
ЗАВЕСКА – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: активное вещество: миглустат.

вспомогательные  вещества: карбоксиметилкрахмал  натрия —  5,54  мг;
повидон К30 — 4,432 мг; магния стеарат — 0,831 мг; титана диоксид — 0,76 мг;
желатин —  37,24  мг;  чернила  черные Opacode S-1-27794  (шеллак,  этанол
денатурированный  (спирт  метилированный),  изопропанол,  бутанол,
пропиленгликоль,  вода,  краситель  железа оксид черный)  или TekPrint™ SW-9008
(шеллак, этанол, изопропанол, бутанол, пропиленгликоль, вода, аммиак водный,
калия  гидроксид,  краситель  железа  оксид  черный)  или  10А1  (глазурь
фармацевтическая  (шеллака  раствор  в  этаноле),  пропиленгликоль,  аммиак
водный,  краситель железа оксид черный),  или 10А2 (шеллак,  пропиленгликоль,
аммиак водный, калия гидроксид, краситель железа оксид черный)

Фармакодинамика: Механизм действия. В исследованиях in vitro миглустат
оказывает ингибирующее действие на синтазу глюкозилцерамида в концентрации
IC50 20–37  мкмоль.  Кроме  того,  в  эксперименте in  vitro также  установлено  его
ингибирующее влияние на нелизосомальную глюкозилцерамидазу.

При  болезни  Гоше  1-го  типа  вследствие  наследственных  нарушений
метаболизма  не  происходит  естественная  деградация  глюкозилцерамида,  что
приводит  к  накоплению  данного  вещества  в  лизосомах  и  сопровождается
патологическими  изменениями  во  многих  органах.  Миглустат  оказывает
ингибирующее  действие  на  глюкозилцерамидсинтазу,  которая  является
ферментом,  отвечающим  за  первый  этап  синтеза  большинства  гликолипидов.
Ингибирующее  действие  глюкозилцерамидсинтазы  лежит  в  основе
субстратснижающей терапии болезни Гоше.

Болезнь  Ниманна-Пика  типа  С  (сфингомиелиновый  липидоз) —  очень
редкое заболевание,  развивающееся в  результате нарушения  внутриклеточного
транспорта  липидов  и  проявляющееся  нейродегенеративными  изменениями.
Заболевание  характеризуется  неизменно  прогрессирующим  течением,  высокой
летальностью. Считается, что неврологические изменения при болезни Ниманна-
Пика типа С развиваются вторично вследствие накопления гликосфинголипидов в
нейронах и глиальных клетках.

Фармакокинетика:  Фармакокинетические параметры миглустата изучали у
здоровых добровольцев,  ограниченного числа пациентов с  болезнью Гоше 1-го
типа,  с  болезнью  Фабри,  ВИЧ-инфицированных  больных,  взрослых  и  детей,
страдающих болезнью Ниманна-Пика типа С и болезнью Гоше 3-го типа.



Фармакокинетические  параметры  миглустата  находятся  в  прямо
пропорциональной зависимости  от  дозы и не  зависят  от  времени.  У  здоровых
добровольцев при приеме внутрь миглустат быстро всасывается.  Сmах в  плазме
крови определяется примерно через 2 ч. Абсолютная биодоступность миглустата
не  установлена.  При  совместном  приеме  препарата  с  пищей  скорость  его
абсорбции  уменьшается  (Сmах снижается  на  36%, Tmaxувеличивается  на  2  ч).
Степень абсорбции препарата при приеме его с пищей достоверно не снижается
(AUCуменьшается на 14%).

Vd миглустата составляет 83 л. Миглустат не связывается с белками плазмы
крови.

Миглустат  выводится  преимущественно  (70–80%  введенной  дозы)  через
почки  в  неизмененном  виде.  Клиренс  миглустата  составляет  (230±39)
мл/мин, T1/2 в среднем составляет 6–7 ч. У здоровых добровольцев после приема
внутрь  100  мг  меченного 14С-миглустата  обнаружено,  что  83%  радиоактивного
вещества выводится через почки и 12% — через кишечник.

Основной  метаболит,  обнаруживающийся  в  моче, —  миглустата
глюкуронид —  составляет  5%  принятой  дозы  миглустата. T1/2 радиоактивного
вещества составляет 150 ч, предполагается присутствие одного или нескольких
метаболитов с очень продолжительным T1/2.  Метаболит,  который имел бы такую
продолжительность действия,  не установлен,  однако,  возможно, происходит его
кумуляция, и тогда его концентрация превышает Css миглустата.

Показания препарата Завеска: 

-  взрослые пациенты с болезнью Гоше 1-го типа легкой и средней степени
тяжести, которым не подходит заместительная ферментная терапия;

- лечение прогрессирующих неврологических симптомов у взрослых и детей
с болезнью Ниманна-Пика типа С.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата;

- тяжелая почечная недостаточность (Cl креатинина <30 мл/мин/1,73 м2);

-  детский  возраст  до  18  лет  у  пациентов  с  болезнью  Гоше  1-го  типа
(клинический опыт отсутствует);

- взрослые пациенты старше 70 лет (клинический опыт отсутствует).

С  осторожностью: печеночная  и  умеренная  почечная  недостаточность
(Cl креатинина 30–50 мл/мин/1,73 м2); дети с болезнью Ниманна-Пика типа С до 4
лет (опыт применения ограничен).

Побочные  действия:  Препарат  Завеска® изучали  в  11  клинических
исследованиях у 247 пациентов, в дозах от 50 до 200 мг 3 раза в день в среднем в



течение 2,1 года. У 132 пациентов была диагностирована болезнь Гоше 1-го типа и
у 40 — болезнь Ниманна-Пика типа С.  Побочные эффекты (ПЭ) в  целом были
легкой или средней степени тяжести и наблюдались с одинаковой частотой при
приеме в различных дозах у пациентов при обоих заболеваниях. Наиболее часто
отмечались нарушения со стороны пищеварительной системы, такие как диарея,
боли  в  животе,  метеоризм,  а  также  снижение  массы  тела.  Периферическая
нейропатия  в  клинических  исследованиях  отмечена  как  наиболее  часто
встречающийся серьезный ПЭ (см. «Особые указания»).

ПЭ, наблюдаемые с частотой >1%, представлены по органам и системам в
классификации — очень часто (≥1/10) и часто (≥1/100–1/10). В каждой группе ПЭ
указаны в порядке уменьшения серьезности.

Со  стороны  системы  крови  и  лимфатической  системы: часто —
тромбоцитопения.

Со  стороны  обмена  веществ: очень  часто —  снижение  массы  тела;
часто — анорексия, снижение аппетита.

Психические  расстройства: часто —  депрессия,  бессонница,  снижение
либидо.

Со  стороны  нервной  системы: очень  часто —  тремор;  часто —
периферическая нейропатия, атаксия, амнезия, парестезии, гипестезия, головная
боль, головокружение.

Со  стороны  пищеварительной  системы: очень  часто —  диарея,
метеоризм,  боли в  животе;  часто — тошнота,  рвота,  ощущение дискомфорта и
распирания в животе, запор, диспепсия.

Со стороны опорно-двигательного аппарата: часто — мышечные спазмы,
миастения.

Общие нарушения и реакции в месте введения: часто — астения, слабость,
озноб и недомогание.

Лабораторные  показатели: часто —  отклонения  от  нормы  результатов
исследования  нервно-мышечной  проводимости  и  сомато-сенсорных  вызванных
потенциалов головного мозга.

Снижение массы тела на фоне лечения препаратом Завеска® наблюдается
у 55% больных. Максимальное снижение массы тела наблюдалось в период от 6
до 12 мес терапии.

Препарат Завеска® изучали у больных, у которых некоторые ПЭ, включая
неврологические  симптомы  и  тромбоцитопению,  были,  вероятно,  обусловлены
также сопутствующими заболеваниями.



В  клинических  исследованиях  сообщалось  об  отдельных  случаях
нарушений когнитивных функций у пациентов с болезнью Гоше 1-го типа, однако
взаимосвязь с приемом препарата Завеска® не установлена.

Способ применения и дозы: Внутрь, независимо от приема пищи.

Лечение  препаратом  Завеска® должен  проводить  врач,  имеющий
достаточный опыт терапии болезней «накопления».

При  болезни  Гоше 1-го  типа  у  взрослых  рекомендуемая  начальная  доза
препарата составляет 100 мг 3 раза в сутки с одинаковыми интервалами. Доза
препарата может быть снижена до 100 мг 1–2 раза в сутки у больных с диареей
или тремором.

При болезни Ниманна-Пика типа С у взрослых и детей 12 лет и старше
рекомендуемая начальная доза составляет 200 мг 3 раза в день. Детям до 12 лет
доза рассчитывается, исходя из площади поверхности тела.

Особые группы пациентов

Нарушение  функции  почек. По  данным  фармакокинетических
исследований,  у  больных  с  почечной  недостаточностью  системная  экспозиция
миглустата  может  повышаться.  При Cl креатинина  50–70  мл/мин/1,73  м2,  доза
препарата Завеска® не должна превышать 100 мг 2 раза в день для пациентов с
болезнью  Гоше  1-го  типа  и  200  мг  2  раза  в  день  для  пациентов  с  болезнью
Ниманна-Пика типа С (рассчитана в соответствии с площадью поверхности тела
для пациентов до 12 лет).

Больным,  имеющим Cl креатинина  30–50  мл/мин/1,73  м2,  препарат
назначают в дозе 100 мг 1 раз в день для пациентов с болезнью Гоше 1-го типа и
100 мг 2 раза в день для пациентов с болезнью Ниманна-Пика типа С (рассчитана
в соответствии с площадью поверхности тела для пациентов до 12 лет).

Лечение пациентов с  тяжелой почечной недостаточностью (Cl креатинина
<30 мл/мин/1,73 м2) препаратом Завеска® не рекомендуется.

Передозировка:  Специфические  симптомы  острой  передозировки
препаратом Завеска® не выявлены. Препарат Завеска®назначали в дозах до 3000
мг/сут в течение до 6 мес ВИЧ-положительным пациентам в условиях клинических
исследований.  Среди  ПЭ  отмечали:  гранулоцитопению,  головокружение  и
парестезии.  Лейкопения  и  гранулоцитопения  отмечалась  у  сходной  группы
пациентов на фоне приема препарата в дозах 800 мг/сут и выше.

Условия хранения препарата Завеска®: При температуре не выше 30 °C.

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


