
Энбрел: инструкция по применению 

Латинское название: Enbrel 

Код ATX: L04AB01 

Действующее вещество: Этанерцепт 

Производитель: Пфайзер, США 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: от 2 до 8 С 

Срок годности: 36 мес. 

Препарат, который оказывает иммунодепрессивное действие. При приеме Энбрела 

удается купировать воспалительный процесс, ЛС повышает физическую активность, а 

также снижает риск поражения периферических суставов. 

Показания к применению 

Проводить лечебную терапию данным препаратом рекомендуется при: 

 Диагностировании псориатического артрита, который прогрессирует 

 Ювенильном полиартрите (идиопатическая форма) у деток и подростков, если 

эффект от применения метотрексата недостаточный  

 Лечении ревматоидного артрита, когда терапия метотрексатом не возможна 

(наблюдается неперносимость) или же нет позитивной динамики при стандартном 

лечении 

 Диагностировании псориаза (стандартное лечение не приносит желаемого 

результата) 

 Спондилите (анкилозирующий тип), когда традиционная терапия была 

неэффективна 

 Наличии псориатических высыпаний у деток (регистрируется недостаточный ответ 

при проведении иного типа лечения). 

Состав и формы выпуска 

Во флакончике содержится лиофилизат этанерцепта (белый сыпучий порошок без 

выраженного запаха), его массовая доля составляет 25 мг. Также препарат Энбрел 

включает ряд иных компонентов:  

 Сахароза 

 Маннитол 

 Трометамол  

 Гидрохлорид трометамола. 

Дополнительно приложен растворитель на основе бензилового спирта и воды, во 

флакончике имеется 1 мл, прилагаются спиртовые салфетки, иглы и шприцы. 



Инъекционный раствор объемом 1 мл включает этанерцепт в количестве 50 мг. К числу 

дополнительных компонентов Энбрела (дозировка 50 мг) относят:  

 Сахарозу 

 Физраствор 

 Воду  

 Дигидрофосфата дигидрат  

 Гидрофосфат Na. 

Прозрачный раствор разлит в ампулы по 1 мл и 0,5 мл, дополнительно приложены 

спиртовые салфетки. 

Лечебные свойства  

ЛС относится к числу средств-ингибиторов ФНО альфа-цитокина, который способствует 

поддержанию воспалительного процесса. Стремительный рост показателя ФНО 

наблюдался в случае ревматоидного артрита, непосредственно в синовиальных оболочках 

при прогрессировании артрита (псориатическая форма), внутри синовиальных тканей при 

развитии анкилозирующего спондилита. Активное вещество ЛС присоединяется к 

рецепторам ФНО на поверхности клеток, при этом наблюдается блокировка процесса 

связывания непосредственно с ФНО, способствует ингибированию его активности. В 

случае псориатрического артрита существенно улучшается двигательная активность 

пациента, понижается вероятность поражения здоровых суставов. 

Регистрируется медленное всасывание активного компонента после постановки уколов, 

по прошествии 48 часов достигаются наивысшие плазменные концентрации. Показатель 

биодоступности оставляет 76%. При введении ЛС дважды на протяжении недели 

равновесные концентрации превышают вдвое тот показатель, который определяется при 

единоразовом введении дозы. Длительность периода полувыведения составляет 80 часов. 

При наличии патологий печени и нарушений со стороны почечной системы не 

регистрируется повышение плазменного уровня активного компонента. У деток 

сывороточные показатели действующего вещества такие же, как и у взрослых.  

Энбрел: полная инструкция по применению  

Энбрел на основе этанерцепта предназначен для подкожного введения. Использование 

лиофилизата показано лицам, вес которых не превышает 62 кг, а деткам. В случае 

диагностирования ревматоидного артрита следует вводить 25 мг ЛС двукратно на 

протяжении недели или же возможно введение двойной дозы 1 р. за 7 дн. 

При псориазе, спондилите (анкилозирующая форма), псориатической форме артрита 

дозировка и кратность постановки уколов такая же. Лечебный курс проводится до того 

момента, пока будет достигнута ремиссия, но не дольше полугода. При некоторых 

случаях возможно длительное применение лекарства. При отсутствии позитивной 

динамики в лечении спустя 3 мес. от начала постановки уколов Энбрела, препарат 

отменяют. Для престарелых пациентов ЛС назначается в стандартных дозировках.  



При ювенильном артрите у деток с четырехлетнего возраста назначают введение дозы 0,4 

мг на 1 кг веса потребуется дважды за 7 дн. Для детей с 8 лет при проявлениях псориаза 

назначают 0,8 мг ЛС на 1 кг веса, вводят препарат единоразово за неделю до 

существенного улучшения состояния. 

Постановка уколов должна осуществляться в брюшную стенку (переднюю ее часть, 

наружную область плеча или же среднюю треть внутренней части бедра). При 

последующем введении лекарства должна выбираться разная область. Расстояние между 

местами постановки уколов не должно быть меньше 3 см. Согласно инструкции по 

применению не должно вводиться лекарство в области с выраженной гиперемией, 

наличием повреждений или образовании рубцовой ткани.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Н рекомендуется начинать лечебный курс при: 

 Признаках сепсиса 

 Диагностировании туберкулеза 

 Беременности, ГВ 

 Инфекционных заболеваниях, протекающих в активной фазе 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к компонентам. 

Препарат не назначается малышам до 3 лет. 

С осмотрительностью потребуется осуществлять применение ЛС при 

демиелинизирующих недугах, диагностировании гепатита, СД, при признаках сердечной 

недостаточности, а также иммунодефиците. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном применении такого лекарства как Анакинра может отмечаться 

повышение частоты развития инфекционных недугов и развитие нейтропении. В случае 

использования Абатацепта возможно проявление негативных реакций. 

Параллельное использование Сульфасалазина приводит к понижению числа клеток-

лейкоцитов. При приеме ГКС, средств-салицилатов, препаратов с анальгизируюзим 

действием и НПВП не регистрировались нежелательные проявления.  

Метотрексат не изменяет фармакокинетику этанерцепта. Не наблюдались клинически 

значимые реакции при приеме Варфарина или же Дигоксина.  

Стоит учитывать, что во время проведения лечения нельзя вводить живые вакцины. 

Проведение вакцинации рекомендовано до начала терапии.  

Побочные эффекты и передозировка 

Довольно часто на фоне лечения могут проявляться: 

 Кожный зуд 

 Лихорадочное состояние 



 Формирование аутоантител 

 Локальные реакции: появление подкожных гематом, болезненность, открытие 

кровотечения, незначительная отечность. 

В редких случаях возможно: 

 Онкопатологии кожи 

 Развитие тромбоцитопении 

 Проявления васкулита 

 Судорожный, волчаночноподобный синдром 

 Высыпания 

 Развитие анемии, лейкопении или же нейтропении 

 Диагностирование пневмонита 

 Бронхоспазм 

 Отек Квинке 

 Развитие синдрома Стивенса-Джонсона 

 Рост активности печеночных ферментов 

 Гепатит 

 Симптомы неврита зрительного нерва. 

В случае ненамеренного введения повышенной дозировки препарата не регистрировалось 

появление негативной симптоматики. 
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