ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
BENDIT
Bendit 100 VIAL — это лекарственный препарат, действующее вещество которого
обладает цитостатическим воздействием и противоопухолевой активностью. Поэтому Бендит
применяется в качестве химиотерапевтического средства для борьбы с некоторыми видами
рака.
Описание и предназначение Bendit 100
Группа веществ, называемых алкирирующими, обладает способностью вводить в
молекулы различных органических соединений одновалентные радикалы алкилов
(углеводородов жирного ряда), что в конечном итоге приводит к блокированию всех ступеней
передачи генетической информации внутри клеток. Блокировке подвергается как репликация
ДНК, так и синтез белков. А это в свою очередь приводит к гибели злокачественных
новообразований. Описанная группа веществ включает Бендамустин, входящий в состав
лекарственного средства Bendit.
Описание препарата Бендит 100:


Торговое наименование — Bendit 100 VIAL.



Производитель — Натко Фарма Ltd.



Страна производителя — Индия.



Состав упаковки — 1 флакон с препаратом.



Форма выпуска — порошок для приготовления раствора.



Действующее вещество — Bendamustine (Бендамустин).



Фармакологическая группа — алкилирующие средства.



Дозировка — 1 флакон содержит 100 мг действующего вещества.

С учетом особенностей структуры действующего вещества, характера растворения в
липидах и транспортировки в клетки определяются виды рака, на которые распространяется
алкилирующее действие Бендамустина. Показания к применению также зависят от метаболизма
клеток рака и их способностей восстанавливать поврежденные алкилирующими веществами
участки ДНК.
Основными показаниями к применению Бендита являются следующие заболевания:
1.

Неходжкинская лимфома (другие и неуточненные типы);

2.

Множественная миелома;

3.

Злокачественные плазмоклеточные новообразования;

4.

Хронический лимфоцитарный лейкоз.

Механизм действия Бендита 100 обосновывает его использование и высокую
эффективность в качестве химиотерапевтического препарата. Он является очень опасным при
бесконтрольном лечении, поэтому купить Бендамустин можно только лишь по рецепту врача.
Состав и компоненты препарата Бендит
Форма выпуска Bendit 100 VIAL — лиофилизат, обеспечивает удобство транспортировки,
легкость в приготовлении раствора, высокую точность дозирования действующего вещества,
повышенную длительность хранения в сравнении с жидкими формами.
В состав лиофилизированного порошка препарата входят следующие компоненты:

Действующее вещество — гидрохлорид Бендамустина. С учетом химического
строения является производным бис-бта-хлорэтиламина.


Вспомогательные вещества — маннитол.

Состав Bendit 100 VIAL Bendamustine обеспечивает высокую биологическую доступность
лекарственного препарата, что позволяет действующему веществу в полной мере выполнять
свое предназначение.
Полезные свойства Bendit 100
Бендамустин можно вкратце описать следующими словами: цитостатический,
химиотерапевтический, противоопухолевый, алкилирующий. Этот короткий список
прилагательных может дать поверхностное понимание о пользе этого лекарственного средства.
Чтобы в более полной мере осмыслить полезные свойства Bendit 100 VIAL, следует более
подробно изучить механизм его действия.
Препарат обладает высокой способностью к диссоциации, поэтому быстро распадается на
составляющие компоненты при попадании в организм. За счет этого процесса проявляется
высокая биологическая активность действующего вещества.
Образованные в результате диссоциации положительно заряженные радикалы отличаются
высокой реактивностью, они атакуют нуклеиновые кислоты, белки, нуклеотиды и
аминокислоты, в результате чего происходит нуклеофильное замещение. Этот вид замещения
означает ковалентное присоединение алкильной группы к биомакромолекулам с замещением
атомов водорода.
Весь этот процесс называют алкилированием, которое вызывает разрывы
полинуклеотидных цепей и образование межнитевых сшивок в ДНК. В результате этого
нарушается матричная функция этой макромолекулы, т.е. прекращается репликация
(копирование) и транскрипция (перенос генетической информации).
В это время клеточные контролирующие белки распознают повреждения ДНК, что
приводит к полной остановке клеточного цикла, а это в свою очередь означает начало процесса
апоптоза (программированной клеточной смерти). Другими словами Bendit 100 VIAL оказывает
мутагенное воздействие на ДНК.
Наиболее чувствительными к действию Бендамустина являются клетки, имеющие
гиперплазированные ядра. К таковым относятся лимфоидные, опухолевые и клетки костного
мозга.

Противопоказания к применению Bendamustine
Каждый препарат, оказывающий цитостатическое воздействие, имеет общие для группы
цитостатиков противопоказания. К ним относятся:
1.
Гиперчувствительность к действующему веществу или же вспомогательным
компонентам;
2.

Наличие генерализованных инфекций;

3.

Беременность;

4.

Кормление грудью;

5.

Нарушение состава крови (гипопластическая анемия).

Среди прочих противопоказаний Bendit 100 VIAL Bendamustine присутствуют:
опоясывающий лишай, нарушения функции печени (желтуха), нарушение функций сердечнососудистой системы, нарушение работоспособности почек, терминальная фаза заболевания,
проведенные в период до 30 дней перед предполагаемым началом терапии хирургические
вмешательства, крайнее истощение организма (кахексия), детский возраст.
Кормление грудью не является противопоказанием, но на время лечения врачи
рекомендуют прекратить грудное вскармливание, чтобы избежать попадания цитостатического
препарата вместе с молоком в ЖКТ ребенка. Исследования по влиянию Бендамустина на детей
до 3-х лет не проводились, но подразумевается нежелательное воздействие.
Побочные эффекты Бендита
Как и любое цитостатическое вещество, Бендамустин обладает рядом побочных
эффектов. Некоторые из них встречаются очень часто и имеют высокую интенсивность,
поэтому доставляют массу проблем пациенту, другие, напротив, проявляются реже и могут в
значительно меньшей мере ухудшать самочувствие.
Наиболее частыми побочными эффектами являются:


Лейкопения, лимфоцитопения, нейтропения, тромбоцитопения, анемия;


Тошнота, анорексия, рвота, воспаление слизистых желудочно-кишечного тракта,
диспепсия, боль в животе;


Тахикардия, аритмия, снижение артериального давления;



Головная боль, бессонница, головокружение;



Выпадение волос;



Боль в спине;



Гиперчувствительность в форме дерматита или крапивницы;


Озноб, повышение температуры, усиление болей, повышенная усталость, слабость,
дегидратация, снижение массы тела, присоединение вторичных инфекций.

Менее частыми побочными эффектами являются: кровотечения, запор, диарея, сухость во
рту, повышение концентрации билирубина, повышение активности АСТ, АЛТ, ЩФ, выпот в
полости перикарда, нарушение функции дыхания, одышка, кашель, назофарингит, свистящее
дыхание, тревожность, нарушения вкуса, депрессия, сыпь, кожный зуд, повышенная ночная
потливость, сухость кожи, боль в конечностях и суставах, артралгия, аменорея, периферические
отеки, гипокалиемия.
Лишь в редких случаях лечение Бендамустином может приводить к следующим
негативным последствиям: гемолиз, кровотечение ЖКТ, геморрагический эзофагит, инфаркт
миокарда, флебит, сердечно-легочная недостаточность, острая сосудистая недостаточность,
первичная атипичная пневмония, фиброз легких, парестезия, энцефалит, повышенная
сонливость, эритема, зуд, дерматит, анафилактический шок, бесплодие, синдром лизиса
опухоли.
Передозировка Бендамустином может наступить при превышении однократной дозы. Она
проявляется в нарушении сердечной деятельности. На данный момент нет специфического
антидота, поэтому лечение проводится симптоматическое.
Инструкция по использованию Bendit 100 VIAL
Основные рекомендации по применению Bendit 100 VIAL:
1.
Введение
специалистами.

проводится

внутривенно

квалифицированными

медицинскими

2.
Дозировку назначает лечащий врач. Подбор дозы производится индивидуально
каждому пациенту.
3.

Корректировка дозы проводится при наличии высокой степени токсичности.

4.
Для разведения порошка с дозировкой действующего вещества, равной 100 мг,
используется 40 мл воды для инъекций. Для полного растворения необходимо встряхнуть
флакон. 1 мл данного раствора содержит 2,5 мг Бендамустина. Через 5-10 минут нужную дозу
препарата разводят 500 мл раствора хлорида натрия (0,9%).
Особенности применения Бендамустина при хроническом лимфоцитарном лейкозе:
однократная доза — 100 мг на 1 м2, длительность введения — 30 минут, частота — 2 введения
(1 и 2 дни) в течение одного 28-дневного цикла, общее количество циклов — не больше 6. При
наличии высокой степени токсичности рекомендуется отложить следующий цикл до того
момента, когда степень снизится. При этом последующие дозы должны быть снижены вдвое.
При повторном появлении высокой токсичности дозу снова снижают вдвое (до 25 мг на м2).
Монотерапия неходжкинской лимфомы предусматривает следующие положения:
однократная доза — 120 мг на м2, длительность введения — 60 минут, частота — 2 введения (1
и 2 дни) в течение одного 21-дневного цикла, общее количество циклов — до 8. Наличие
высокой степени гематологической или негематологической токсичности предусматривает
снижение дозы до 90 мг на м2. Повторное возникновение — до 60 мг на м2.
Комбинированная терапия неходжкинской лимфомы с Бендамустином: однократная доза
— 60 мг на м2, длительность введения — 30 минут, частота введения — 5 введений (с 1 по 5
дни включительно) в составе 21-дневного цикла. Винкристин вводится также внутривенно в
первый день цикла. Преднизолон в дозировке 100 мг на м2 вводится внутривенно с 1 по 5 дни
цикла.

Инструкция Bendit 100 VIAL содержит следующие дополнительные рекомендации:
В силу того, что Бендамустин подавляет синтез антител, стоит уделять особое
внимание защите от инфекций. Возможен отказ от вакцинации.


Необходимо осуществлять контроль состава крови. Снижение уровня
нейтрофилов, тромбоцитов и лейкоцитов наблюдается с начала и до конца третьей недели
терапии, т.е. с 14-го по 20-й день. Восстановление показателей происходит через несколько
недель — от 3 до 5.



Рекомендован постоянный контроль функции почек, показателей периферической
крови и активности печеночных ферментов.

В силу большой вероятности развития бесплодия мужчинам детородного возраста
рекомендуется до начала терапии провести криоконсервацию спермы.

Мутагенное и тератогенное действие препарата обуславливает необходимость
применения надежных методов контрацепции пациентами детородного возраста и их половыми
партнерами.

В течение всего курса химиотерапии не рекомендуется водить автомобиль и
осуществлять те виды деятельности, которые требуют высокой концентрации внимания.


