
ИБАНДРОНАТ ТЕВА – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лекарственная форма: Таблетки, покрытые оболочкой 150 мг

Состав: Одна таблетка содержит:

активного вещества - ибандроновой кислоты 150 мг (в виде ибандроната
натрия моногидрата 168.80 мг)

вспомогательные  вещества: целлюлоза  микрокристаллическая,  повидон,
кросповидон, кремний коллоидный безводный, кислота стеариновая

состав оболочки (Опадри YS-1-7003): титана диоксид (Е171), гипромеллоза
3сР, гипромеллоза 6сР, полиэтиленгликоль 400, полисорбат 80

Фармакотерапевтическая  группа:  Препараты  влияющие  на  структуру  и
минерализацию костей. Бифосфонаты

Фармакологические свойства

Фармакокинетика:  Не  выявлено  прямой  зависимости  эффективности
ибандроновой кислоты от концентрации вещества в плазме крови.

После перорального приема ибандроновая кислота быстро всасывается в
верхних  отделах  желудочно-кишечного  тракта.  Концентрация  в  плазме  крови
линейно повышается при увеличении дозы до 50 мг и значительно больше - при
дальнейшем  повышении  дозы.  Максимальная  концентрация  достигается  через
0,5–2 ч (медиана – 1 ч) после приема натощак, абсолютная биодоступность 0,6%.
Одновременный  прием  пищи  или  напитков  (кроме  чистой  воды)  снижает
биодоступность  ибандроновой  кислоты  на  90%.  При  приеме  ибандроновой
кислоты за 60 мин до еды значимого снижения биодоступности не наблюдается.
Прием пищи или жидкости менее чем через 60 мин после приема ибандроновой
кислоты  снижает  ее  биодоступность  и  вызываемое  увеличение  минеральной
плотности кости (МПК).

После  попадания  в  системный  кровоток  ибандроновая  кислота  быстро
связывается  в  костной  ткани  или  выводится  с  мочой.  Примерно  40–50%
количества  препарата,  циркулирующего  в  крови,  хорошо  проникает  в  костную
ткань и накапливается в ней. Кажущийся конечный объем распределения 90 л.
Связь с белками плазмы крови 85%.

Не существует данных о метаболизме ибандроновой кислоты.

Около  40-50%  циркулирующего  в  крови  препарата  выводится  из
циркуляторного  русла  посредством  костной  абсорбции,  а  остальная  часть



выводится в неизмененном виде почками. Часть препарата, не попавшая в кровь,
выводится в неизмененном виде с калом.

Терминальный  период  полувыведения  варьирует  от  10  до  72  ч.
Концентрация  препарата  в  крови  снижается  быстро  и  составляет  10%  от
максимальной через 8 ч после перорального приема.

Общий  клиренс  ибандроновой  кислоты  составляет  84–160  мл/мин.
Почечный клиренс (60 мл/мин у здоровых женщин в менопаузе) составляет 50–
60% от общего клиренса и зависит от клиренса креатинина. Разница между общим
и почечным клиренсом отражает захват вещества в костной ткани.

Фармакодинамика:  Ибандронат Тева – высокоактивный азот-содержащий
бисфосфонат, специфически ингибирует активность остеокластов, не влияя на их
количество.

Специфическое действие ибандроната на костную ткань основано на его
сродстве  к  гидроксиапатиту,  который  составляет  минеральную  основу  костной
матрицы.  Ибандроновая  кислота  снижает  резорбцию  костной  ткани,  но  не
оказывает прямого влияния на формирование кости. У женщин в постменопаузе
она  снижает  скорость  деструкции  костной  ткани  до  уровня  репродуктивного
возраста,  что  приводит  к  прогрессирующему увеличению массы костной  ткани.
Это  подтверждается  снижением  уровня  биохимических  маркеров  костной
резорбции как в плазме крови, так и в моче (деоксипиридинолина и перекрестно
сшитых  С-  и  N-телопептидов  коллагена  I  типа),  повышением  минеральной
плотности ткани (МПК) и снижением частоты переломов.

Высокая  активность  и  терапевтический  диапазон  предоставляют
возможность  гибкого  режима  дозирования  и  интермиттирующего  назначения
препарата в сравнительно низких дозах с длительным периодом без лечения.

Показания  к  применению:  Лечение  постменопаузального  остеопороза  с
целью предупреждения переломов.

Способ применения и дозы: Внутрь, 150 мг (1 таблетка) один раз в месяц
(желательно в один и тот же день каждого месяца), за 60 мин до первого в данный
день приема пищи, жидкости (кроме воды) или других лекарственных средств и
пищевых  добавок.  Таблетки  Ибандронат-Тева  следует  проглатывать  целиком,
запивая  стаканом (180–240  мл)  чистой  воды в  положении  сидя  или  стоя  и  не
ложиться  в  течение  60  мин  после  приема  Ибандроната-Тева.  Таблетки  нельзя
жевать  или  рассасывать  из-за  возможного  изъязвления  верхних  отделов
желудочно-кишечного тракта.

Нельзя использовать минеральную воду, которая содержат много кальция.

В  случае  пропуска  планового  приема  следует  принять  одну  таблетку
препарата Ибандронат-Тева 150 мг, если до запланированного приема больше 7
дней, и далее принимать препарат Ибандронат-Тева 1 раз в месяц в соответствии
с установленным графиком. Если до следующего запланированного приема менее



7 дней, необходимо ждать до следующего по плану приема, и далее продолжить
прием в соответствии с установленным графиком.

Нельзя  принимать  больше  1  таблетки  препарата  Ибандронат-Тева  в
неделю.

Побочное  действие:  Желудочно-кишечный  тракт  (ЖКТ):  диспепсия,
тошнота, рвота, боли в животе, дисфагия, метеоризм, диарея, эзофагит, язва или
стриктура пищевода, гастро-эзофагеальный рефлюкс, гастрит, дуоденит.

Нервная система: головная боль, головокружение.

Костно-мышечная  система: миалгия,  артралгия,  мышечная  скованность,
мышечный спазм. Кожа и ее придатки: сыпь.

Организм в целом: гриппоподобный синдром.

Реакции гиперчувствительности: ангионевротический отек, крапивница.

Очень редко при назначении ибандроновой кислоты отмечался остеонекроз
челюсти.

При появлении перечисленных побочных реакций немедленно обратитесь к
врачу.  В  случае  возникновения  любых  необычных  реакций  обязательно
посоветуйтесь с врачом по поводу дальнейшего применения препарата!

Передозировка:  Возможные  симптомы.  Диспепсия,  изжога,  эзофагит,
гастрит, язва, гипокалыдаемия.

Лечение. Специальная информация отсутствует. Для связывания препарата
Ибандронат-  ТЕВА применяют молоко или антациды.  Из-за  риска раздражения
пищевода не следует вызывать рвоту и необходимо оставаться в выпрямленном
положении стоя.

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25° С.

Хранить в недоступном для детей месте!

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


