нарушением функции печени. Нет необходимости корректировать начальную дозу у пациентов с нарушениями печени, почек и пожилых пациентов, так как предполагается, что концентрация ланреотида в плазме крови находится в том же диапазоне и так же хорошо переносится, что и у здоровых пациентов. У детей и подростков применение препарата Соматулин® Аутожель® противопоказано ввиду недостаточного количества данных по 
безопасности и эффективности применения. У пациентов с НЭО ланреотид не должен назначаться до исключения наличия у пациента обтурирующей опухоли кишечника. У пациентов с выраженной и длительной стеатореей необходимо назначение ферментов ПЖ. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: наиболее часто и часто встречающиеся нежелательные явления (НЯ) основаны на объединенных результатах исследований у пациентов с ГЭП-НЭО. Наиболее часто встречающиеся НЯ (≥ 1/10): диарея, жидкий стул, 
боль в животе, холелитиаз. Часто встречающиеся НЯ (≥ 1/100 — < 1/10): гипогликемия, снижение аппетита, гипергликемия, сахарный диабет, головокружение, головная боль, заторможенность, тошнота, рвота, запор, флатуленция, вздутие живота, дискомфорт в животе, диспепсия, стеаторея, костно-мышечная боль, миалгия, алопеция, астения, усталость, реакции в месте инъекции (боль, припухлость, уплотнение, узелковые утолщения, зуд), снижение массы тела и активности панкреатических ферментов. 
ПЕРЕДОЗИРОВКА: показано проведение симптоматической терапии. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ: может снижать абсорбцию в кишечнике одновременно принимаемых препаратов, в том числе циклоспорина (может возникнуть необходимость корректировать дозу). При одновременном применении аналогов соматостатина и бромокриптина может повыситься биодоступность бромокриптина. При 
одновременном применении с лекарственными средствами, снижающими частоту сердечного ритма (такими как бета-андреноблокаторы), может понадобиться коррекция дозы одновременно принимаемого препарата. Может снижать метаболический клиренс препаратов, метаболизируемых с помощью ферментов цитохрома Р450. Необходимо соблюдать осторожность при совместном применении с препаратами, метаболизируемыми в 
основном с помощью CYP3A4 и имеющими низкий терапевтический индекс (хинидин, терфенадин).
ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И РАБОТАТЬ С МЕХАНИЗМАМИ: было сообщено, что на фоне терапии препаратом может развиться головокружение. При появлении данного побочного действия не следует управлять транспортными средствами и работать с механизмами. ФОРМА ВЫПУСКА: гель для подкожного введения пролонгированного действия 60 мг,90 мг, 120 мг. Шприц с защитным 
устройством в комплекте с иглой, упакованный в пакет из полиэтилентерефталата/алюминия/полиэтилена, вместе с инструкцией по применению помещен в пачку картонную. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 2–8 °С (в холодильнике), в недоступном для детей месте. Не замораживать! СРОК ГОДНОСТИ: 2 года. Не применять по истечении срока годности. УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК: по рецепту. Полная информация по препарату содержится в 
инструкции по медицинскому применению. Материал предназначен для специалистов здравоохранения. Информация о лекарственном средстве предоставляется медицинским работникам в соответствии с пп. 4 п. 1 и п. 2 ст. 74 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» для информирования пациентов об аналогичных лекарственных средствах.Имеются противопоказания. Перед использованием следует ознакомиться 
с инструкцией или обратиться за консультацией к специалисту. ООО «Ипсен»: 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17–23, этаж 2, ком. 10–27, 30–39 4/1–14; тел. +7 (495) 258-54-00, факс +7 (495) 258-54-01; www.ipsen.ru.Служба медицинской поддержки по препаратам компании «Ипсен» (в рамках инструкции по применению): тел. 8 (800) 700-40-25 (бесплатный номер телефона по всей Российской Федерации); электронная почта Medical.Information.
Russia.CIS@ipsen.com.Контакты для информации о нежелательных явлениях/реакции, для претензий на качество продуктов компании: +7 (916) 999-30-28 (круглосуточно); электронная почта pharmacovigilance.russia@ipsen.com   RUS.SOM.23102019-000171 
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• Соматулин® Аутожель® 

обеспечивает быстрый 

и длительный контроль 

симптомов карциноидного 

синдрома, начиная 

действовать уже через 

24 часа после первой 

инъекции4

• Глубокое подкожное введение 

препарата Соматулин® Аутожель® 

позволяет минимизировать боль 

в месте   инъекции и снизить 

возможность развития нежелательных 

явлений5-6

• Соматулин® Аутожель® подходит для 

самостоятельного введения благодаря 

предзаполненному шприцу, готовому 

к применению7-9

• Соматулин® Аутожель® увеличивает медиану ВБП до 38,5 месяцев у пациентов с НЭО ЖКТ и ПЖ с сохранением качества жизни1–2.
• Единственный аналог соматостатина, одобренный для контроля НЭО поджелудочной железы3


