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По темпам прироста заболеваемо-
сти РПЖ занимает первое место, 
среднегодовой прирост в 2012 г. 

составил 9,83%. Локализованный РПЖ 
диагностировали у 44,8% больных, мест-
но-распространенный – у 34,9% паци-
ентов, а лимфогенно-диссеминирован-
ный и метастатический РПЖ, при кото-
ром уже невозможно проведение ради-
кального лечения, верифицировали у 
18,5% больных.

Гормональная терапия (ГТ) является 
основным методом лечения у большин-
ства больных местно-распространенным 
и/или метастатическим РПЖ. Имеющиеся 
в настоящее время методы андрогенной 
депривации, включающие медикаментоз-
ную (аналоги и антагонисты лютеинизи-
рующего гормона рилизинг-гормона – 
ЛГРГ) или хирургическую (двусторонняя 
орхэктомия) кастрацию, обеспечивают 
ответ примерно у 90% больных в первой 
линии терапии РПЖ. Однако с течением 
времени у большинства пациентов разви-
вается резитентность к ГТ первой линии, 
проявляющая себя увеличением количе-
ства и размеров опухолевых очагов с 
нарастанием уровня сывороточного про-
статспецифического антигена (ПСА), что 
может быть обусловлено интратумораль-
ным синтезом дигидротестостерона из 
стероидов предшественников. Среднее 
время до прогрессирования заболевания 
после проведенной ГТ у больных метаста-
тическим РПЖ составляет около 2 лет. 
Последующее назначение кетоконазола 
(препарат, ингибирующий синтез андро-
генов) или антагонистов андрогеновых 
рецепторов (АР) первого поколения (флу-
тамид, бикалутамид, нилутамид) в ряде 
случаев приводит к снижению уровня 

сывороточного ПСА, но ответ на данную 
терапию, как правило, непродолжителен. 
Ранее на этом этапе развития РПЖ назы-
вали гормонорефрактерным, или андро-
ген-независимым и, несмотря на низкую 
эффективность, лечение ограничивалось 
цитотоксической химиотерапией (ХТ). 
Только в 2004 г. было доказано, что хими-
отерапия с применением таксанов досто-
верно улучшает показатели выживаемо-
сти в данной когорте больных.

В настоящее время стало очевидно, что 
прогрессирование заболевания – про-
цесс, зависимый от андрогенов и, следова-
тельно, чувствительный к гормональным 
воздействиям. Согласно данным исследо-
ваний даже при кастрационном уровне 
тестостерона в сыворотке крови (<50 нг/
дл) сигнальный путь АР остается актив-
ным в опухолевых клетках и продолжает 
играть роль в их пролиферации.

Пациенты, у которых наблюдается про-
грессирование опухолевого процесса на 
фоне сохраняющегося кастрационного 
уровня тестостерона, переходят в стадию 
так называемого кастрационно-рези-
стентного РПЖ (КРРПЖ). Распрост-
раненный КРРПЖ является не только про-
гностически неблагоприятным заболева-
нием, но также существенно ухудшает 
качество жизни больных.

Согласно современной концепции, 
критериями КРРПЖ являются:

1. Кастрационный уровень тестостеро-
на в сыворотке крови (тестостерон <50 
нг/дл, либо <1,7 нмоль/л).

2. Три последовательных повышения 
уровня ПСА с интервалом >1 недели, 
при росте маркера >50% от минималь-
ного значения, достигнутого в процессе 
терапии (надира ПСА) и уровне ПСА > 

2 нг/мл.
3. Рост ПСА, клиническое или радиоло-

гическое прогрессирование заболевания, 
несмотря на проводимую ГТ.

4. Отсутствует эффект отмены анти-
андрогенов на протяжении ≥4 недель 
при терапии флутамидом и ≥6 недель 
при терапии бикалутамидом в случае 
проведения ГТ в режиме максимальной 
андрогеновой блокады.

В настоящее время в рекомендациях 
Европейской Ассоциации Урологов 2014 
года последний пункт более не является 
обязательным для регистрации кастра-
ционной рефрактерности.

Радиологическую оценку производят с 
использованием критериев RECIST и 
PCWG2, согласно которым прогрессиро-
ванием заболевания считают появление 
≥2 новых неизмеряемых очагов в костях 
по данным сканирования костей или 
увеличение размеров суммы диаметров 
измеряемых опухолевых очагов ≥ 20% от 
исходных размеров либо появление 
новых очагов.

Установлено, что при развитии КРРПЖ 
сохраняется синтез андрогенов в надпо-
чечниках, а также непосредственно в 
опухолевой ткани. Вследствие этого даже 
в условиях кастрационной резистентно-
сти интрапростратические концентра-
ции тестостерона и дигидротестостеро-
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на сохраняются на уровне, достаточном 
для активации АР. Основные механизмы, 
благодаря которым при развитии КРРПЖ 
преодолевается низкий уровень цирку-
лирующих андрогенов, – это интрапро-
статическая конверсия в тестостерон 
андрогенов, синтезируемых надпочеч-
никами (например, андростендион), а 
также интратуморальный синтез андро-
генов за счет повышенной экспрессии 
стероидогенных ферментов, таких как 
цитохром P450С17 (CYP17). В связи со 
своей ключевой ролью в биосинтезе 
андрогенов CYP17 вызвал интерес как 
биологическая мишень в лечении 
КРРПЖ, что стимулировало исследова-
ния эффективности его ингибиторов.

Терапия
В настоящее время к новым методам 

терапии больных КРРПЖ относят химио-
терапию 2 линии препаратами таксанов 
(кабазитаксел), терапию селективными 
ингибиторами CYP17 (абиратерон), тера-
пию суперселективными антиандрогена-
ми (энзалутамид), вакцинотерапию 
(сипулецел-T, PROSTVAC), таргетную 
терапию (афлиберцепт, тасквинимод, 
кабозантиниб), терапию радиоактивны-
ми препаратами (альфарадин) и терапию 
аналогами соматостатина (октреотид, 
соматулин, ланреотид).

Химиотерапия доцетакселом в комби-
нации с преднизолоном – один из пер-
вых методов лекарственного лечения, 
позволяющий увеличить продолжитель-
ность жизни больных КРРПЖ. У больных 
КРРПЖ в качестве второй линии лекар-
ственного воздействия в подгруппе паци-
ентов с прогрессией заболевания после 
терапии доцетакселом в настоящее время 
разработали и внедрили в клиническую 
практику таксан нового поколения – 
кабазитаксел. На основании результатов 
крупного рандомизированного исследо-
вания TROPIC, продемонстрировавшего 
эффективность химиотерапии 2 линии с 
применением препарата кабазитаксел, 
FDA одобрили данный препарат для тера-
пии больных КРРПЖ. В настоящее время 
данный препарат также зарегистрирован 
и одобрен в РФ. В исследование TROPIC 
было включено 755 больных метастати-
ческим КРРПЖ, у которых зарегистриро-
вали прогрессирование заболевания на 

фоне химиотерапии доцетакселом и 
преднизолоном. Анализ результатов 
исследования продемонстрировал досто-
верное улучшение показателей выживае-
мости в подгруппе больных, получавших 
терапию кабазитакселом. Общая выжива-
емость больных, получавших терапию 
кабазитакселом и преднизолоном, соста-
вила 15,1 мес., а в группе митоксантрона и 
преднизолона – 12,7 мес. (p<0,0001). 
Медиана выживаемости без признаков 
прогрессирования составила 2,8 мес. и 1,4 
мес., соответственно (p<0,0001), а риск 
смерти от РПЖ в группе кабазитаксела 
был на 30% ниже, чем при терапии миток-
сантроном (p<0,0001). Основными 
побочными эффектами проводимого 
лечения явилась нейтропения, которая 
несколько чаще наблюдалась в группе 
больных, получавших терапию кабази-
такселом.  

С учетом риска развития нейтропении 
у больных при проведении химиотера-
пии кабазитакселом, EORTC и ASCO раз-
работали рекомендации, согласно кото-
рым риск развития нейтропенических 
осложнений следует оценивать у каждого 
больного, которому планируется прове-
дение цитотоксической химиотерапии. 
Кроме того, рекомендовано проводить 
профилактическое назначение колоние-
стимулирующих факторов роста у всех 
больных с наличием высокого риска раз-
вития нейтропенических осложнений. 
Среди наиболее важных факторов риска 
развития данных осложнений выделяют 
возраст больных >65 лет, наличие эпизо-
дов нейтропении в анамнезе, предше-
ствующая лучевая терапия, а также статус 
по шкале ECOG >2. Таким образом, у 
больных с наличием ≥1 факторов риска 
рекомендуется назначение профилакти-
ческой стимуляции костного мозга лей-
коцитарными колоние-стимулирующи-
ми факторами. 

Применение препаратов, направлен-
ных на ингибирование фермента CYP17, 
являющегося одним из ко-энзимов 
цитохрома P450, является одним из пер-
спективных направлений в лечении 
КРРПЖ. Данный фермент играет ключе-
вую роль в синтезе тестостерона из вне-
гонадных андрогенов и холестерина в 
надпочечнике, яичках и других органах и 

тканях. Препарат абиратерона ацетат 
относится к новому классу лекарствен-
ных препаратов, в основе механизма дей-
ствия которых лежит подавление синтеза 
тестостерона в организме больного РПЖ 
путем селективного ингибирования 
активности фермента CYP17А1 в тканях 
яичек, надпочечников, а также непосред-
ственно в предстательной железе и опу-
холевой ткани. Максимально возможное 
подавление продукции тестостерона 
является патогенетически оправданной 
лечебной тактикой, так как в основе раз-
вития КРРПЖ по современным представ-
лениям лежит существенное увеличение 
чувствительности АР в клетках опухоли 
предстательной железы, что приводит к 
их активации даже в условиях низких 
концентраций тестостерона. 

Эффективность, безопасность и хоро-
шая переносимость препарата абирате-
рон («Зитига») продемонстрирована в 
нескольких крупных рандомизирован-
ных исследованиях с участием больных 
КРРПЖ как до, так и после проведения 
цитотоксической химиотерапии. В 
одном из первых крупных рандомизиро-
ванных исследованиях III фазы участво-
вали 1195 больных КРРПЖ, ранее полу-
чавших химиотерапию доцетакселом. 
Пациентов рандомизировали в соотно-
шении 2:1 на терапию абиратероном в 
комбинации с преднизолоном или пла-
цебо с преднизолоном. Медиана периода 
наблюдения составила 12,8 мес. 
Результаты исследования продемонстри-
ровали, что терапия абиратероном при-
водила к достоверному увеличению пока-
зателей общей выживаемости больных. 
Так, общая выживаемость в группе абира-
терона составила 14,8 мес., а в группе 
плацебо – только 10,9 мес.; (ОР 0,65; 95% 
ДИ, 0,54–0,77; p<0,001). Кроме того, 
исследование показало, что время до 
ПСА-прогрессии (10,2 мес. против 6,6 
мес.; p<0,001), безрецидивная выживае-
мость (5,6 мес. против 3,6 мес.; p<0,001), 
частота ответов по ПСА (29% против 6%, 
p<0,001) были также достоверно выше в 
группе больных, получавших терапию 
абиратероном. Среди побочных эффек-
тов терапии превалировали связанные с 
минералокортикоидной активностью 
препарата задержка жидкости, гипертен-
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зия и гипокалиемия, которые были лег-
кой или средней степени выраженности 
и наиболее часто наблюдались в группе 
больных, получавших терапию абирате-
роном. Результаты данного исследования 
позволили FDA рекомендовать терапию 
препаратом абиратерон ацетат в качестве 
стандарта лечения больных КРПЖ, ранее 
получавших лечение доцетакселом. 

Недавно были опубликованы результа-
ты еще одного рандомизированного 
исследования III фазы, включившего  
1088 больных КРРПЖ, ранее не получав-
ших химиотерапевтического лечения. 
Результаты исследования также убеди-
тельно продемонстрировали, что при 
медиане периода наблюдения 22,2 мес. 
терапия абиратероном («Зитигой») при-
водила к достоверному снижения выра-
женности болевого синдрома и улучше-
нию качества жизни больных по сравне-
нию с терапией плацебо. 

В настоящее время продолжается 
исследование III фазы по изучению 
эффективности абиратерона у больных 
КРРПЖ, ранее не получавших цитотокси-
ческого лечения, основной целью кото-
рого является оценка показателей общей 
и безрецидивной выживаемости. 
Предварительный анализ результатов 
исследования продемонстрировал досто-
верные преимущества терапии абирате-
роном у данного контингента больных 
КРРПЖ. Так, безрецидивная выживае-
мость в подгруппе абиратерона и пред-
низолона составила 16,5 мес., а в подгруп-
пе плацебо и преднизолона – только 8,3 
мес. (p<0,0001). Общая выживаемость 
больных составила 35,3 мес. и 30,1 мес. 
соответственно (p=0,0151).

Исследования препаратов, способных 
максимально подавлять продукцию 
тестостерона, продолжается. В настоящее 
время препарат «Энзалутамид» зареги-
стрирован и одобрен к применению  
у больных метастатическим КРРПЖ 
после прогрессирования заболевания на 
фоне химиотерапии доцетакселом. 
Эффективность и безопасность нового 
суперселективного антиандрогена 
«Энзалутамида», обладающего макси-
мальной афинностью к андрогеновым 
рецепторам, подтверждена в крупном 
рандомизированном исследовании III 

фазы, включившем 1199 больных мета-
статическим КРРПЖ, у которых отмечена 
прогрессия заболевания после химиоте-
рапии доцетакселом. Результаты исследо-
вания продемонстрировали достоверно 
лучшие показатели выживаемости в груп-
пе пациентов, принимавших 
«Энзалутамид»; медиана общей выживае-
мости в группе энзалутамида составила 
18,4 мес., а в группе плацебо – 13,6 мес. 
(p<0,001). Такие показатели, как частота 
ответа по ПСА (у 54% больных против 
2%), частота радиологического ответа 
(29% против 4%), улучшение качества 
жизни (43% против 18%), время до ПСА-
прогрессирования (8,3 мес. против 3 
мес.), выживаемость без признаков ради-
ологический прогрессии (8,3 мес. против 
2,9 мес.), а также время до развития кост-
ных осложнений (16,7 мес. против 13,3 
мес.) были достоверно (p<0,001) лучши-
ми в группе больных, получавших тера-
пию «Энзалутамидом».

Поиск инновационных лекарственных 
препаратов у больных КРРПЖ в настоя-
щее время продолжается. К подходам, 
отличающимся от привычных вариантов 
терапии, относят вакцинотерапию. 
Противоопухолевые вакцины запускают 
специфическую активацию собственной 
иммунной системы больного с целью 
специфического воздействия на опухоль. 
Несмотря на то что разработка противо-
опухолевых вакцин представляет опреде-
ленные проблемы, их будущее многообе-
щающее. 

Не так давно в США FDA для лечения 
КРРПЖ одобрило вакцину «Сипулеуцел-Т», 
которая представляет собой аутологич-
ный препарат, состоящий из антиген- 
презентирующих клеток, связанных с 
РА2024, рекомбинантным белком, состоя-
щим из простатической кислой фосфата-
зы, связанной с колоние-стимулирую-
щим фактором. «Сипулеуцел-Т» – один из 
первых активных клеточных иммуноте-
рапевтических препаратов, продемон-
стрировавших статистически и клиниче-
ски значимое улучшение показателей 
общей выживаемости в ходе большого 
рандомизированного исследования III 
фазы. В ходе данного исследования 512 
пациентов метастатическим КРРПЖ с 
отсутствием клинических симптомов 

заболевания рандомизировали в соотно-
шении 2:1 для внутривенного введения 
сипулеуцела-Т (n=341) или плацебо 
(n=171). Основной целью исследования 
была общая выживаемость, а вторичной 
целью – время до объективного прогрес-
сирования заболевания. У пациентов, 
получавших лечение препаратом 
«Сипулеуцел-Т», зарегистрировали сни-
жение риска смерти на 22% (ОР=0,78; 
95% ДИ от 0,61 до 0,98; р=0,03). Медиана 
общей выживаемости в группе, получав-
шей «Сипулеуцел-Т», составила 25,8 меся-
ца, в то время как в группе плацебо – 21,7 
месяца, что на 4,1 месяца меньше. 
Значительных отличий в отношении вре-
мени до установления объективного про-
грессирования заболевания не выявили 
(ОР=0,95; 95% ДИ от 0,77 до 1,17; р=0,63). 
Безрецидивная выживаемость составила 
4 мес. и 3,3 мес. соответственно (p=0,052). 
К нежелательным явлениям, которые 
наиболее часто встречали у пациентов, 
получавших «Сипулеуцел-Т», относились 
ознобы (54,1%), пирексия (29,3%) и голов-
ная боль (16,0%). Только 12% пациентов 
не получили всех трех инфузий из-за 
развившихся нежелательных явлений, 
связанных с проводимой терапией. 

Оценка безопасности и эффективно-
сти еще одной вакцины для лечения 
КРРПЖ, PROSTVAC-VF, была проведена в 
ходе рандомизированного исследования 
II фазы, в котором приняли участие  
125 больных метастатическим КРРПЖ  
с минимальными симптоматическими 
проявлениями. Препарат PROSTVAC-VF 
состоит из двух рекомбинантных вирус-
ных векторов, каждый из которых коди-
рует трансгены ПСА, и трех иммуности-
мулирующих молекул (В7.1, ICAM-1 и 
LFA-3). Пациентов рандомизировали в 
соотношении 2:1 в группу, получавшую 
PROSTVAC-VF в комбинации с колоние-
стимулирующими факторами или в 
группу, получавшую контрольные пустые 
векторы и инъекции физиологического 
раствора. PROSTVAC-VF получили 82 
пациента, а контрольные векторы – 40 
пациентов. Характеристики пациентов в 
обеих группах были похожи. Основной 
целью исследования являлась выживае-
мость без прогрессирования, которая 
оказалась одинаковой в обеих группах 
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(р=0,6). Тем не менее, при дальнейшем 
наблюдении в течение трех лет было 
установлено, что у пациентов, получав-
ших PROSTVAC-VF, показатели общей 
выживаемости были достоверно более 
продолжительные: медиана общей выжи-
ваемости составила 25,1 и 16,6 месяцев 
соответственно (ОР 0,56; 95% ДИ 0,37  
до 0,85; р=0,0061). 

Одним из перспективных направле-
ний в лечении является назначение тера-
пии аналогом соматостатина – октрео-
тидом (пролонгированная форма выпу-
ска) в комбинации с применением декса-
метазона, андрогенной депривацией и 
золедроновой кислотой. Интракринный 
синтез андрогенов продолжается даже 
при кастрационных уровнях тестостеро-
на, поэтому крайне важным условием 
лечения КРРПЖ является подавление 
синтеза андрогенов до минимально воз-
можного уровня (бусерелин пролонги-
рованная форма). Соматостатин играет 
важную регуляторную роль в физиологи-
ческом контроле различных органов, в 
том числе простаты. Рецепторы сомато-
статина и его аналогов являются потен-
циальными мишенями при лечении рака 
предстательной железы. Октреотид 

ингибирует рост рака простаты в экспе-
рименте, оказывая непрямой антигормо-
нальный (за счет обратной связи) и пря-
мой антимитотический эффекты, свя-
занные с ингибированием SSTR-2-5 
типов. Потенциальный противоопухоле-
вый эффект октреотида может быть свя-
зан с торможением клеточного роста и 
ангиогенеза в опухоли, а также с увеличе-
нием интенсивности апоптоза опухоле-
вых клеток. Ингибирующие эффекты на 
клеточном опухолевом уровне, возмож-
но, основаны  на прямом действии, зави-
сящем от экспрессии опухолью рецепто-
ров к соматостатину, и непрямом, имею-
щем значение в регуляции нормальных 
клеток, экспрессирующих рецепторы к 
соматостатину. Непрямое действие явля-
ется результатом ингибирования секре-
ции факторов роста, таких как инсули-
ноподобный фактор роста 1 (IGF 1) и 
трансформирующий фактор роста 
(TGF). IGF 1 вырабатывается главным 
образом в печени и стромальных клет-
ках простаты. До 90% IGF 1 в крови связа-
но с протеином, связывающий инсули-
ноподобный фактор роста 3 типа 
(IGFBP-3). Свободный IGF 1, связываясь с 
соответствующими рецепторами, кото-

рые находятся на эпителиальных клет-
ках простаты, стимулирует их рост и 
развитие. Под действием плазминоген-
ного активатора класса урокиназ, кото-
рый вырабатывается раковыми клетками 
простаты, а также под действием ПСА 
происходит расщепление IGFBP-3. Это 
снижает аффинность IGFBP-3 для связы-
вания с IGF 1 и создает благоприятные 
условия для взаимодействия IGF 1 с соот-
ветствующим рецептором, что приводит 
к дальнейшей прогрессии заболевания. 
Назначение октреотида в пролонгиро-
ванной форме уменьшает синтез IGF 1 
главным образом в печени.

Таким образом, возможности тера-
пии больных КРРПЖ в настоящее 
время существенно расширились за 
счет более глубокого понимания меха-
низмов, лежащих в основе развития 
кастрационной рефрактерности и вне-
дрения в клиническую практику инно-
вационных лекарственных препаратов. 
Тем не менее, всегда следует принимать 
во внимание гетерогенность популя-
ции больных с наличием кастрацион-
но-рефрактерного заболевания и 
индивидуализировать терапевти-
ческий подход у каждого пациента. 
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ОКТРЕОТИД-ЛОНГ ФС (OCTREOTIDE-LONG FS)
Регистрационный номер: ЛСР-003580/10
Торговое название препарата: 
ОКТРЕОТИД-ЛОНГ ФС     
Международное непатентованное название: 
октреотид (octreotide)
Лекарственная форма: микросферы для приго-
товления суспензии для внутримышечного введе-
ния пролонгированного действия
Фармакотерапевтическая группа: 
соматостатин (синтетический аналог)
Код АТХ: Н01СВ02

ПОКАЗАНИЯ 
Октреотид является средством патогенетической 
терапии при опухолях, активно экспрессирующих 
рецепторы к соматостатину. 
 В терапии гормонорезистентного рака предста-
тельной железы: 
в составе комбинированной терапии на фоне хи-
рургической или медикаментозной кастрации. 
 В терапии акромегалии 
 В терапии эндокринных опухолей желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ) и поджелудочной железы

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
Повышенная чувствительность к октреотиду или 
другим компонентам препарата.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 
Препарат «Октреотид-лонг ФС» следует вводить 
только глубоко внутримышечно, в ягодичную мыш-
цу. При повторных инъекциях левую и правую сто-
роны следует чередовать. Суспензию следует го-
товить непосредственно перед инъекцией. В день 
инъекции флакон с препаратом и ампулу с раство-
рителем можно держать при комнатной темпера-
туре.
При гормонорезистентном раке предстательной 
железы рекомендуемая начальная доза препара-
та «Октреотид-лонг ФС» составляет 20 мг каждые 
4 недели в течение 3-х месяцев. В дальнейшем 
дозу препарата корригируют с учетом динамики 
концентрации простатоспецифического антигена 
(ПСА) в сыворотке, а также клинических симпто-
мов. Если после 3-х месяцев лечения не удалось 
достичь адекватного клинического и биохимиче-
ского эффекта (снижения ПСА), дозу можно увели-
чить до 30 мг, вводимых каждые 4 недели. Лечение 
Октреотидом-лонг ФС сочетают с применением 
дексаметазона, который назначают внутрь по сле-
дующей схеме: 4 мг в сутки в течение 1 месяца, за-
тем 2 мг в сутки в течение        2 недель, затем 1 мг в 
сутки (поддерживающая доза). Лечение больных, 

которым ранее проводили медикаментозную ан-
тиандрогенную терапию, сочетают с применением 
аналога гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ). 
При этом инъекцию аналога ГнРГ (пролонгирован-
ной формы) проводят 1 раз в 4 недели. Пациен-
там, получающим Октреотид-лонг ФС, определе-
ние концентраций ПСА следует проводить каждый 
месяц. 
У больных с нарушением функции почек, пече-
ни и у пациентов пожилого возраста нет необ-
ходимости корригировать режим дозирования 
Октреотида-лонг ФС. 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
Критерии оценки частоты развития нежела-
тельных реакций: очень часто (≥1/10); часто 
(≥1/100, <1/10); иногда (≥1/1000, <1/100); редко 
(≥1/10000, <1/1000); очень редко (< 1/10000), 
включая отдельные сообщения.
Местные реакции: часто при в/м введении воз-
можны боль, реже припухлость и высыпания в ме-
сте инъекции (как правило, слабо выражены, не-
продолжительны). 
Со стороны пищеварительной системы: часто – 
спастические боли в животе, вздутие живота, из-
быточное газообразование, жидкий стул, диарея; 
иногда – холецистит; редко – тошнота, рвота, об-
разование камней в желчном пузыре, стеаторея. 
Хотя выделение жира с калом может возрастать, 
нет указаний на то, что длительное лечение октре-
отидом может приводить к нарушению всасывания 
(мальабсорбции). В редких случаях – явления, на-
поминающие острую кишечную непроходимость: 
прогрессирующее вздутие живота, выражен-
ная боль в эпигастральной области, напряжение 
брюшной стенки. Сообщалось о редких случаях 
острого панкреатита, развившегося в первые часы 
или дни п/к применения октреотида. При длитель-
ном применении отмечались случаи панкреатита, 
связанного с холелитиазом. 
Имеются отдельные сообщения о развитии нару-
шений функции печени (острый гепатит без холе-
стаза с нормализацией показателей трансаминаз 
после отмены октреотида); медленное развитие 
гипербилирубинемии, сопровождающееся повы-
шением показателей щелочной фосфатазы, гам-
ма-глутамилтрансферазы. 
Со стороны эндокринной системы: в редких слу-
чаях может развиться стойкая гипергликемия, ги-
погликемии. 
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ино-
гда – брадикардия, тахикардия.
Со стороны дыхательной системы: очень редко – 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ по применению препарата
С полным текстом инструкции можно ознакомиться по адресу: http://grls.rosminzdrav.ru/



одышка.
Аллергические реакции: редко - гиперчувстви-
тельность, сыпь; очень редко – анафилаксия.
Прочие: в редких случаях сообщалось о времен-
ном выпадении волос после введения октреотида. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 
По известным данным, при применении октрео-
тида в дозе 90 мг каждые 2 недели у больных со 
злокачественными новообразованиями не было 
отмечено каких-либо нежелательных явлений. 
При однократном в/в болюсном введении октре-
отида в дозе 1 мг взрослому пациенту описаны 
такие симптомы, как кратковременная брадикар-
дия, «приливы» крови к лицу, спастические боли 
в животе, диарея, ощущение пустоты в желудке и 
тошнота. Все описанные симптомы разрешились 
в течение 24 часов после введения препарата.
Лечение: симптоматическое.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ  
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 
Октреотид уменьшает всасывание из кишечника 
циклоспорина и замедляет всасывание цимети-
дина. При одновременном применении октреоти-
да и бромокриптина биодоступность последнего 
повышается. Имеются литературные данные о 
том, что аналоги соматостатина могут уменьшать 
метаболический клиренс веществ, метаболизиру-
ющихся ферментами цитохрома Р450, что может 
быть вызвано супрессией ГР. Поскольку невоз-
можно исключить подобные эффекты октреотида, 
препараты, метаболизирующиеся ферментами 
системы цитохрома Р450 и имеющие узкий тера-
певтический диапазон доз (например, хинидин и 
терфенадин) следует назначать с осторожностью. 

ФОРМА ВЫПУСКА
Микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия, содержащие 10 мг, 20 мг и 30 мг октре-
отида, во флаконы темного стекла вместимостью 
10 мл.
По 2 мл растворителя (маннит, раствор 0,8 %) в 
ампулы нейтрального стекла. В контурную ячей-

ковую упаковку помещают:
1 флакон с препаратом;
1 ампулу с растворителем;
1 шприц одноразового применения, вместимо-
стью 5 мл;
1 стерильную иглу для растворителя, размером 
0,8 мм х 40 мм;
1 стерильную иглу для суспензии, размером 1,2 
мм х 50 мм;
1 стерильную иглу для инъекции, размером 1,1 
мм х 40 мм;
1 нож для вскрытия ампул или 1 скарификатор;
2 спиртовые салфетки.
При упаковке растворителя в импортные ампулы, 
имеющие кольцо для вскрытия или точку разло-
ма, скарификатор ампульный или нож для вскры-
тия ампул не вкладывают. 
1 контурную ячейковую упаковку комплекта вме-
сте с инструкцией по применению помещают в 
пачку картонную.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
В сухом, защищенном от света месте при темпе-
ратуре от 2 до 8 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ
Микросферы: 2 года 
Растворитель: 3 года. 
Не использовать по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК 
По рецепту врача. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЗАО «Ф-Синтез», Россия
РФ, 143422, Московская область, Красногорский 
район, Петрово-Дальнее с.
Тел: (495) 608-33-80
Факс: (495) 608-13-80
e-mail: info@f-sintez.ru; www.f-sintez.ru
Примечание: Перед применением внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией. 
Полная информация о препарате находится в ин-
струкции по медицинскому применению


