
Латинское название: Leucogen  

Код АТХ: L03A  

Действующее вещество: фенилкарбэтоксиметилтиазолидинкарбоновая кислота  

Производитель: Ай-Си-Эн Россия Октябрь, Фармакон (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: список Б  

Срок годности: 5 л.  

 

Лейкоген – таблетки на основе фенилкарбэтоксиметилтиазолидинкарбоновой кислоты, 

которая проявляет свойства стимулятора гемопоэза.  

 

Показания к применению  
 

Лейкоген разработан для терапии лейкопении (вкл. рентгено-, химио- и радиотерапию 

злокачественных опухолей, агранулоцитарной и септической ангины).  

 

Состав и форма выпуска медпрепарата  

 

Препарат производится в таблетированной форме с содержанием 0,02 г активного 

вещества.  

Таблетки помещены по 10 шт. в контурные пачки. В коробке с инструкцией – 1 либо 2 

пластины.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие медикамента обусловлено свойствами главного компонента - 

фенилкарбэтоксиметилтиазолидинкарбоновой кислоты. Вещество обладает способностью 

стимулировать увеличение содержания лейкоцитов при их пониженном уровне, поэтому 

показано для терапии патологий с сопутствующей лейкопенией.  

Кислота отличается малой токсичностью, не способно накапливаться в организме.  

 

Особенности фармакокинетики производителем не описаны.  

 

Способ применения  
 



Дозировка и продолжительность лечебного цикла устанавливаются лечащим 

специалистом отдельно для каждого пациента. При отсутствии специфических 

назначений принимать Лейкоген инструкция по применению рекомендует по следующей 

схеме:  

 Взрослым: пить по 20 мг ЛС от 3 до 4 р./д.  

 

Суточная дозировка для детей устанавливается в зависимости от возраста:  

 

 Грудным малышам (до 6 мес.) – 10 мг  

 6-12 мес.: 20 мг  

 1-7 л.: 40 мг  

 С 7 л.: 60 мг.  

 

Рекомендованная продолжительность терапии – 10 суток. Повтор лечения возможен по 

назначению врача с соблюдением перерыва до 2 недель после окончания предыдущего 

курса.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Лейкоген запрещен к использованию во время вынашивания ребенка и в период 

естественного вскармливания.  

Беременным и кормящим женщинам должны назначаться медпрепараты с доказанной 

безопасностью для эмбриона/плода.  

 

Особые примечания  

 

В период терапии требуется постоянный контроль состояния крови.  

В начале лечебного курса пациент должен быть проинформирован о необходимости 

обязательного обращения к врачу, если развивается лихорадка, появляется боль в горле, 

воспаляются слизистые рта, образуются фурункулы. Эти признаки могут 

свидетельствовать о развитии агранулоцитоза.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Лейкоген запрещено использовать при:  

 



 Наличии сверхвысокой чувствительности к содержащимся компонентам или 

сопутствующим составляющим, а также к тиамазолу  

 Тяжелой форме лейкопении либо гранулоцитопении  

 Гемобластозе  

 Беременности, периоде ГВ.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Клинически значимые реакции с другими медикаментами не описаны.  

 

Побочные эффекты  
 

Медикамент обычно нормально воспринимается большинством пациентов. Ответная 

реакция организма обычно проявляется в виде аллергических состояний у пациентов с 

повышенным восприятием свойств ингредиентов.  

 

Побочные действия препарата проявляются высыпаниями на коже, в редких случаях 

возможно лихорадочное состояние, развитие волчаноподобного синдрома.  

Помимо этих реакций, возможны и другие негативные явления:  

 

 Органы кроветворения: расстройство кровеобразования (в виде агранулоцитоза, 

лейкопении). В сложных случаях возможна генерализованная форма 

лимфоденопатии  

 ЖКТ: искажение вкусовых ощущений, расстройства функционирования печени, 

тошнота с приступами рвоты или без них  

 ЦНС: неврит, боли головы.  

 

Передозировка  
 

Производитель не предоставил информации об особенностях интоксикации. Прием 

слишком большого содержания медпрепарата вызывает усиленные побочные эффекты со 

стороны иммунной системы, ЖКТ и др. внутренних органов.  

В случае развития неблагоприятных состояний нужно незамедлительно обратиться за 

медицинской помощью.  
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