
КЕППРА ТАБ 1000МГ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: активное вещество – леветирацетам 1000 мг,

вспомогательные  вещества:  натрия  кроскармеллоза,  макрогол  6000,
кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат,

состав  оболочки Опадрай 85 F 18422 белый: макрогол/полиэтиленгликоль
3350,  спирт  поливиниловый,  частично  гидролизованный;  тальк,  титана  диоксид
(E171).

Фармакотерапевтическая  группа:  Противоэпилептические  препараты.
Противоэпилептические препараты другие. Леветирацетам.

Фармакологические свойства

Всасывание.  После приема внутрь леветирацетам быстро всасывается из
желудочно-кишечного тракта. Всасывание полное и носит линейный характер, что
позволяет  предсказать  концентрации  препарата  в  сыворотке  на  основании
принятой  дозы  леветирацетама,  выраженной  в  мг/кг  массы  тела.  Степень
всасывания не зависит от дозы и приема пищи. Биодоступность составляет около
100 %.  Максимальная  концентрация  в  сыворотке  (Cmax)  достигается  через  1,3
часа после перорального применения дозы 1000 мг и составляет 31 мкг/мл; после
повторной  дозы  –  43 мкг/мл.  Равновесное  состояние  достигается  через  2  дня,
концентрация составляет 270 нг/мл; после повторного применения дозы 1000 мг –
308 нг/мл.  Постоянные концентрации достигаются через 2  дня при применении
дважды в сутки.

Фармакокинетика  леветирацетама  у  детей  имеет  линейный  характер  в
интервале доз 20–60 мг/кг/день; Cmax достигается через 0,5-1 ч.

Распределение.  Степень  связывания  леветирацетама  и  его  основного
метаболита  с  белками  плазмы  крови  менее  10 %.  Объем  распределения  (Vd)
составляет приблизительно 0,5-0,7 л/кг, что аналогично общему объему жидкости
организма.

Метаболизм.  Леветирацетам  не  метаболизируется  экстенсивно  в
человеческом  организме.  Основным  механизмом  метаболизма  (24 %)  является
ферментный гидролиз ацетамидной группы, метаболиты которого обнаруживаются
в  большинстве  тканей,  включая  кровяные  тельца.  Образование  основного,
фармакологически  неактивного  метаболита  (ucb  L057),  происходит  без  участия
цитохрома Р450 печени.



In  vitro леветирацетам  и  его  первичные  метаболиты  не  подавляются
изоформами  цитохрома  Р450  (CYP3A4,  2A6,  2C9,  2C19,  2D6,  2E1,  1A2),
глюкуронидтрансферазами  (UGT1A1,  UGT1A6)  и  эпоксид  гидроксилазой.
Леветирацетам не влияет на глюкуронидацию вальпроевой кислоты.

В клеточной культуре гепатоцитов леветирацетам не имеет или имеет очень
низкую  степень  влияния  на  CYP2B6  и  CYP3A4.  Не  ожидается  значительного
взаимодействия  между  леветирацетамом  и  оральными  контрацептивами,
варфарином  и  дигоксином.  Таким  образом,  взаимодействие  леветирацетама  с
другими субстанциями маловероятно.

Выведение. Период полувыведения (T½) у взрослых составляет 7 ± 1 ч и не
зависит от способа введения и режима применения. Средний системный клиренс
составляет  0,96  мл/мин/кг.  95 %  препарата  выводится  почками.  Выделение  с
фекалиями составляет около 0.3 % от принятой дозы. Кумулятивное выведение
леветирацетама  и  его  первичных  метаболитов  с  мочой  составляет  24-66 % от
принятой дозы, преимущественно в течение первых 48 часов. Почечный клиренс
леветирацетама и его метаболита равен 0,6 и 4,2 мл/мин/кг, соответственно.

Показания  к  применению:  В  качестве  монотерапии  (препарат  первого
выбора) при лечении: 

-  парциальных припадков с вторичной генерализацией или без таковой у
врослых и подростков старше 16 лет с вновь диагностированной эпилепсией.

В составе комплексной терапии при лечении:

-  парциальных припадков с вторичной генерализацией или без таковой у
взрослых и детей старше 4 лет, страдающих эпилепсией; 

-  миоклонических  судорог  у  взрослых  и  подростков  старше  12  лет,
страдающих ювенильной миоклонической эпилепсией; 

- первично-генерализованных судорожных (тонико-клонических) припадков у
взрослых  и  подростков  старше  12  лет,  страдающих  идиопатической
генерализованной эпилепсией.

Противопоказания:

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

- нарушение толерантности к фруктозе (раствор); 

- детский возраст до 4 лет (безопасность и эффективность не установлены).

С осторожностью

- пациенты пожилого возраста (старше 65 лет); 

- заболевания печени в стадии декомпенсации; 



- почечная недостаточность.

Способ  применения  и  дозы:  Внутрь, независимо  от  приема  пищи.
Суточную дозу делят на 2 приема в одинаковой дозе.

Таблетки принимают, запивая достаточным количеством жидкости.

Таблетки  не  предназначены  для  детей  младше  6  лет  в  связи  с
невозможностью правильного подбора дозы.

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.

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.

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.


