
ЛИЗОДРЕН – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лекарственная форма: таблетки

Состав  на  одну  таблетку:  Действующие  вещества:  Митотан  500,0  мг
Вспомогательные вещества:

Целлюлоза микрокристаллическая 242,00 мг

Кремния диоксид коллоидный 10,00 мг

Карбоксиметилкрахмал натрия 40,00 мг

Магния стеарат 8,00 мг

Фармакотерапевтическая группа: Противоопухолевое средство

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика.  Оказывает  цитотоксическое  воздействие  на  клетки
надпочечников,  также  он,  по-видимому,  может  угнетать  функцию  коры
надпочечников  без  разрушения  клеток.  Точный  биохимический  механизм  его
действия  неизвестен.  Существующие  данные  позволяют  предположить,  что
митотан  изменяет  периферический  метаболизм  стероидов,  а  также
непосредственно  подавляет  функцию  коры  надпочечников.  Прием  митотана
изменяет вненадпочечниковый метаболизм кортизола у человека, что приводит к
снижению концентрации 17-гидроксикортикостероидов даже на фоне отсутствия
снижения уровня кортикостероидов в плазме крови. По всей видимости, митотан
вызывает увеличение образования 6-бета-гидрокси-холестерина.

Эффективность  митотана  отмечалась  у  пациентов,  у  которых  уровень
митотана в плазме превышал 14 мг/л.

Снижение  функции  надпочечников  сопровождается  снижением/
исчезновением  выраженности  проявлений  синдрома  Кушинга  у  пациентов  с
секретирующей  карциномой  надпочечников  и,  в  ряде  случаев,  вызывает
необходимость проведения заместительной гормональной терапии.

Дети. У детей и подростков (п = 24 пациента, в возрасте 5 месяцев - 16 лет)
с  неоперабельной первичной  опухолью,  с  рецидивом  опухоли  или



метастазирующей опухолью. Назначение митотана в монотерапии или в сочетании
с другими препаратами приводило к ремиссии сроком от 2 до 16 месяцев. Рецидив
наблюдался у 40 % детей, доля выживших через 5 лет составляла 49 %.

Фармакокинетика. При назначении 2-3 г митотана в сутки была обнаружена
высоко значимая корреляция между дозой и его концентрацией в плазме. Целевая
концентрация  митотана  в  плазме  (14  мг/л)  достигается  у  пациентов  через  3-5
месяцев,  суммарная  доза  митотана  находится  в  диапазоне  283-387  г  (среднее
значение  -  363  г).  Пороговое  значение 20 мг/л  было достигнуто  после приема
суммарной дозы митотана около 500 г.

В другом исследовании 3 пациента с раком коры надпочечников получали
митотан  в  соответствии  с  протоколом,  допускающим  быстрое  увеличение
принимаемых доз при хорошей переносимости: 3 г (в 3 приема) в первый день, 4,5
г- во второй день, 6 г - в третий день, 7,5 г - в четвертый день и 9 г - в пятый и
последующие  дни.  Данная  доза  митотана  сохранялась  или  снижалась  в
зависимости от нежелательных реакций и его концентрации в плазме. У 2 из 3
пациентов  концентрация  митотана  в  плазме,  превышающая  14  мг/л,  была
достигнута за 15 дней, при этом у одного из них концентрация митотана выше 20
мг/л  была  достигнута  примерно  через  месяц.  У  ряда  пациентов  концентрация
митотана в плазме может продолжать расти, несмотря на сохранение или даже
снижение суточной дозы митотана. Распределение

Данные  вскрытия  пациентов  показывают,  что  митотан  обнаруживается  в
большинстве  тканей  тела.  Основным депо  является  жировая  ткань. Биотрансф
ормация

Исследования  метаболизма  у  человека  обнаружили,  что  1,1-(о,п-
дихлордифенил) уксусная кислота (о,п'-ДДК) является основным циркулирующим
метаболитом,  а  также присутствует  небольшое  количество  1,1-(о,п-
дихлордифенил)-2,2  дихлорэтана  (о,п-ДДЭ)  -  аналога  митотана.  Неизмененный
митотан  не  обнаруживался  в  слюне  или  моче,  преобладает  о,п-ДДК,  а  также
некоторые ее гидроксилнрованные метаболиты. Элиминация

После  внутривенного  введения  25  % дозы выводится  с  метаболитами  в
течение 24 часов. После прекращения приема митотан медленно выделяется из
жировых депо, период полувыведения в конечной фазе колеблется от 18 до 159
дней.

Показания к применению:  Симптоматическое лечение прогрессирующей
(неоперабельной,  метастатической  или  рецидивирующей)  формы  рака  коры
надпочечников.

Влияние митотана на гормононепродуцирующий рак коры надпочечников не
установлено.

Противопоказания:



•  Гиперчувствительность  к  действующему  веществу  или  какому-либо
вспомогательному веществу, входящему в состав таблеток;

• Беременность;

• Детский возраст до 3 лет;

• Период грудного вскармливания;

• Тяжелая почечная и/или печеночная недостаточность

• Одновременный прием спиронолактона.

С осторожностью

• Ожирение;

• Гипофункция коры надпочечников;

•  Почечная  и/или  печеночная  недостаточность  легкой  и  средней  степени
тяжести;

• Беременность.

•  Одновременное  применение  с  противосудорожными  средствами,
рифабутином,  рифампицином,  гризеофульвином,  зверобоем
продырявленным (Hypericum perforatum),сунитинибом, мидазоламом.

Способ применения и дозы: Лечение должно назначаться и проводиться
под контролем специалиста с надлежащим опытом.

Начальная  доза  у  взрослых  составляет  2-3  г  в  сутки,  при  нормальной
переносимости  дозу  постепенно  увеличивают  (например,  с  интервалом  в  2
недели),  пока  концентрация  митотана  в  плазме  не  будет  находиться  в
терапевтическом диапазоне -14-20 мг\л.

При  необходимости  установления  срочного  контроля  синдрома  Кушинга
может потребоваться использование более высокой начальной суточной дозы - 4-
6 г  в  сутки и более быстрый темп ее увеличения (например,  каждую неделю).
Начальная  доза  выше  6  г  в  сутки  обычно  не  рекомендуется. Коррекция  дозы,
контроль и прекращение приема

Коррекция  дозы  необходима  для  достижения  и  удержания  концентрации
митотана в терапевтическом диапазоне 14-20 мг/л,  что  обеспечивает наиболее
оптимальное  действие  митотана  с  сохранением  приемлемого  уровня
безопасности.

Необходимо  контролировать  уровень  митотана  в  плазме  крови  как  для
подбора  дозы митотана,  так  и  для  недопущения  его  подъема  до  токсического
уровня.  Доза  должна  подбираться  индивидуально  на  основании  контроля
содержания митотана в плазме и клинической переносимости. Терапевтическая



концентрация митотана в плазме крови (14-20 мг/л) обычно достигается через 3-5
месяцев.

Неврологическая  токсичность  обычно  проявляется  при  концентрациях
свыше 20 мг/л, при таких концентрациях могут развиваться и другие серьезные
нежелательные эффекты, с другой стороны столь высокие концентрации обычно
не  сопровождаются  более  высокой  эффективностью.  Содержание  митотана  в
плазме  должно  оцениваться  после  каждой  коррекции  дозы  и  с  регулярными
интервалами (например, каждые 2 недели), пока не будет найдена оптимальная
поддерживающая доза. Контроль должен проводиться чаще (например, каждую
неделю),  если  используются  более  высокая  начальная  доза.  Необходимо
учитывать,  что  коррекция  дозы  не  сопровождается  немедленным  изменением
концентрации  митотана  в  плазме.  Из-за  способности  митотана  к  интенсивной
кумуляции в тканях (прежде всего в жировой) необходим регулярный контроль его
концентрации в плазме (например, раз в месяц) даже после завершения подбора
поддерживающей дозы.  При возникновении серьезных нежелательных реакций,
например, нейротоксичности, лечение митотаном может быть на некоторое время
прервано. Регулярный контроль (например, каждые 2 месяца) уровня митотана в
плазме также необходим после временной приостановки лечения. Лечение может
быть  возобновлено,  если  концентрация  митотана  в  плазме  вернется  в
терапевтический  диапазон.  Благодаря  пролонгированному  периоду
полувыведения высокая концентрация в сыворотке может сохраняться в течение
нескольких недель после прекращения лечения.

При  умеренной  токсичности  дозу  следует  снизить  до  максимальной
переносимой дозы. Лечение митотаном продолжают до тех пор, пока наблюдается
улучшение  клинических  показателей.  Если  никакого  улучшения  клинических
показателей не наблюдается после 3 месяцев приема оптимальной дозы, лечение
следует полностью прекратить. 

Дети.  Опыт  применения  препарата  у  детей  ограничен.  Возможно
применение препарата у детей в дозировках, эквивалентным взрослым (после их
пересчета на площадь поверхности тела).

Лечение детей и подростков должно начинаться с дозы 1,5 - 3,5 г/м /сут с
постепенным увеличением дозы до 4 г / м2 / сут. Содержание митотана в плазме
должно  контролироваться  так  же,  как  и  у  взрослых  пациентов,  особую
осторожность следует проявлять по достижению концентрации в плазме крови 10
мг/л, поскольку в дальнейшем возможен быстрый рост его уровня в плазме крови.
Доза может быть снижена через 2 или 3 месяца в зависимости от плазменной
концентрации  митотана  или  в  случае  развития  выраженной  токсичности. 
Пациенты с печеночной недостаточностью

Из-за  отсутствия  достаточного  опыта  применения  митотана  у  больных  с
печеночной  недостаточностью,  его  применение  не  рекомендовано  (митотан  в
основном метаболизируется в печени и его концентрация в плазме крови будет
повышаться при нарушении функции печени). 11рименение митотана у больных с



тяжелой формой печеночной недостаточности не рекомендуется. У пациентов с
легкой  и  средней  степенью  печеночной  недостаточности  следует  регулярно
проводить мониторинг функций печени. 

Побочные действия :  Более часто (40–80% случаев) — недостаточность
функции  коры  надпочечников  (потемнение  кожи,  диарея,  головокружение,
сонливость,  потеря  аппетита,  депрессия,  тошнота  и  рвота,  кожная  сыпь,
необычная усталость). Менее часто — геморрагический цистит, двоение в глазах,
помутнение  хрусталика,  токсическая  ретинопатия  (нечеткость  зрения),  ноющая
боль  в  мышцах,  подергивание  мышц,  повышенная  температура  тела,  прилив
крови  к  лицу  или  покраснение  кожи,  ортостатическая  гипотензия.  Редко —
аллергические реакции (одышка, стерторозное дыхание).

Передозировка: Передозировка может привести к нарушениям со стороны
центральной нервной системы, в особенности, если уровень митотана в плазме
крови  превышает  20  мг/л.  Специфических  антидотов,  показанных  при
передозировке митотана, не существует. Необходимо тщательное наблюдение за
пациентом,  учитывая  продолжительный период полувыведения  и  липофильную
природу  митотана,  могут  потребоваться  недели  для  возврата  к  норме.  Другие
реакции следует лечить симптоматически.

Из-за высокой липофильной митотана возможность его вывода с помощью
диализа маловероятна.

Рекомендуется  увеличить  периодичность  контроля  уровня  митотана  в
плазме  (например,  проводить  мониторинг  каждые  2  недели)  у  пациентов  с
повышенным риском развития передозировки (например, у пациентов с почечной
или  печеночной  недостаточностью,  у  пациентов,  страдающих  ожирением,  или
пациентов, недавно сбросивших вес).

Условия  хранения:  В  защищенном  от  света  месте  при  температуре  не
выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

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


