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Эраксис® – 
правильный выбор для ранней эмпирической терапии 
инвазивных кандидозов у взрослых пациентов1
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Оперативное начало действия и высокая активность в отношении клинически 

значимых штаммов Candida spp., включая резистентных к противогрибковым 

препаратам других классов3,4. 

Отличное проникновение в ткани и длительное сохранение фунгицидной 

концентрации обеспечивает мощное действие при кандидемии4 и инвазивном 

кандидозе (в т.ч. кандидозе  глубоких тканей, а также абсцессах и грибковых 

перитонитах)3,5

Эхинокандин, доказавший своё несомненное  

преимущество перед флуконазолом4

Широкий спектр эффективного действия и высокая активность в отношении значимых 

возбудителей инвазивных кандидозов, в том числе в составе биоплёнок2

Отсутствуют известные лекарственные взаимодействия1,3

Единая схема дозирования3:  

200 мг в/в в первые сутки, далее 100 мг в/в; 

нет необходимости коррекции дозы в зависимости от возраста,  

веса, пола, расы, функции печени и почек, наличия ВИЧ-инфекции.

Коррекция дозы не требуется даже в случаях тяжёлой печёночной и почечной 

недостаточности

Рекомендован российскими и международными клиническими рекомендациями1,6,7,8 

*



Краткая инструкция по применению препарата ЭРАКСИС®

МНН: анидулафунгин

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: лиофилизат для приготовления 
концентрата  для приготовления раствора для инфузий

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: является полусинтети-
ческим эхинокандином, липопептидом, селективно ингиби-
рует 1,3-ß-D гликан синтетазу, важный компонент клеточной 
стенки грибов. Анидулафунгин обладает фунгицидной ак-
тивностью в отношении Candida spp., а также подавляет кле-
точный рост Aspergillus fumigatus. Анидулафунгин быстро 
распределяется в тканях организма (время полуабсорбции 
составляет около 0,5-1 час). Объем распределения составляет 
около 30-50 л, что примерно равно общему объему жидкости 
в организме. Поскольку анидулафунгин не является клини-
чески значимым субстратом, индуктором или ингибитором 
изоферментов цитохрома Р450, маловероятно, что анидула-
фунгин оказывает клинически значимое влияние на метабо-
лизм препаратов, который происходит с участием системы 
цитохрома Р450.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: инвазивный кандидоз, 
включая кандидемию; кандидоз пищевода.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность  
к анидулафунгину или другим компонентам препарата, по-
вышенная чувствительность к другим препаратам класса 
эхинокандинов (например, каспофунгину).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: Лечение можно начать до 
получения результатов лабораторных исследований. Пре-
парат Эраксис® вводят внутривенно. Скорость инфузии не 
должна превышать 1,1 мг/мин, что эквивалентно 1,4 мл/мин 
для дозировки 100 мг. Минимальная продолжительность ин-
фузии – 90 мин.

Инвазивный кандидоз, включая кандидемию: в первые сутки 
препарат Эраксис® вводят однократно в дозе 200 мг, далее 
в дозе 100 мг/сут. Продолжительность лечения зависит от 
клинического ответа пациента. Противогрибковую терапию 
следует продолжать не менее 14 дней после исчезновения 
симптомов инфекции и эрадикации возбудителя.

Кандидоз пищевода: в первые сутки препарат Эраксис® вво-
дят однократно в дозе 100 мг, далее в дозе 50 мг/сут. Продол-
жительность лечения зависит от клинического ответа паци-
ента и составляет не менее 14 дней, и не менее 7 дней после 
исчезновения симптомов инфекции. При риске рецидива 
кандидоза пищевода у пациентов с ВИЧ-инфекцией следует 
определить необходимость противорецидивной противо-
грибковой терапии после курса лечения анидулафунгином.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Данные о применении анидулафун-
гина у пациентов с нейтропенией ограничены. Связанные  
с инфузией препарата Эраксис® нежелательные явления 
возникают реже, если скорость инфузии не превышает  
1,1 мг/мин. При развитии любых анафилактических реакций 
следует прекратить терапию анидулафунгином и назначить 

соответствующее лечение. Раствор препарата Эраксис®  
не следует смешивать или вводить совместно с другими пре-
паратами или электролитами, за исключением 0,9% раство-
ра натрия хлорида для инфузий (9 мг/мл) или 5% раствора 
декстрозы для инфузий (50 мг/мл).

Данных о влиянии анидулафунгина на способность к вожде-
нию автотранспорта и управление механизмами нет. В связи 
с опасностью развития неврологических нарушений (голо-
вокружение, судороги, нарушение зрительного восприятия) 
Эраксис® следует с осторожностью назначать лицам, управ-
ляющим транспортом и занимающимся видами деятель-
ности, требующими повышенной концентрации внимания  
и быстрой двигательной реакции.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: по данным клинических исследо-
ваний, нежелательные явления, наблюдавшиеся на фоне 
приема препарата Эраксис®,  были слабыми или умерен-
ными и редко приводили к отмене препарата. Связанные 
с инфузией препарата нежелательные явления включали 
сыпь, крапивницу, «приливы», зуд, одышку, бронхоспазм и 
артериальную гипотензию. Часто: гиперкалиемия, гипока-
лиемия, гипомагниемия; диарея, повышение концентрации 
билирубина, повышение активности гамма-глутамилтранс-
феразы, щелочной фосфатазы, аспартатаминотрансферазы,  
аланинаминотрансферазы; тромбоцитопения, коагулопатия; 
судороги, головная боль сыпь, зуд; снижение  числа  тром-
боцитов, повышение концентрации креатинина в сыворотке 
крови, удлинение интервала QT на ЭКГ.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ: 

Доклинические испытания in vitro и in vivo, а также клини-
ческие исследования показали, что анидулафунгин не яв-
ляется клинически важным субстратом, индуктором или 
ингибитором изоферментов цитохрома Р450. Исследование 
лекарственных взаимодействий проводили только у взрос-
лых пациентов. Анидулафунгин демонстрировал незначи-
тельную величину почечного клиренса (< 1 %). При комбини-
рованной терапии вероятность взаимодействия с другими 
лекарственными средствами минимальна. Исследования 
in vitro показали, что анидулафунгин не метаболизируется 
цитохромом Р450 человека или изолированными гепато-
цитами человека, и что в клинически значимых концен-
трациях анидулафунгин только незначительно ингибирует  
активность изоферментов цитохромом Р450 человека 
(CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYPЗА).

При совместном применении с анидулафунгином не наблю-
далось никаких клинически значимых лекарственных взаи-
модействий со следующими лекарственными средствами. 
Циклоспорин (субстрат изофермента цитохрома CYP3A4).

См. полную информацию о препарате в инструкции  
по медицинскому применению1
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