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ЭЛОКТЕЙТ  
(эфмороктоког альфа) – 
первый пролонгированный 
рекомбинантный фактор крови 
VIII Fc,одобренный для лечения 
гемофилии А в России1

Режим дозирования

Форма выпуска 

Материал предназначен для сотрудников здравоохранения 
и распространения на медицинских мероприятиях

Ссылки: 
1. Анализ сайта https://grls.rosminzdrav.ru от 26.08.2020
2. Инструкция по медицинскому применению препарат ЭЛОКТЕЙТ, ЛП – 006034 от 13.01.2020

ЭЛОКТЕЙТ является товарным знаком компании «Сведиш Орфан Биовитрум АБ.» Обращаем ваше внимание на то, что «Соби» 
является товарным знаком компании «Сведиш Орфан Биовитрум АБ». По любым вопросам, касающимся товарных знаков 
компании «Соби», просьба обращаться в юридический отдел.

«© 2020 «Сведиш Орфан Биовитрум АБ» – все права принадлежат их законным владельцам».

Краткая инструкция по препарату
Торговое наименование: ЭЛОКТЕЙТ. 
МНН: Эфмороктоког альфа. 
Лекарственная форма:  Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения. 
Фармакотерапевтическая группа:  Гемостатическое средство. 
Код ATX: B02BD02
Показания к применению: Лечение и профилактика кровотечений у пациентов 
с гемофилией А (врожденной недостаточностью фактора свертывания крови VIII). 
Препарат ЭЛОКТЕЙТ разрешен к применению пациентами всех возрастных групп. 
Противопоказания: Повышенная чувствительность к действующему веществу или к 
любому из вспомогательных веществ, входящих в состав препарата. 
Способ применения и дозы: Лечение следует начинать под наблюдением врача, 
имеющего опыт в лечении гемофилии. Для долгосрочной профилактики рекомендуемая 
доза составляет 50 МЕ/кг с интервалом введения каждые 3–5 дней. Дозу можно 
корректировать в пределах от 25 до 65 МЕ/кг в зависимости от ответа на терапию. 
В некоторых случаях, особенно при лечении пациентов молодого возраста, может 
потребоваться сокращение интервалов между введениями препарата или повышение 
дозы препарата. 
Побочное действие:  Повышенная чувствительность или аллергические реакции, 
возможно развитие нейтрализующих антител (ингибиторов) к фактору VIII. 
 Особые указания:  рекомендуется проводить мониторинг всех пациентов на предмет 
развития ингибиторов после их перехода на другой препарат. У пациентов с факторами 
риска сердечно-сосудистых заболеваний заместительная терапия фактором VIII 
может увеличить этот риск. Внутривенное введение препарата ЭЛОКТЕЙТ может 
сопровождаться развитием реакции гиперчувствительности. 
Срок годности: Лиофилизат – 4 года, растворитель – 5 лет. 
Условия отпуска: Отпускают по рецепту. Более подробную информацию см. 
в инструкции по медицинскому применению препарата ЭЛОКТЕЙТ  
(эфмороктоког альфа) ЛП-006034. 
Номер одобрения: REF-7578

Измените будущее. 



Режим дозирования  Режим дозирования  
препарата ЭЛОКТЕЙТпрепарата ЭЛОКТЕЙТ

Форма выпуска и условия хранения Форма выпуска и условия хранения 
препарата ЭЛОКТЕЙТпрепарата ЭЛОКТЕЙТ

Долгосрочная профилактика2

  Рекомендуемая доза: 50 МЕ/кг каждые 3–5 дней.

   Доза может быть скорректирована в пределах 25–65 МЕ/кг в зависимости 
от ответа на терапию. 

   В некоторых случаях, особенно при лечении пациентов молодого возраста, 
может потребоваться сокращение интервалов между введениями препарата 
или повышение дозы препарата.

Расчет необходимой дозы пролонгированного рекомбинантного фактора свертывания 
крови VIII основывается на эмпирических данных о том, что 1 международная 
единица фактора свертывания крови VIII (МЕ)/кг массы тела обеспечивает повышение 
активности фактора свертывания крови VIII в плазме крови на 2 МЕ/дл. В результате 
доза определяется по следующей формуле:

Необходимая доза = масса тела (кг) x необходимое повышение активности фактора 
свертывания крови VIII (% или МЕ/дл) x 0,5 (МЕ/кг на МЕ/дл).

Режим дозирования при различных видах кровотечений  
и оперативных вмешательствах2

Вид кровотечения или хирургиче-Вид кровотечения или хирургиче-
ского вмешательстваского вмешательства

Необходимая  Необходимая  
активность фактора VIII  активность фактора VIII  

(% или МЕ/дл)(% или МЕ/дл)

Периодичность введения (часы)/продол-Периодичность введения (часы)/продол-
жительность терапии (дни)жительность терапии (дни)

Кровотечения

Ранняя фаза гемартроза, кровоиз-
лияние в мышцу или кровотечение 
из полости рта

20–40

Повторять  инъекции каждые  
12–24 часа, минимум в течение 1 дня, до оста-
новки кровотечения или купирования болевого 
синдрома*

Более выраженный гемартроз, кровоиз-
лияние в мышцу или гематома

30–60
Повторять  инъекцию каждые 12–24 часа в тече-
ние 3–4 дней и более до купирования болевого 
синдрома и  острого нарушения функции*

Жизнеугрожающие кровотечения 60–100
Повторные инъекции через каждые 8–24 часа 
до устранения угрозы жизни

Оперативные вмешательства
Малые оперативные вмешательства 
(включая удаление зуба)

30–60
Повторные инъекции каждые 24 часа, минимум 
в течение 1 дня, до остановки кровотечения.

Обширные оперативные вмешательства
80–100

(до и после операции)

Повторные инъекции через каждые 8–24 часа 
по мере необходимости до полного заживления 
раны, затем терапия на протяжении не менее 
7 дней для поддержания активности фактора VIII 
на уровне 30–60% (МЕ/дл)

Препарат ЭЛОКТЕЙТ выпускается во флаконах в шести дозировках:
250 МЕ, 500 МЕ, 1000 МЕ, 1500 МЕ, 2000 МЕ и 3000 МЕ250 МЕ, 500 МЕ, 1000 МЕ, 1500 МЕ, 2000 МЕ и 3000 МЕ

В упаковке находятся все материалы, необходимые для инъекций: 1 флакон 
с лиофилизатом, 3 мл растворителя в предварительно заполненном шприце,  
1 шток-поршень, 1 адаптер для флакона, 1 инфузионный набор,  
2 спиртовых салфетки, 2 пластыря, 1 марлевая салфетка.

Объем растворителя: 3 мл. 

Условия хранения: При температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте. 
Допускается однократное хранение препарата в оригинальной упаковке (флакон 
и шприц в пачке) при температуре не выше 30 °С не более 6 месяцев.

Срок годности:  лиофилизат – 4 года, растворитель – 5 лет.

*У некоторых пациентов интервал между введениями может быть увеличен до 36 часов2. 


