
ДАКЛАТОСВИР – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Характеристика  вещества  Даклатасвир:  Противовирусное  средство
прямого действия против вируса гепатита С.

Фармакодинамика:  Даклатасвир представляет собой высокоспецифичное
средство прямого действия против вируса гепатита С и не обладает выраженной
активностью  против  других  РНК-  и  ДНК-содержащих  вирусов,  включая  ВИЧ.
Даклатасвир  является  ингибитором  неструктурного  белка  5A  (NS5A),
многофункционального протеина, необходимого для репликации вируса гепатита
C, и таким образом подавляет два этапа жизненного цикла вируса — репликацию
вирусной РНК и сборку вирионов.  На основании данных,  полученных in  vitro,  и
данных  компьютерного  моделирования  показано,  что  даклатаcвир
взаимодействует с N-концом в пределах домена 1 белка, который может вызывать
структурные  искажения,  препятствующие  реализации  функции  белка  NS5A.
Установлено, что даклатасвир является мощным пангенотипическим ингибитором
комплекса репликации вируса гепатита С генотипов 1а, lb, 2а, 3а, 4а, 5а и 6а со
значениями эффективной концентрации (50% снижение,  EC50)  от пикомолярных
до низких наномолярных.  При клеточных количественных анализах репликонов
значения EC50даклатасвира варьируют от 0,001 до 1,25 нмоль/л при генотипах la,
1b,  3а,  4а,  5а  и  6а  и  от  0,034  до  19  нмоль/л  при  генотипе  2а.  Кроме  того,
даклатасвир  ингибирует  вирус  гепатита  С  генотипа  2а  (JFH-1)  при  значении
EC50 равном  0,02  нмоль/л.  При  генотипе  1а  у  инфицированных  пациентов,  не
получавших  ранее  лечения,  однократная  доза  даклатасвира  60  мг  приводит  к
среднему снижению вирусной нагрузки, измеренной через 24 ч, на 3,2 log10МЕ/мл.

Исследования  на  культуре  клеток  также  показали  усиление
противовирусного  действия  даклатасвира  при  совместном  применении  с
интерфероном  альфа  и  ингибиторами  протеазы  NS3,  ненуклеозидными
ингибиторами  вируса  гепатита  С  NS5B,  нуклеозидными  аналогами  NS5B.  Со
всеми  перечисленными  группами  ЛС  не  было  отмечено  антагонизма
противовирусного эффекта.

Резистентность в кульутре клеток.  Замены аминокислот, вызывающие
резистентность к даклатасвиру у генотипов вируса гепатита С 1–6, были выделены
в клеточной системе репликона и  наблюдались в N-терминальной области 100
аминокислотного  остатка  NS5A.  Замены  L31V  и  Y93H  являлись  часто
наблюдаемыми в генотипе 1b, а замены M28T, L31V/M, Q30E/H/R и У93С/H/N были
часто  наблюдаемыми в  генотипе  1а.  Единичные замены аминокислот  в  целом
вызывают низкий уровень резистентности (ЕС50 <1 нмоль/л для L31V, Y93H) для
генотипа  1b  и  более  высокие  уровни  резистентности  для  генотипа  1а  (до  350
нмоль/л  для  Y93N).  Принципы  возникновения,  резистентности  в  клинической



практике  были  сходными  с  принципами  возникновения  резистентности,
наблюдаемыми in vitro.

Резистентность  в  клинических  исследованиях.  Эффект  исходного
полиморфизма  вируса  гепатита  С  на  терапию. В  ходе  проведенного
исследования  связи  между  естественно  возникающими  исходными  заменами
NS5A (полиморфизм) и исходом лечения было установлено, что влияние NS5A
полиморфизма зависит от схемы терапии.

Терапия  комбинацией  даклатасвир  +  асунапревир. В  клинических
исследованиях II–III фазы эффективность комбинации даклатасвир + асунапревир
была снижена у пациентов, инфицированных вирусом гепатита С генотипа 1b с
исходными заменами NS5A L31 и/или Y93H. 40% (48/119) пациентов с заменами
NS5A L31 и/или Y93H достигали устойчивого вирусологического ответа (УВО12) по
сравнению с 93% (686/742) пациентов без данных видов полиморфизма. Исходная
распространенность  замен  NS5A  L31  и  Y93H  составляла  14  и  4%  для  L31
отдельно,  10%  для  Y93H  отдельно  и  0,5%  для  L31  +  Y93H.  Из  127  случаев
вирусологической неэффективности при исходной замене NS5A в 16% случаев
наблюдалась замена только L31, в 38% — замена только Y93H и в 2% — замена
L31 + Y93H.

Терапия  комбинацией  даклатасвир  +  асунапревир  +  пэгинтерферон
альфа + рибавирин. Из 373 пациентов, которым проводилось секвенирование в
исследовании  данной  комбинации,  у  42  пациентов  имелись  исходные  замены,
связанные с резистентностью к даклатасвиру. Из этих 42 пациентов 38 достигли
УВО12, у 1 пациента была невирусологическая неэффективность, и у 3 пациентов
наблюдалась вирусологическая неэффективность (у 1 пациента с генотипом 1a
имелись замены NS5A L31M и у 1 пациента — NS5A Y93F на исходном уровне; у 1
пациента с генотипом 1b имелась замена NS5A L31M на исходном уровне).

Фармакокинетика

Фармакокинетические  свойства  даклатасвира  оценивались  у  взрослых
здоровых добровольцев и пациентов с хронической инфекцией вирусом гепатита
С. После многократного перорального приема даклатасвира в дозировке 60 мг 1
раз  в  сутки  в  комбинации  с  пэгинтерфероном  альфа  и  рибавирином  среднее
значение  (коэффициент  изменчивости,  %) Cmax даклатасвира  составляло  1534
(58%) нг/мл, AUC0–24 — 14122 (70%) нг·ч/мл и Cmin — 232 (83%) нг/мл.

Всасывание. Абсорбция быстрая. Cmax даклатасвира наблюдается через 1–2
ч  после  приема  внутрь. AUC, Cmax и Cmin в  крови  являются  дозозависимыми,
стабильный  уровень  даклатасвира  в  плазме  крови  наблюдается  на  4-й  день
применения  внутрь  1  раз  в  сутки.  Исследования  не  выявили  различий  в
фармакокинетике даклатасвира у больных гепатитом C и здоровых добровольцев.
Исследования in vitro, проведенные с человеческими клетками Caco-2, показали,
что  даклатасвир  является  субстратом  P-gp.  Абсолютная  биодоступность
даклатасвира составляет 67%.



В  исследованиях  у  здоровых  добровольцев  было  установлено,  что
однократный  прием  даклатасвира  60  мг  через  30  мин  после  приема  пищи  с
высоким содержанием жира (около 1000 ккал с содержанием жиров около 50%)
снижает Сmax даклатасвира в крови на 28% и AUC на 23%. Прием даклатасвира
после  легкого  приема  пищи  (275  ккал  с  содержанием  жиров  около  15%)  не
изменял его концентрацию в крови.

Распределение. Vss даклатасвира после однократного в/в введения 100 мкг
составляет  47  л.  Связь  с  белками  плазмы  не  зависит  от  дозы  (изучаемый
диапазон от 1 до 100 мг) и составляет 99%.

Метаболизм. В  исследованиях in  vitro установлено,  что  даклатасвир
является  субстратом  изофермента CYP3A,  при  этом CYP3A является  основной
изоформой  CYP,  ответственной  за  метаболизм  даклатасвира.  Метаболиты  с
содержанием более 5% от концентрации исходного вещества отсутствуют.

Выведение. После  перорального  приема  здоровыми  добровольцами
однократных  доз  даклатасвира,  меченного  радиоактивным  углеродом  (14C-
даклатасвир),  88%  всей  радиоактивности  выводилось  с  калом  (53%  в
неизмененном виде).

После многократного приема даклатасвира пациентами, инфицированными
вирусом гепатита  С, T1/2 даклатасвира  варьировал от  12  до  15  ч.  У  пациентов,
которые принимали даклатасвир в таблетках 60 мг с последующим в/в введением
100 мкг 13C, 15N-даклатасвира, общий клиренс составлял 4,24 л/ч.

Пациенты  с  нарушением  функции  почек. Сравнение  величины AUC у
пациентов  с  инфекцией  вируса  гепатита  С  и  нормальной  функцией  почек
(Cl креатинина  90  мл/мин)  и  пациентов  с  инфекцией  вируса  гепатита  С  с
нарушениями  функции  почек  (Cl креатинина  60,  30  и  15  мл/мин)  показало
увеличение AUC на  26,  60  и  80%  (несвязанная AUC —  18,  39  и  51%)
соответственно.  У  пациентов  с  терминальной  стадией  заболевания  почек,
требующей  проведения  гемодиализа,  наблюдалось  повышение AUC на  27%
(связанной — на 20%) по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек.
Статистический  популяционный  анализ  данных  пациентов  с  инфекцией  вируса
гепатита С показал увеличение AUC у пациентов с легкой и умеренной почечной
недостаточностью,  однако  величина  этого  повышения  не  является  клинически
значимой для фармакокинетики даклатасвира. Ввиду высокой степени связывания
даклатасвира  с  белками  плазмы,  проведение  гемодиализа  не  влияет  на  его
концентрацию в  крови.  Изменение  дозы даклатасвира  у  пациентов  с  почечной
недостаточностью не требуется.

Пациенты с нарушением функции печени. Исследования фармакокинетики
даклатасвира  в  дозе  30  мг  проводили  с  участием  пациентов  с  гепатитом  С  с
легкой, умеренной и тяжелой степенью печеночной недостаточности (классы A–С
по шкале Чайлд-Пью) в сравнении с пациентами без нарушения функции печени.
Значения Cmax и AUC даклатасвира  (свободного  и  связанного  с  белками)  были
ниже при наличии печеночной недостаточности по сравнению со значениями этих



показателей у здоровых добровольцев, однако данное снижение концентрации не
было  клинически  значимым.  Отсутствует  необходимость  изменения  дозы
препарата у пациентов с нарушенной функцией печени.

Пожилые  пациенты. В  клинических  исследованиях  принимали  участие
пациенты пожилого возраста (310 человек были в возрасте 65 лет и старше, а
20 —  в  возрасте  75  лет  и  старше).  Изменение  фармакокинетики,  а  также
профилей  эффективности  и  безопасности  препарата  у  пожилых  пациентов  не
наблюдалось.

Пол. Наблюдаются  различия  в  общем  клиренсе  (Cl/F)  даклатасвира,  при
этом Cl/F  у  женщин  ниже,  однако  данное  различие  не  является  клинически
значимым.

Применение вещества Даклатасвир:  Лечение хронического гепатита С у
пациентов  с  компенсированным  заболеванием  печени  (включая  цирроз)  в
следующих комбинациях:

- с асунапревиром, у пациентов с вирусом гепатита генотипа 1b;

- с асунапревиром, пэгинтерфероном альфа и рибавирином, у пациентов с
вирусом гепатита генотипа 1.

Противопоказания:  Даклатасвир  не  должен  применяться  в  виде
монотерапии.

Гиперчувствительность к даклатасвиру.

В комбинации с сильными индукторами изофермента CYP3A4 (вследствие
снижения  концентрации  даклатасвира  в  крови  и  снижения  эффективности),
такими  как  противоэпилептические  (фенитоин,  карбамазепин,  фенобарбитал,
окскарбазепин),  антибактериальные ЛС (рифампицин,  рифабутин,  рифапентин),
системные  ГКС  (дексаметазон),  растительные  ЛС  (на  основе  зверобоя
продырявленного, Hypericum perforatum).

Одновременное  применение  умеренных  индукторов
изофермента CYP3A4 при  применении  схем,  включающих  асунапревир  (см.
инструкцию на соответствующий препарат).

Наличие  противопоказаний  к  применению ЛС комбинированной  схемы —
асунапревир  и/или  пэгинтерферон  альфа  +  рибавирин  (см.  инструкции  по
применению соответствующих препаратов).

Дефицит  лактазы,  непереносимость  лактозы,  глюкозо-галактозная
мальабсорбция,  беременность  и  период  лактации,  возраст  до  18  лет
(эффективность и безопасность не изучены).

Ограничения  к  применению:  Поскольку  даклатасвир  применяется  в
составе комбинированной терапии, то ее следует применять с осторожностью при



состояниях,  описанных в инструкциях по применению каждого ЛС, входящего в
комбинацию (асунапревир и/или пэгинтерферон альфа + рибавирин).

Безопасность  применения  комбинированной  терапии  не  изучалась  у
пациентов с некомпенсированными заболеваниями печени, а также у пациентов
после трансплантации печени.

Побочные  действия  вещества  Даклатасвир:  Даклатасвир  применяется
только  в  составе  схем  комбинированной  терапии.  Следует  ознакомиться  с
побочным  действием  ЛС,  входящих  в  схему  лечения,  до  начала  терапии.
Нежелательные  лекарственные  реакции  (НЛР),  связанные  с  применением
асунапревира, пэгинтерферона альфа и рибавирина, описаны в инструкциях по
применению данных ЛС.

Безопасность  применения  даклатасвира  оценивалась  в  5  клинических
исследованиях  у  пациентов  с  хроническим  гепатитом  С,  получавших  60  мг
даклатасвира 1 раз в день в комбинации с асунапревиром и/или пэгинтерфероном
альфа и рибавирином. Данные по безопасности применения представлены ниже
по режимам лечения.

Передозировка: Симптомов передозировки не описано.

В  клинических  исследованиях  фазы  1  при  применении  даклатасвира  у
здоровых  добровольцев  в  дозах  до  100  мг  в  течение  периода  времени
продолжительностью до 10 дней или однократной дозы до 200 мг не отмечались
непредвиденные побочные реакции. Антидот к даклатасвиру отсутствует. Лечение
передозировки даклатасвира должно включать общие поддерживающие меры, в
т.ч. мониторинг  показателей  жизненно  важных  функций  и  наблюдение
клинического  состояния  пациента.  Ввиду  высокого  связывания  даклатасвира  с
белками плазмы крови проведение диализа при передозировке не рекомендуется.

Условия хранения: Держите препарат в сухом, защищенном от солнца и
недоступном  для  детей  месте.  Не  принимайте  препарат  по  истечении  срока
годности, указанного на упаковке. Хранить препарат следует при температуре до
30° С.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


