
КЕППРА СИРОП – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав:

Раствор для приема внутрь 1 мл

активное вещество:  

леветирацетам 100 мг

вспомогательные вещества: натрия цитрат — 1,05 мг; кислоты 
лимонной моногидрат — 0,06 мг; метилпарагидроксибензоат — 2,7 мг; 
пропилпарагидроксибензоат — 0,3 мг; аммония глицирризат — 1,5 мг; 
глицерол 85% — 235,5 мг; мальтитол — 300 мг; ацесульфам калия — 4,5 
мг; ароматизатор виноградный 501040А — 0,3 мг; вода очищенная — 504 
мг

Фармакологическое  действие:  Фармакологическое  действие —
противоэпилептическое, противосудорожное.

Фармакодинамика:  Леветирацетам —  активное  вещество  препарата
Кеппра® —  является  производным  пирролидона  (S-энантиомер  α-этил-2-оксо-1-
пирролидин-ацетамида),  по  химической  структуре  отличается  от  известных
противоэпилептических ЛС.

Механизм действия леветирацетама до конца не изучен, но очевидно, что
он  отличается  от  механизма  действия  известных  противоэпилептических
препаратов.

Эксперименты in  vitro и in  vivo показали,  что  леветирацетам не  влияет  на
основные характеристики клеток и нормальную трансмиссию.

Исследования in  vitro показали,  что  леветирацетам  влияет  на
внутринейрональную концентрацию ионов Са2+, частично тормозя ток Са2+ через
каналы N-типа и снижая высвобождение кальция из внутринейрональных депо.
Кроме того, леветирацетам частично восстанавливает токи через ГАМК- и глицин-
зависимые каналы, сниженные цинком и β-карболинами.

Один из предполагаемых механизмов основан на доказанном связывании с
гликопротеином синаптических везикул SV2A, содержащемся в сером веществе
головного  и  спинного  мозга.  Считается,  что  таким  образом  реализуется



противосудорожный  эффект,  который  выражен  в  противодействии
гиперсинхронизации нейронной активности. Также леветирацетам воздействует на
рецепторы ГАМК и глициновые рецепторы, модулируя данные рецепторы через
различные  эндогенные  агенты.  Не  изменяет  нормальную  нейротрансмиссию,
однако  подавляет  эпилептиформные  нейрональные  вспышки,  индуцированные
ГАМК-агонистом бикукулином, и возбуждение глутаматных рецепторов. Активность
препарата подтверждена в  отношении как  фокальных,  так  и  генерализованных
эпилептических припадков (эпилептиформные проявления/фотопароксизмальная
реакция).

Фармакокинетика:  Леветирацетам —  хорошо  растворимое  вещество  с
высокой проникающей способностью. Фармакокинетический профиль — линейный
с  низкой  вариабельностью и  сопоставим  у  здоровых  добровольцев  и  больных
эпилепсией.

Временные  параметры  независимого  фармакокинетического  профиля
леветирацетама подтверждены в/в введением 1500 мг (2 раза в день) в течение 4
дней.

Не наблюдалась зависимость фармакокинетики от пола,  расы и времени
суток.

Всасывание. После приема внутрь леветирацетам хорошо абсорбируется из
ЖКТ. Всасывание происходит полностью и носит линейный характер, благодаря
чему концентрация в плазме крови может быть предсказана, исходя из принятой
дозы  леветирацетама,  выраженной  в  мг/кг  массы  тела.  Степень  всасывания
леветирацетама  не  зависит  от  дозы  и  времени  приема  пищи.  Биодоступность
составляет  примерно  100%. Cmaxдостигается  через  1,3  ч  после  перорального
приема леветирацетама в дозе 1000 мг и при однократном приеме составляет 31
мкг/мл,  после  повторного  приема  (2  раза  в  сутки) —  43  мкг/мл;  после  в/в
однократного  введения  1500  мг Cmax достигалась  через  15  мин  и  составляла
(51±19) мкг/мл. Равновесное состояние достигается через 2 сут при двукратном
приеме препарата.

Фармакокинетика  леветирацетама  у  детей  носит  линейный  характер  в
интервале доз от 20 до 60 мг/кг/сут, Сmaxдостигается через 0,5–1 ч.

Распределение. Связывание леветирацетама и его основного метаболита с
белками плазмы составляет менее 10%. Vd составляет примерно 0,5–0,7 л/кг.

Данные о распределении препарата по тканям отсутствуют.

Метаболизм. Основным  метаболическим  путем  (24%  от  дозы)  является
ферментный  гидролиз  ацетамидной  группы.  Образование  первичного
фармакологически  неактивного  метаболита  (ucb  L057)  происходит  без  участия
цитохрома Р450 печени. Леветирацетам не влияет на ферментативную активность
гепатоцитов.



В  условиях in  vitro леветирацетам  и  его  основной  метаболит  не
ингибировали  основные  изоформы цитохрома  P450  (CYP3A4,  2A6,  2C9,  2C19,
2D6, 2E1 и 1A2), а также активность глюкуронилтрансферазы (UGT1A1 и UGT1A6)
и  эпоксидгидроксилазы.  Леветирацетам  не  влиял  также  на  глюкуронирование
вальпроевой кислоты in vitro.

Выведение. Т1/2 из плазмы крови взрослого человека составляет (7±1) ч и не
зависит от способа введения и режима дозирования. Средняя величина общего
клиренса составляет 0,96 мл/мин/кг. 95% препарата выводится почками. Почечный
клиренс  леветирацетама  и  ucb  L057  составляет  0,6  и  4,2  мл/мин/кг
соответственно.

Показания  препарата  Кеппра®:  В  качестве  монотерапии  при  лечении
следующих состояний:

-  парциальные припадки со вторичной генерализацией или без таковой у
взрослых и подростков с 16 лет с впервые диагностированной эпилепсией.

В составе комплексной терапии при лечении следующих состояний:

-  парциальные припадки со вторичной генерализацией или без таковой у
взрослых  и  детей  старше  4  лет  (концентрат  для  приготовления  раствора  для
инфузий),  6 лет (таблетки покрытые пленочной оболочкой),  1 мес (раствор для
приема внутрь), страдающих эпилепсией;

-  миоклонические  судороги  у  взрослых  и  подростков  старше  12  лет,
страдающих ювенильной миоклонической эпилепсией;

- первично-генерализованные судорожные (тонико-клонические) припадки у
взрослых  и  подростков  старше  12  лет,  страдающих  идиопатической
генерализованной эпилепсией.

-  Концентрат  для  приготовления  раствора  для  инфузий  может
использоваться в качестве временной альтернативы при невозможности приема
пероральных форм препарата.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к леветирацетаму или другим производным
пирролидона, а также к любым компонентам препарата;

- нарушение толерантности к фруктозе (раствор для приема внутрь);

- детский возраст до 4 лет — для концентрата для приготовления раствора
для  инфузий  и  до  1  мес — для  раствора  для  приема  внутрь  (безопасность  и
эффективность препарата не установлены).

С  осторожностью: пациенты  пожилого  возраста  (старше  65  лет);
заболевания печени в стадии декомпенсации; почечная недостаточность.



Побочные  действия:  Представленный  ниже  профиль  нежелательных
явлений основан на анализе результатов плацебо-контролируемых исследований,
а также опыте постмаркетингового применения леветирацетама.

Самыми  частыми  нежелательными  реакциями  были  назофарингит,
сонливость, головная боль, утомляемость и головокружение.

Профиль  безопасности  леветирацетама  в  целом  сходен  для  различных
возрастных групп взрослых и детей.

Нежелательные  реакции  перечислены  ниже  по  системам  и  органам  и
частоте  возникновения:  очень  часто  (≥1/10);  часто  (≥1/100,  <1/10);  нечасто
(≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10000, <1/1000) и очень редко (<1/10000).

Инфекции и инвазии: очень часто — назофарингит; редко — инфекции.

Со  стороны  крови  и  лимфатической  системы: нечасто —
тромбоцитопения,  лейкопения;  редко —  панцитопения,  агранулоцитоз,
нейтропения.

Со  стороны  иммунной  системы: редко —  лекарственная  реакция  с
эозинофилией и системными проявлениями (DRESS-синдром).

Со стороны обмена веществ: часто — анорексия; нечасто — увеличение
массы тела, снижение массы тела.

Психические  расстройства: часто —  депрессия,
враждебность/агрессивность,  тревога,  бессонница,  нервозность,
раздражительность;  нечасто —  попытки  суицида,  суицидальные  намерения,
психотические  расстройства,  поведенческие  расстройства,  галлюцинации,
гневливость, спутанность сознания, эмоциональная лабильность, переменчивость
настроения,  возбуждение,  панические  атаки;  редко —  суицид,  расстройство
личности, нарушение мышления.

Со стороны нервной системы: очень часто — сонливость, головная боль;
часто —  судороги,  нарушение  равновесия,  головокружение,  летаргия,  тремор;
нечасто —  амнезия,  ухудшение  памяти,  нарушение  координации/атаксия,
парестезии, снижение концентрации внимания; редко — хореоатетоз, дискинезия,
гиперкинезия.

Со стороны органа зрения: нечасто — диплопия, нечеткость зрения.

Со стороны органа слуха: часто — вертиго.

Со стороны дыхательной системы: часто — кашель.

Со стороны пищеварительной системы: часто — боль в животе, диарея,
диспепсия, рвота, тошнота; редко — панкреатит.

Со  стороны  гепатобилиарной  системы: нечасто —  изменение
функциональных проб печени; редко — печеночная недостаточность, гепатит.



Со стороны кожных покровов: часто — сыпь; нечасто — алопеция, экзема,
зуд; редко — токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона,
многоформная эритема.

Со стороны костно-мышечной системы: нечасто — мышечная слабость,
миалгия.

Общие расстройства: часто — астения/усталость.

Травмы, осложнения процедур: нечасто — случайные повреждения.

Риск анорексии выше при одновременном применении леветирацетама и
топирамата.

В  ряде  случаев  наблюдалось  восстановление  волосяного  покрова  после
отмены леветирацетама.

В  некоторых случаях  панцитопении регистрировалось  угнетение  костного
мозга.

Способ применения и дозы: Внутрь.

В случае раствора дозирование осуществляют с помощью мерного шприца,
входящего  в  комплект  препарата,  номинальной  вместимостью  10  мл  (что
соответствует 1000 мг леветирацетама) с ценой деления 25 мг (что соответствует
0,25 мл). Отмеренную дозу препарата разводят в стакане воды (200 мл).

Дозирование  раствора  осуществляют  с  помощью  мерных  шприцов,
входящих  в  комплект  поставки  препарата.  Имеются  шприцы  номинальной
вместимостью:

- 10 мл (соответствует 1000 мг леветирацетама) и с ценой деления 0,25 мл
(соответствует 25 мг) для детей 4 лет и старше, подростков и взрослых;

- 3 мл (соответствует 300 мг) с ценой деления 0,1 мл (соответствует 10 мг)
для детей от 6 мес до 4 лет;

- 1 мл (соответствует 100 мг) и ценой деления 0,05 мл (соответствует 5 мг)
для детей от 1 до 6 мес.

Отмеренную  дозу  препарата  разводят  в  стакане  воды  или  детской
бутылочке.

Инструкция по дозированию раствора с помощью мерного шприца

1. Открыть флакон: для этого нажать на колпачок и повернуть его против
часовой стрелки.

2.  Вставить  адаптер  шприца  в  горлышко флакона,  убедиться  в  хорошей
фиксации, затем взять шприц и поместить его в адаптер.

3. Перевернуть флакон вверх дном.



4.  Наполнить  шприц небольшим количеством раствора,  потянув поршень
вниз, затем нажать на поршень вверх (для удаления пузырьков воздуха).

5.  Потянув  поршень,  заполнить  шприц  раствором  до  деления,
соответствующего количеству мл раствора назначенной врачом дозы.

6. Перевернуть флакон горлышком вверх и вытащить шприц из адаптера.

7.  Содержимое шприца  ввести  в  стакан  с  водой или  детскую бутылочку,
надавив на поршень до упора.

8. Выпить полностью все содержимое стакана (или детской бутылочки).

9. Промыть шприц водой.

10. Закрыть флакон пластиковой крышкой.

Передозировка:  Симптомы: сонливость,  ажитация,  тревожность,
агрессивность, угнетение сознания, угнетение дыхания, кома.

Лечение: в  остром  периоде —  индукция  рвоты  и  промывание  желудка  с
последующим  назначением  активированного  угля  (при  передозировке
пероральными  формами).  Специфического  антидота  леветирацетама  нет.  При
необходимости проводится симптоматическое лечение в условиях стационара с
использованием  гемодиализа  (эффективность  диализа  для  леветирацетама
составляет 60%, для его первичного метаболита — 74%).

Условия хранения препарата Кеппра®: В сухом месте, при температуре не
выше 25 °C.

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


