
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ Эти основные моменты не включают всю 
информацию, необходимую для безопасного и эффективного использования 
ИМПАВИДО. См. полную информацию о назначении ИМПАВИДО.

• Эмбриофетальная токсичность. Не используйте беременных женщин. Получите тест на 

беременность мочи или сыворотки до начала терапии. Женщинам с репродуктивным 

потенциалом рекомендуется использовать эффективную контрацепцию (предупреждение 

в рамке, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

• Репродуктивные эффекты. Милтефозин вызывал атрофию яичек и нарушение фертильности 

у самцов крыс и нарушение фертильности у самок крыс. Сообщите пациентам о 

репродуктивной токсичности в исследованиях на животных и о том, что потенциальное 

воздействие на фертильность человека не было адекватно оценено (13.1).

• Почечные эффекты. Контролируйте креатинин сыворотки во время терапии и в течение 4 недель 

после окончания терапии (5.3, 6.1).

• Печеночные эффекты. Контролируйте трансаминазы и билирубин во время терапии 

(5.4, 6.1).

• Желудочно-кишечные эффекты. Поощряйте потребление жидкости (5.5).

• Тромбоцитопения. Контролируйте количество тромбоцитов во время терапии 

висцерального лейшманиоза (5.6, 6.1).

• Абсорбция оральных контрацептивов. Рекомендовать использование альтернативного 

метода контрацепции при возникновении рвоты и/или диареи (5.7).

• Синдром Стивенса-Джонсона. Прекратить прием ИМПАВИДО (5.8).

ИМПАВИДО (милтефозин) в капсулах для перорального применения 

Первоначальное одобрение в США: 2014 г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ЭМБРИО-ПЛОДА См. полную 

информацию о назначении для полного предупреждения в штучной упаковке.

ИМПАВИДО может нанести вред плоду. Гибель плода и тератогенность 
наблюдались у животных, которым вводили милтефозин в дозах ниже 
рекомендуемой дозы для человека. Не назначайте ИМПАВИДО беременным 
женщинам. Получите тест на беременность в сыворотке или моче у женщин с 
репродуктивным потенциалом до назначения ИМПАВИДО.
Консультировать женщин репродуктивного потенциала использовать эффективные методы 

контрацепции во время терапии и в течение 5 месяцев после терапии (4.1, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ------------------ -------------
• Побочные реакции, возникающие у ≥2% пациентов, включают тошноту, рвоту, 

диарею, головную боль, снижение аппетита, головокружение, боль в животе, зуд, 
сонливость, повышение уровня трансаминаз и повышение уровня креатинина 
(6.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ------- -------- ИМПАВИДО 
— противолейшманиальный препарат, показанный взрослым и подросткам. ≥
взвешивание в возрасте 12 лет≥30 кг (66 фунтов) для лечения:
• Висцеральный лейшманиоз, вызванныйЛейшмания доновани(1).

• Кожный лейшманиоз, вызванныйLeishmania braziliensis, Leishmania 
Guyanensis,а такжеЛейшмания панамская(1).

• Слизистый лейшманиоз, вызванныйЛейшмания бразильская(1). Ограничения 
использования:лейшманиявиды, оцененные в клинических испытаниях, были основаны 
на эпидемиологических данных. Могут быть географические различия в реакции одного и 
того желейшманиявидов к ИМПАВИДО (1, 14). Эффективность ИМПАВИДО при лечении 
другихлейшманиявиды не оценивались.

Чтобы сообщить о ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЯХ, свяжитесь с Paladin 

Therapeutics Inc. по телефону 1-888-550-6060 или с FDA по телефону 1-800-FDA-1088 или 

www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ -------------------- -------------

• ИМПАВИДО не ингибирует ферменты цитохрома Р450 человека in vitro.
• ИМПАВИДО не индуцировал активность цитохрома 3А у крыс (7, 12.3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ------------------------ 
Администрирование с пищей для улучшения желудочно-кишечных побочных реакций.
• От 30 до 44 кг: по одной капсуле 50 мг два раза в день в течение 28 дней подряд (2).

• 45 кг и более: по одной капсуле 50 мг три раза в день в течение 28 дней 
подряд (2).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ НАСЕЛЕНИЯХ---------- -
• Беременность: ИМПАВИДО не следует применять во время беременности. Перед 

назначением препарата сделайте тест на беременность в моче или сыворотке у женщин 

репродуктивного возраста (4.1, 5.1, 8.1, 8.8, 13.1).

• Кормящие матери: прекратите прием препарата или кормление грудью в зависимости от важности 

препарата для матери. Избегайте грудного вскармливания в течение 5 месяцев после терапии 

ИМПАВИДО (8.3).

• Женщины и мужчины репродуктивного потенциала: Консультировать женщин 

использовать эффективные методы контрацепции во время терапии и в течение 5 

месяцев после терапии. Сообщите пациентам о репродуктивной токсичности у животных 

и о том, что возможность нарушения фертильности у людей не была адекватно оценена 

(5.1, 5.2, 8.8).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДОЗИРОВКИ -------------------- Каждая капсула 

ИМПАВИДО для перорального применения содержит 50 мг милтефозина (3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ------------------ ------------
• Беременность (4.1, 8.1, 8.8, 13.1).
• Синдром Шегрена-Ларссона (4.2, 12.3).
• Повышенная чувствительность к милтефозину или любому из его вспомогательных веществ (4.3).

См. 17 для получения ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТА и Руководства по 

лекарствам.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ------------------------

TITLE - MILTEFOSINE / IMPAVIDO MEDICATION PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-miltefosine-impavido-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/204684s000lbl.pdf
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ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ЭМБРИО-ПЛОДА

ИМПАВИДО может нанести вред плоду. Гибель плода и тератогенность наблюдались у животных, которым 

вводили милтефозин в дозах ниже рекомендуемой дозы для человека. Не назначайте ИМПАВИДО беременным 

женщинам. Получите тест на беременность в сыворотке или моче у женщин с репродуктивным потенциалом до 

назначения ИМПАВИДО. Женщинам детородного возраста следует рекомендовать использовать эффективные 

методы контрацепции во время терапии ИМПАВИДО и в течение 5 месяцев после терапии.[см. Противопоказания 
(4.1), Предупреждения и меры предосторожности (5.1), Использование у определенных групп населения (8.1, 8.8) и 
Доклиническая токсикология (13.1)].

1 ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Капсулы ИМПАВИДО (милтефозин) показаны взрослым и подросткам.≥12 лет с 
массой тела ≥ 30 кг для лечения:

• Висцеральный лейшманиоз, вызываемыйLeishmania donovani [см. Клинические испытания (14.1)].

• Кожный лейшманиоз, вызываемыйЛейшмания бразильская,Лейшмания гуянская, а также 
Leishmania panamensis [см. Клинические испытания (14.2)].

• Слизистый лейшманиоз, вызываемыйLeishmania braziliensis [см. Клинические испытания (14.3)].

Ограничения использования:

• лейшманиявидов, изученных в клинических испытаниях, оценивающих ИМПАВИДО, были основаны на 

эпидемиологических данных.[см. Клинические испытания (14.1, 14.2)].

• Могут быть географические различия в клиническом ответе одного и того желейшманиявидов к 
ИМПАВИДО[см. Клинические испытания (14.1, 14.2)].

• Эффективность ИМПАВИДО при лечении другихлейшманиявиды не 
оценивались.

2 ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Продолжительность лечения составляет 28 дней подряд. Администрирование с пищей для улучшения 

желудочно-кишечных побочных реакций.

Таблица 1: Дозировка милтефозина

Масса Дозировка и администрирование

от 30 кг до 44 кг Одна капсула 50 мг два раза в день во время еды (завтрак и ужин)

45 кг или больше Одна капсула 50 мг три раза в день во время еды (завтрак, обед и ужин)
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3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ПРОЧНОСТЬ

Капсулы для перорального применения ИМПАВИДО® (милтефозин) представляют собой непрозрачные красные твердые 

желатиновые капсулы с надписью «PLB» на корпусе капсулы и надписью «MILT 50» на крышке с использованием белых чернил. 

Каждая капсула содержит милтефозина 50 мг.[см. Описание (11), Способ поставки/Хранение и обращение (16)].

4

4.1 Беременность

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ИМПАВИДО может нанести вред плоду. ИМПАВИДО противопоказан беременным женщинам. Перед назначением ИМПАВИДО 

сделайте тест на беременность в моче или сыворотке.[см. Предупреждение в штучной упаковке и использование в определенных 

группах населения (8.1)].

4.2 Синдром Шегрена-Ларссона

ИМПАВИДО противопоказан пациентам с синдромом Шегрена-Ларссона.[см. Клиническую 
фармакологию (12.3)].

4.3 Гиперчувствительность

ИМПАВИДО противопоказан пациентам с повышенной чувствительностью к милтефозину или любым 

вспомогательным веществам ИМПАВИДО.

5

5.1 Эмбриофетальная токсичность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Милтефозин может нанести вред плоду. Эмбриофетальная токсичность, включая смерть и тератогенность, наблюдалась у 

животных, получавших милтефозин до спаривания, на ранних сроках беременности и во время органогенеза в дозах ниже 

максимально рекомендуемой дозы для человека (MRHD). Не используйте ИМПАВИДО у беременных женщин. Прежде чем 

назначать ИМПАВИДО женщинам с репродуктивным потенциалом, сделайте тест на беременность в моче или сыворотке. 

Рекомендовать женщинам с репродуктивным потенциалом использовать эффективные средства контрацепции во время 

терапии ИМПАВИДО и в течение 5 месяцев после завершения терапии.[см. «Предупреждение в рамке», 
«Противопоказания» (4.1) и «Использование у определенных групп населения» (8.1, 8.8)].

5.2 Репродуктивные эффекты

Женщины
Милтефозин вызывал нарушение фертильности у крыс и обратимую атрезию фолликулов и диэструс у собак в 
дозах, примерно в 1,0 и 0,2 раза превышающих МРДЧ, соответственно, на основе сравнения площади поверхности 
тела.[см. неклиническую токсикологию (13.1)]. Влияние на женскую фертильность человека официально не 
изучалось.
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Мужчины

Милтефозин вызывал снижение количества жизнеспособных сперматозоидов и нарушение фертильности у крыс в дозах, примерно 

в 0,4 раза превышающих MRHD.[см. неклиническую токсикологию (13.1)]. Более высокая доза у крыс, примерно в 1,0 раза 

превышающая MRHD, вызывала атрофию яичек и нарушение фертильности, которые не полностью исчезали через 10 недель 

после прекращения приема препарата.

Сообщалось о болях в мошонке и уменьшении или отсутствии эякуляции во время терапии 
ИМПАВИДО.[см. Побочные реакции (6.2)]. Влияние ИМПАВИДО на мужскую фертильность 
человека изучено недостаточно.

Сообщите женщинам и мужчинам о выводах о фертильности животных и о том, что возможность 
нарушения фертильности при терапии ИМПАВИДО у людей не была адекватно оценена.

5.3 Почечные эффекты

Повышение уровня креатинина в сыворотке (Cr) было отмечено в клинических испытаниях по оценке применения 

ИМПАВИДО при лечении кожного, слизистого и висцерального лейшманиоза. Еженедельно контролируйте функцию почек 

у пациентов, получающих ИМПАВИДО во время терапии и в течение 4 недель после окончания терапии.[см. Побочные 
реакции (6.1)].

5.4 Воздействие на печень

Повышение активности печеночных трансаминаз (АЛТ, АСТ) и билирубина было отмечено в клинических испытаниях по 

оценке применения ИМПАВИДО при лечении висцерального лейшманиоза. Мониторинг печеночных трансаминаз (АЛТ, 

АСТ) и билирубина во время терапии у пациентов, получающих ИМПАВИДО[см. Побочные реакции (6.1)].

5.5 Желудочно-кишечные эффекты

Рвота и/или диарея обычно возникают во время введения ИМПАВИДО и могут привести к уменьшению 
объема. Поощряйте потребление жидкости, чтобы избежать истощения объема[см. Побочные реакции (6.1)]
.

5.6 Тромбоцитопения

Сообщалось о тромбоцитопении во время терапии у пациентов, получавших лечение по поводу висцерального 

лейшманиоза. Мониторинг количества тромбоцитов во время терапии висцерального лейшманиоза[см. Побочные реакции 

(6.1, 6.2)].

5.7 Абсорбция оральных контрацептивов

Рвота и/или диарея, возникающие во время терапии ИМПАВИДО, могут влиять на всасывание пероральных 
контрацептивов и, следовательно, снижать их эффективность. Если во время терапии ИМПАВИДО возникает рвота 
и/или диарея, посоветуйте женщинам использовать дополнительные негормональные или альтернативные методы 
эффективной контрацепции.
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5.8 Синдром Стивенса-Джонсона

Сообщалось о синдроме Стивенса-Джонсона во время терапии ИМПАВИДО. Прекратите прием ИМПАВИДО, 
если во время терапии отмечается эксфолиативная или буллезная сыпь.[см. Побочные реакции (6.1)].

6 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

Поскольку клинические испытания проводятся в самых разных условиях, частота побочных реакций, наблюдаемая в клинических 

испытаниях лекарственного средства, не может быть напрямую сопоставлена   с частотой клинических испытаний другого 

лекарственного средства и может не отражать частоту, наблюдаемую на практике.

6.1 Опыт клинических испытаний

Висцеральный лейшманиоз

Одно исследование фазы 3 было проведено у пациентов в возрасте ≥ 12 лет в Индии. Двести девяносто 
девять (299) пациентов (211 мужчин и 88 женщин) получали ИМПАВИДО перорально в целевой дозе 
2,5 мг/кг/день в течение 28 дней (капсула 50 мг один раз в день, если вес был менее 25 кг и капсула 50 
мг). два раза в день при весе 25 кг и более). Пациенты были в возрасте от 12 до 64 лет. Вес колебался от 
15 до 67 кг (средний вес 38,6 кг), а ИМТ — от 8,2 до 24 (средний 16,1). Девяносто девять (99) пациентов 
получали 1 мг/кг/день дезоксихолата амфотерицина В внутривенно через день в виде 15 доз. 
Статистически значимо более высокий процент мужчин, получавших ИМПАВИДО, по сравнению с 
амфотерицином В.

Менее 1% пациентов, получавших ИМПАВИДО, умерли (2/299), и ни один пациент, получавший 
амфотерицин В, не умер. О серьезных побочных реакциях сообщалось у 2% реципиентов ИМПАВИДО (6/299) 
и у 1% реципиентов амфотерицина В (1/99). Приблизительно 3% пациентов прекратили лечение в каждой 
группе лечения из-за побочных реакций. Серьезные побочные реакции и побочные реакции, приведшие к 
отмене препарата, которые считались связанными или, возможно, связанными с ИМПАВИДО, включали 
синдром Стивенса-Джонсона, мелену и тромбоцитопению, артрит и кожную сыпь, СТСАЕ.1Диарея 4 степени (
≥10 испражнений в день) и гипербилирубинемия 4 степени по CTCAE (≥10-кратный верхний предел нормы 
ВГН).

Таблица 2: Побочные реакции, возникающие при лечении, возникающие у ≥2% пациентов с висцеральным лейшманиозом, 
получающих ИМПАВИДО

Амфотерицин В
дезоксихолат

N = 99

Системно-органный класс

Предпочтительный срок

ИМПАВИДО
N = 299

Желудочно-кишечные расстройства

Диарея 61 (20,4%) 6 (6,1%)
Рвота 113 (37,8%) 20 (20,0%)

Общие расстройства
Астения 19 (6,3%) 4 (4,0%)

Нарушения обмена веществ и питания
Снижение аппетита 69 (23,1%) 22 (22,2%)

1Общие терминологические критерии нежелательных явлений
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В этом исследовании повышение уровня креатинина (Кр) в ≥ 1,5 раза выше исходного произошло примерно у 
10% реципиентов ИМПАВИДО и у 40% реципиентов амфотерицина В в конце терапии. Десять процентов 
субъектов в каждой группе имели повышение Cr в ≥1,5 раза выше исходного уровня через 6 месяцев 
наблюдения. Ни один реципиент IMPAVIDO не прекратил терапию из-за повышения Cr.

Повышение уровня трансаминаз во время терапии наблюдалось у половины реципиентов ИМПАВИДО и у 
трети реципиентов амфотерицина В. Повышение было легким (< 3х ВГН) или умеренным (3-5х ВГН) у 94% и 
6% соответственно пациентов, получавших ИМПАВИДО, у которых наблюдалось повышение. Ни один 
пациент не прекратил терапию из-за повышения уровня трансаминаз.

В конце терапии 62% и 2,4% реципиентов ИМПАВИДО и 54% и 2% реципиентов амфотерицина В имели 
количество тромбоцитов < 150 000 и < 50 000 соответственно.

Кожный лейшманиоз

Эффективность ИМПАВИДО при лечении кожного лейшманиоза оценивалась в одном плацебо-контролируемом 
исследовании, проведенном в Колумбии и Гватемале, и в двух сравнительных исследованиях, проведенных в 
Боливии и Бразилии соответственно. В плацебо-контролируемом исследовании восемьдесят девять (89) 
пациентов в возрасте ≥12 лет получали ИМПАВИДО в целевой дозе 2,5 мг/кг/сут в течение 28 дней, а сорок четыре 
(44) получали плацебо. В сравнительных исследованиях сто двадцать (120) пациентов в возрасте ≥12 лет получали 
ИМПАВИДО в целевой дозе 2,5 мг/кг/день в течение 28 дней, а пятьдесят восемь (58) пациентов получали 
пятивалентную сурьму в дозе 20 мг/кг/день ( меглюмин) парентерально в течение 20 дней.

Таблица 3: Побочные реакции, возникающие при≥2% получавших ИМПАВИДО пациентов в возрасте ≥12 лет с 
кожным лейшманиозом в плацебо-контролируемом исследовании

Системно-органный класс

Предпочтительный срок

ИМПАВИДО
N = 89

Плацебо
N = 44

Заболевания уха и лабиринта
Морская болезнь 26 (29,2%) 10 (22,7%)

Желудочно-кишечные расстройства

Боль в животе 10 (11,2%) 3 (6,8%)
Диарея 7 (7,9%) 2 (4,5%)
Тошнота 32 (35,9%) 5 (11,1%)
Рвота 4 (4,5%) 0

Общие расстройства и нарушения в месте введения

Недомогание 3 (3,4%) 1 (2,3%)
лихорадка 5 (5,6%) 2 (4,5%)

Заболевания нервной системы

Головокружение 4 (4,5%) 0
Головная боль 25 (28,1%) 10 (22,7%)
Сонливость 3 (3,4%) 0

Заболевания кожи и подкожных тканей

Зуд 4 (4,5%) 0
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Таблица 4: Побочные реакции, возникающие у ≥2% получавших ИМПАВИДО пациентов в возрасте ≥ 12 лет с кожным 
лейшманиозом в двух сравнительных исследованиях

Системно-органный класс

Предпочтительный срок

ИМПАВИДО
Н = 120

Меглюмин
N = 58

Желудочно-кишечные расстройства

Боль в животе 9 (7,5%) 3 (5,2%)
Диарея 18 (15,0%) 3 (5,2%)
Тошнота 50 (41,7%) 3 (5,2%)
Рвота 33 (27,5%) 0

Инфекции и инвазии
Лимфангит 7 (5,8%) 0

Нарушения обмена веществ и питания

Снижение аппетита 13 (10,8%) 4 (5,8%)
Заболевания нервной системы

Головокружение 15 (12,5%) 4 (6,9%)
Заболевания кожи и подкожных тканей

Зуд 7 (5,8%) 0

В плацебо-контролируемом исследовании у 12 из 89 (13,4%) субъектов IMPAVIDO наблюдалось увеличение Cr в 1,5–3 раза 

по сравнению с исходным уровнем по сравнению с 2/44 (4,5%) субъектами, получавшими плацебо, в конце терапии. В 

сравнительном исследовании аналогичный процент субъектов, получавших ИМПАВИДО или пятивалентную сурьму, имел 

повышение Cr выше исходного уровня через 3 и 6 месяцев после терапии (приблизительно 5%). Приблизительно у 25% 

пациентов, принимавших IMPAVIDO, и у 11% пациентов, принимавших пятивалентную сурьму, в конце терапии было 

отмечено повышение Cr в 1,5–3 раза по сравнению с исходным уровнем в двух активных контролируемых исследованиях. 

Частота повышения АСТ и АЛТ выше верхней границы нормы в конце терапии была сходной у реципиентов ИМПАВИДО и 

плацебо (приблизительно 5%).

Другие нежелательные явления, наблюдаемые с частотой менее 2% в группе ИМПАВИДО, включали 
анемию, лимфаденопатию, вздутие живота, запор, дисфагию, метеоризм, утомляемость, недомогание, 
абсцесс, целлюлит, эктиму, парестезию, боль в яичках, отек яичка, синдром Стивенса-Джонсона, 
крапивница, сыпь, пиодермия.

6.2 Постмаркетинговый опыт

Во всем мире при применении ИМПАВИДО были выявлены следующие побочные реакции. Поскольку 
об этих реакциях сообщается добровольно из популяции неопределенного размера, не всегда 
возможно достоверно оценить их частоту или установить причинно-следственную связь с воздействием 
препарата.

Заболевания крови и лимфатической системы: тромбоцитопения, агранулоцитоз

Желудочно-кишечные расстройства: мелена

Общие расстройства: генерализованный отек, периферический отек
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Гепатобилиарные расстройства: желтуха

Заболевания нервной системы: захват

Репродуктивная система и заболевания молочных желез: боль в мошонке, уменьшение объема эякулята, отсутствие 

эякуляции.

Сосудистые расстройства: носовое кровотечение

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

В пробиркеи исследования метаболизма на животных показали, что милтефозин заметно не индуцирует и не 
ингибирует активность основных ферментов цитохрома Р450 человека.[см. Клиническую фармакологию (12.3)]. 
Потенциал милтефозина взаимодействовать с переносчиками лекарственных средств не оценивался.

8

8.1 Беременность

Категория беременности D

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ НАСЕЛЕНИЯХ

Сводка рисков
ИМПАВИДО может нанести вред плоду. Данные о беременности у человека отсутствуют, однако эмбриофетальная 

токсичность, включая смерть и тератогенность, наблюдалась в эмбриофетальных исследованиях у крыс и кроликов, 

которым перорально вводили милтефозин во время органогенеза в дозах, которые соответственно в 0,06 и 0,2 раза 

превышали максимально рекомендуемую дозу для человека (MRHD). на основе сравнения площади поверхности тела (BSA). 

Многочисленные висцеральные и скелетные пороки развития плода наблюдались в исследовании фертильности у самок 

крыс, которым вводили милтефозин до спаривания в течение 7-го дня беременности в дозах, в 0,3 раза превышающих 

MRHD. Не назначайте ИМПАВИДО беременным женщинам.

Клинические соображения
Во время беременности висцеральный лейшманиоз может быть опасным для жизни матери и может привести к неблагоприятным 

исходам для плода, включая самопроизвольный аборт, врожденные заболевания, обусловленные вертикальной передачей 

инфекции, малый вес новорожденных для гестационного возраста и тяжелую анемию. Во время беременности кожный лейшманиоз 

может проявляться более крупными и атипичными поражениями и может быть связан с повышенным риском неблагоприятных 

исходов для плода, включая преждевременные роды и мертворождения.

Данные о животных

Введение милтефозина в исследованиях эмбриофетальной токсичности у крыс в период раннего эмбрионального 
развития (с 6 по 15 день гестации) вызывало эмбриофетальную токсичность, включая смерть и тератогенность, при 
дозах ≥ 1,2 мг/кг/сут (в 0,06 раза больше МРДЧ на основе сравнения BSA). ). Тератогенные эффекты включали 
недоразвитие головного мозга, геморрагическую жидкость, заполняющую просвет черепа, расщелину неба и 
генерализованный отек. Эмбриофетальная токсичность также наблюдалась у кроликов после перорального 
введения милтефозина в период органогенеза (с 6 по 18 день беременности) в дозах ≥ 2,4 мг/кг/сут (в 0,2 раза выше 
МРДЧ на основе сравнения BSA). Как у крыс, так и у кроликов не было жизнеспособных пометов при дозах 
милтефозина ≥ 6,0 мг/кг/день (в 0,3 или 0,6 раза выше MRHD на основе сравнения BSA для крыс и кроликов 
соответственно).

Страница 9 из 18

Код ссылки: 3473184



В отдельном исследовании фертильности самок крыс дозы милтефозина ≥ 6,81 мг/кг/сут (в 0,3 раза выше МРДЧ на основе 

сравнения BSA), вводимые в течение четырех недель до спаривания и вплоть до 7-го дня беременности, вызывали 

многочисленные висцеральные (деформированные мозговые структуры, расширенные желудочки, заполненные 

коричневыми массами, деформированный спинной мозг, деформированные и неправильно расположенные глаза, гипофиз 

и отсутствие внутреннего уха) и скелетные (волчья пасть, гантелеобразное окостенение грудных центров позвонков, 

заметно увеличенные кости черепа и заметно расширенные швы) пороки развития плода.

[см. Противопоказания (4.1), Доклиническая токсикология (13.1)].

8.3 Кормящие матери

Неизвестно, присутствует ли ИМПАВИДО в грудном молоке. Поскольку многие лекарственные средства 
присутствуют в материнском молоке и из-за возможности серьезных побочных реакций у грудных детей при 
приеме ИМПАВИДО, следует принять решение о прекращении грудного вскармливания или прекращении приема 
препарата, принимая во внимание важность препарата для матери. Следует избегать грудного вскармливания в 
течение 5 месяцев после терапии ИМПАВИДО.

8.4 Использование в педиатрии

Безопасность и эффективность у детей младше 12 лет не установлены. Молодые крысы были более 
чувствительны к эффектам милтефозина, особенно к эффектам сетчатки и почек, чем взрослые крысы.[
см. Показания и использование (1)].

8.5 Гериатрическое использование

Клинические исследования ИМПАВИДО не включали достаточное количество субъектов в возрасте 65 лет и 
старше, чтобы определить, реагируют ли они иначе, чем более молодые субъекты.

8.6 Почечная недостаточность

Пациенты с уровнем креатинина в сыворотке или уровнем мочевины≥1,5 раза выше верхней границы нормы были 

исключены из клинических исследований. Фармакокинетика милтефозина у пациентов с почечной недостаточностью не 

изучалась.

8.7 Печеночная недостаточность

Пациенты с сывороточными уровнями АЛТ или АСТ≥3 раза выше верхней границы нормы и уровня билирубина ≥2 
раза выше верхней границы нормы были исключены из клинических исследований. Фармакокинетика милтефозина 
у пациентов с печеночной недостаточностью не изучалась.

8.8 Самки и самцы с репродуктивным потенциалом

контрацепция
ИМПАВИДО может нанести вред плоду при использовании во время беременности. Рекомендовать женщинам с репродуктивным потенциалом 

использовать эффективные средства контрацепции во время терапии ИМПАВИДО и в течение 5 месяцев после завершения терапии.[см. 

«Предупреждение в рамке», «Предупреждения и меры предосторожности» (5.1) и «Использование у определенных групп населения» (8.1)]..
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Рвота и/или диарея, возникающие во время терапии ИМПАВИДО, могут влиять на всасывание пероральных контрацептивов 

и, следовательно, снижать их эффективность. Посоветуйте женщинам, использующим оральные контрацептивы, 

использовать дополнительные негормональные или альтернативные методы эффективной контрацепции во время терапии 

ИМПАВИДО, если во время терапии возникает рвота и/или диарея.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.7)].

Бесплодие
Женщины

Милтефозин вызывал нарушение фертильности у крыс и вызывал обратимую атрезию фолликулов и диэструс у 
собак в дозах, примерно в 1,0 и 0,2 раза превышающих MRHD соответственно.[см. Предупреждения и меры 
предосторожности (5.2), Доклиническая токсикология (13.1)]. Влияние ИМПАВИДО на женскую фертильность 
человека формально не изучалось.

Мужчины

Милтефозин вызывал снижение количества жизнеспособных сперматозоидов и нарушение фертильности у крыс в дозах, 

примерно в 0,4 раза превышающих MRHD.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.2), Доклиническая 
токсикология (13.1)]. Более высокая доза у крыс, примерно в 1,0 раза превышающая MRHD, вызывала атрофию яичек и 

нарушение фертильности, которые не полностью исчезали через 10 недель после прекращения приема препарата. Влияние 

ИМПАВИДО на мужскую фертильность человека изучено недостаточно.

Сообщите женщинам и мужчинам о выводах о фертильности животных и о том, что возможность 
нарушения фертильности при терапии ИМПАВИДО не была адекватно оценена.

10 ПЕРЕДОЗИРОВКА

В случае передозировки вероятны общие побочные эффекты, такие как рвота, диарея и боль в животе. Организуйте 

адекватную гидратацию, чтобы предотвратить риск нарушения функции почек, и при необходимости замените 

электролиты. Поскольку милтефозин лишь незначительно выводится с мочой, форсированный диурез не увеличивает 

экскрецию милтефозина. Желудочно-кишечный лаваж имеет неизвестное значение. Специфический антидот для лечения 

передозировки милтефозина неизвестен.

11 ОПИСАНИЕ

Капсулы ИМПАВИДО содержат активный ингредиент милтефозин, противолейшманиозный агент. Химическое 
название милтефозина – внутренняя соль 2-[[(гексадецилокси)гидроксифосфенил]окси]-
N,N,Nтриметилэтиламмония. Милтефозин представляет собой белый порошок, свободно растворимый в воде, 
0,1 N HCl или NaOH, метаноле и этаноле. Он имеет эмпирическую формулу C21ЧАС46НЕТ4P с молекулярной 
массой 407,6 и следующей структурной формулой:

О
п
О

+Н
О О

Неактивными ингредиентами являются коллоидный диоксид кремния, микрокристаллическая целлюлоза, 
моногидрат лактозы, тальк и стеарат магния. Оболочка капсулы содержит желатин, диоксид титана, оксид железа и 
очищенную воду.
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12 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизм действия

Милтефозин является противолейшманиозным средством.[см. Клиническую фармакологию (12.4)].

12.3 Фармакокинетика

Фармакокинетические параметры милтефозина у пациентов с висцеральным и кожным лейшманиозом, получавших 

ИМПАВИДО в течение 28 дней, перечислены в таблице 5. Из-за длительного периода полувыведения милтефозина (> 6 

дней) минимальные концентрации в плазме, по-видимому, не достигают равновесного состояния. в конце лечения (т.е. на 

28-й день).

Таблица 5. Средние (%CV) фармакокинетические параметры милтефозина после перорального введения капсул взрослым 
пациентам с висцеральным и кожным лейшманиозом

СМаксимум ТМаксимум

г AUCе
(мкг∙ч/мл)

грамм

Доза тау т1/2,α
ф

т1/2,β

(мкг/мл) (ч) (день) (день)
66,2

(28,5)50 мг два раза в день (4 недели)
а 6.4

(31.1)висцеральный

лейшманиоз
(на 23 день)

7(2-12) 636 (26,7)

50 мг два раза в день (1 неделя)/ 50 

мг три раза в день (3 недели)б

75,9
(17.6)

8,5
(28,9)4 (2-8) 486 (18,1)

Кожный
лейшманиозс

(день 27)

6,8
(5.8)г, ч

30,7
(18.3)г, ч

50 мг три раза в день (4 недели) 37,3 (22)ф 295 (22)ф

a: Подростки (≥12 лет)/Взрослые, средняя доза на кг массы тела составляла 3,1 мг/кг/день b: 

Подростки (≥12 лет)/Взрослые, средняя доза на кг массы тела составляла 3,6 мг/кг/сутки c: 

Взрослые, средняя доза на кг составляла 1,8 мг/кг/сут.

г: медиана (диапазон)

е: ППК0-12чдля BID, AUC0-8чдля TID
ф: т1/2,α = период полувыведения фазы распределения; т1/2,β= конечный период полувыведения в фазе элиминации g: оценки, 

основанные на популяционной фармакокинетической модели.

h: среднее значение (% стандартной ошибки)

Поглощение

Абсолютная биодоступность милтефозина не определена. У пациентов с висцеральным лейшманиозом 
максимальные концентрации милтефозина после перорального приема капсул ИМПАВИДО у многих пациентов 
достигались непосредственно перед следующей дозой, что указывает на то, что абсорбция милтефозина может 
продолжаться в течение всего интервала дозирования.

Распределение
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Распределение милтефозина у людей не изучалось. Связывание милтефозина с белками плазмы человека, 
оцененное методом ультрацентрифугирования, составило 98% в диапазоне концентраций препарата от 0,1 
до 10 мкг/мл. У крыс радиоактивность [14C] милтефозин широко распределяется как после однократного, так 
и многократного перорального приема с самым высоким поглощением радиоактивности в почках, печени и 
селезенке. Плацентарный перенос и экскреция в молоко не исследовались.

Метаболизм и экскреция

Нетв пробиркенаблюдался окислительный метаболизм 15 различными ферментами цитохрома 
Р450 человека (1А1, 1А2, 1В1, 2А6, 2В6, 2С8, 2С9, 2С18, 2С19, 2D6, 2Е1, 3А4, 3А5, 3А7 и 4А1).

Медленный метаболический распад может быть показан в гепатоцитах человека, что приводит к 
высвобождению холина за счет фосфолипазы D-подобного расщепления молекулы милтефозина. Фрагмент 
милтефозина, содержащий жирный спирт, может вступать в метаболизм жирных кислот после окисления до 
пальмитиновой кислоты. Это окисление блокируется у пациентов с синдромом Шегрена-Ларссона, который 
вызван генетическим дефектом активности жирных альдегиддегидрогеназ. ИМПАВИДО противопоказан 
пациентам с синдромом Шегрена-Ларссона.[см. Противопоказания (4.2)].

Существовали незначительные или отсутствующие доказательства зависящего от времени или метаболизма ингибирования ферментов 

цитохрома Р450, исследованных при дозах милтефозина приблизительно до 40 мкг/мл.

Пероральное введение милтефозина не вызывало заметной индукции содержания печеночного CYP3A, 

определяемого по активности деметилирования эритромицина у крыс.

У больных висцеральным лейшманиозом <0,2% введенной дозы выводится с мочой.

12.4 Микробиология

Механизм действия

Специфический механизм действия милтефозина в отношениилейшманиявид неизвестен. Механизм 
действия милтефозина, вероятно, включает взаимодействие с липидами (фосфолипидами и стеролами), в том 
числе мембранными липидами, ингибирование цитохром-с-оксидазы (функция митохондрий) и 
апоптозоподобную гибель клеток.

МероприятияВ пробиркеа такжеВ естественных условиях

Милтефозин обладает антилейшманиальной активностью.в пробиркеи при клинических инфекциях[см. клинические 
исследования (14)]. Чувствительность различныхлейшманиявиды, а также различные штаммылейшмания видов к 

милтефозину может различаться в разных географических регионах.

Устойчивость к лекарству

В пробиркеисследования показывают возможность развития резистентности к милтефозину. Некоторые штаммыЛ. 
бразильскийс внутренней резистентностью к милтефозину были идентифицированы.Однако клиническая 
значимость этих наблюдений неизвестна.
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Лекарственная устойчивость может быть связана с уменьшением накопления милтефозина влейшмания паразита, 
что, как считается, связано либо с увеличением оттока лекарственного средства, опосредованным гиперэкспрессией 
переносчика ABC P-гликопротеина, и/или снижением поглощения лекарственного средства за счет инактивации 
транспортного механизма милтефозина, состоящего из переносчика милтефозина и его бета-субъединица. В одном 
исследовании сообщалось о мутации в гене-транспортере в изолятах от пациента с рецидивом. Однако клиническая 
значимость этих результатов неизвестна.

13 НЕКЛИНИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности

Мутагенность/канцерогенность: Милтефозин дал отрицательный результат в тесте AMES-Salmonella, тесте амплификации 

ДНК, тесте на хромосомные аберрации.в пробирке, UDS-теств естественных условиях/в пробиркеи оральный микроядерный 

тест на мышахв естественных условиях. Тест на мутацию гена HPRT в клетках млекопитающих V 79 показал увеличение 

частоты мутаций без зависимости от дозы. Принимая во внимание все результаты испытаний на мутагенность, 

единственный положительный результат теста V 79 HPRT считается не имеющим токсикологической значимости в 

отношении мутагенного риска для человека.

Исследования канцерогенности не проводились. В ходе 52-недельного исследования токсичности при пероральном 

введении крыс аденома из клеток Лейдига яичек наблюдалась у 3 из 30 самцов крыс при ежедневном введении

21,5 мг/кг/день милтефозина (в 1,0 раза больше MRHD на основе сравнения BSA). Канцерогенный 
потенциал милтефозина у человека неизвестен.

В исследовании фертильности сегмента I у самцов крыс атрофия яичек, снижение количества жизнеспособных 

сперматозоидов и нарушение фертильности наблюдались у крыс после перорального ежедневного приема ≥ 8,25 мг/кг (в 

0,4 раза выше МРДЧ на основе сравнения BSA). Эти результаты были обратимыми в течение 10-недельного периода 

восстановления, за исключением самой высокой испытанной дозы, 21,5 мг/кг/день (в 1,0 раза выше МРДЧ на основе 

сравнения BSA), когда эффекты не были полностью обратимыми.

В исследовании женской фертильности у крыс остановка эстрального цикла в фазе метеструса или диэструса 
происходила при высокой дозе 21,5 мг/кг (в 1,0 раза больше МРДЧ на основе сравнения BSA). При дозах 6,81 
и 21,5 мг/кг (в 0,3 и 1,0 раза больше MRHD соответственно на основе сравнения BSA) наблюдалось 
увеличение числа резорбций эмбрионов и плодов и гибели плодов. В 52-недельном токсикологическом 
исследовании на собаках при дозах ≥ 1 мг/кг/день наблюдалось увеличение количества атретических 
фолликулов в яичниках и остановка цикла в матке, влагалище и молочной железе с морфологией, 
соответствующей анэструсу или диэструсу. в 0,2 раза больше MRHD на основе сравнения BSA). Эффекты у 
собак были полностью обратимы после 6-недельного периода восстановления.

13.2 Токсикология и/или фармакология животных

Токсикологические исследования милтефозина проводились на мышах, крысах, собаках и кроликах. Побочные реакции, не 

наблюдавшиеся в клинических исследованиях, но наблюдавшиеся у животных при уровнях воздействия, сходных с уровнями 

клинического воздействия и, возможно, имеющих отношение к клиническому применению, были следующими:

Острая и хроническая токсичность. Пероральное введение милтефозина крысам ассоциировалось с 
поражением глаз (дегенерация сетчатки). Дегенерация сетчатки наблюдалась после 8-недельного 
лечения в дозах 10 мг/кг/день (в 0,5 раза выше МРДЧ на основе сравнения BSA). Молодые крысы 
были более чувствительны к действию милтефозина, особенно на глаза и
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почек, чем у взрослых крыс с дегенерацией сетчатки, возникающей при дозах ≥ 2,15 мг/кг/сут (в 0,1 раза выше 
МРДЧ на основе сравнения BSA), и обратимым повреждением эпителия проксимальных канальцев, возникающим 
при дозах ≥ 4,64 мг/кг/сут (в 0,2 раза выше МРДС). MRHD на основе сравнения BSA).

14 КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

14.1 Лечение висцерального лейшманиоза

Одно рандомизированное открытое исследование с активным контролем было проведено для оценки 
эффективности ИМПАВИДО при лечении висцерального лейшманиоза в Бихаре, Индия, районе, гдеЛ. 
Доновани эпидемиологически известно, что это преобладающий заражающий вид. Пациенты в возрасте ≥ 12 
лет с клиническими признаками и симптомами, характерными для висцерального лейшманиоза (лихорадка, 
спленомегалия и цитопения), подтвержденными наличиемлейшманияамастиготы в аспиратах селезенки или 
костного мозга были рандомизированы для перорального введения ИМПАВИДО или внутривенного 
введения дезоксихолата амфотерицина В в соотношении 3:1. Пациенты с массой тела ≥ 25 кг получали 
ИМПАВИДО по 50 мг в капсулах во время еды два раза в день. Пациенты с массой тела < 25 кг получали 
ИМПАВИДО 50 мг в капсулах во время еды один раз в день утром. Вес колебался от 15 до 67 кг (средний вес 
38,6 кг), а ИМТ — от 8,2 до 24 (средний 16,1). Ни один пациент не весил более 70 кг. Амфотерицин В вводили 
внутривенно в течение 6 часов непрерывно в дозе 1 мг/кг через день, 15 доз. Пациенты 
госпитализировались на время терапии.

Критерии исключения включали количество тромбоцитов <50 × 10.9/л, количество лейкоцитов <1 × 109/л, гемоглобин <6 г/

100 мл, АСТ или АЛТ≥3 раза выше верхней границы нормы, билирубин≥2 раза выше верхней границы нормы, креатинин 

сыворотки или азот мочевины в 1,5 раза выше верхней границы нормы, протромбиновое время >5 секунд выше контроля и 

любое некомпенсированное или неконтролируемое состояние, включая инфекцию вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ). Женщины детородного возраста должны были использовать эффективные средства контрацепции на протяжении 

всего периода терапии и в течение 2 месяцев после окончания терапии.

Окончательное излечение определяли как начальное излечение в конце терапии плюс отсутствие признаков и симптомов 

висцерального лейшманиоза через 6 месяцев наблюдения. Первоначальное излечение в конце терапии оценивали по повторной 

аспирации селезенки или костного мозга. Пациенты с начальным паразитологическим излечением наблюдались в течение 6 

месяцев; пациенты без отсутствия клинических признаков и симптомов висцерального лейшманиоза должны были быть 

обследованы с повторной аспирацией селезенки или костного мозга для определения окончательного излечения.

Двести девяносто девять (299) пациентов получали ИМПАВИДО, а 99 пациентов получали амфотерицин В. 
Приблизительно 70% пациентов в каждой группе ранее не получали лечения пятивалентной сурьмой. 
Первоначальное излечение было достигнуто у 98% пациентов в каждой группе лечения. Через 6 месяцев после 
терапии у 88 (29,5%) реципиентов ИМПАВИДО и 12 (12,1%) реципиентов амфотерицина В сохранялись признаки и 
симптомы, указывающие на висцеральный лейшманиоз. Эти признаки или симптомы были связаны с 
альтернативным диагнозом у 73 пациентов. Остальным 27 пациентам, всем в группе ИМПАВИДО, была проведена 
оценка с аспирацией селезенки или костного мозга, и у 9 (3,0%) были положительные результаты налейшмания
амастиготы, указывающие на рецидив. Окончательные показатели излечения для ИМПАВИДО и амфотерицина В 
составили 94% и 97% соответственно.
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Таблица 6: Эффективность ИМПАВИДО при висцеральном лейшманиозе у пациентов в возрасте ≥12 лет в Индии

ИМПАВИДО
N = 299

Амфотерицин В дезоксихолат
N = 99

Конец терапии

Первоначальное лечение 293 (98%) 97 (98%)
6 месяцев после терапии

Окончательное лечение* 282 (94%) 96 (97%)
Неэффективность лечения 9 (3%) 0 (0)
Не подлежит оценке 8 (3%) 3 (3%)
* Точный 95% доверительный интервал для разницы (в/в амфотерицин В – ИМПАВИДО) в окончательном излечении составляет 
(-3,0%, 6,8%).

14.2 Лечение кожного лейшманиоза

В Колумбии было проведено плацебо-контролируемое исследование.Л. панамскийа такжеЛ. бразильский 
эпидемиологически известно, что они являются распространенным возбудителемлейшманиявидов, а в Гватемале, 
гдеЛ. бразильскийэпидемиологически известно, что это преобладающий инфекционный вид. В исследование были 
включены пациенты мужского и женского пола старше 12 лет с впервые выявленным или рецидивирующим 
кожным лейшманиозом без поражения слизистых оболочек, паразитологически подтвержденным, имеющим не 
менее одной кожной язвы площадью не менее 50 мм.2. Критериями исключения были АСТ или АЛТ.≥2 раза выше 
верхней границы нормы, билирубин≥1,5 раза выше верхней границы нормы, а уровень креатинина или азота 
мочевины в сыворотке >1,5 раза выше верхней границы нормы. Женщины детородного возраста должны были 
использовать эффективные средства контрацепции в течение всего периода терапии и в течение 2 месяцев после 
терапии.

Пациенты были рандомизированы для получения ИМПАВИДО или плацебо в соотношении 2:1. Пациенты с массой тела < 45 

кг получали ИМПАВИДО по 50 мг в капсулах два раза в день, а пациенты с массой тела ≥45 кг получали ИМПАВИДО по 50 мг 

в капсулах три раза в день. Ни один пациент не весил более 84 кг. Окончательное излечение определяли как кажущееся 

(полная эпителизация всех поражений) или частичное излечение (неполная эпителизация, отсутствие увеличения 

поражений более чем на 50%, отсутствие появления новых поражений и отрицательный результат паразитологического 

исследования) через 2 недели после окончания терапии и полное эпителизация всех язв через 6 мес после окончания 

терапии. Определенная частота излечения для IMPAVIDO была статистически значимо выше, чем частота излечения для 

плацебо.

Таблица 7: Эффективность ИМПАВИДО по сравнению с плацебо при лечении кожного лейшманиоза в 
Колумбии и Гватемале

ИМПАВИДО Плацебо

Определенное лечение* 59/89 (66%) 13/44 (30%)
Колумбия 40/49 (82%) 9/24 (38%)
Гватемала 19/40 (48%) 4/20 (20%)

* Разница (95% ДИ) между группами составляет 36,8% (20,1%, 53,4%) с P-значением <0,0001.
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Дополнительное исследование IMPAVIDO было проведено в Баии и Манаусе, двух регионах Бразилии, где 
соответственноЛ. бразильскийа такжеЛ. гуяненсисявляются эпидемиологически распространенными 
возбудителями. Подростки/взрослые пациенты в возрасте от 12 до 65 лет получали ИМПАВИДО перорально в 
течение 28 дней. Целевая доза ИМПАВИДО составляла 2,5 мг/кг/сут: пациенты с массой тела 15-29 кг получали 50 мг 
один раз в сутки, пациенты с массой тела 30-45 кг получали 50 мг два раза в сутки, а пациенты с массой тела > 46 кг 
получали 50 мг три раза в сутки. Критериями эффективности были первоначальное излечение (полная 
реэпителизация язвы через 2 мес после окончания терапии) с последующим достоверным излечением (полная 
реэпителизация через 6 мес после окончания терапии). Определенная частота излечения у пациентов в возрасте ≥12 
лет составила 27/40 (67,5%) в Манаусе, Бразилия, и 34/40 (85%) в Баии, Бразилия.

14.3 Лечение слизистого лейшманиоза

Было проведено исследование с одной группой для оценки эффективности капсул ИМПАВИДО для лечения 
лейшманиоза слизистых оболочек. Исследование проводилось в Боливии, гдеЛ. бразильскийявляется 
эпидемиологически распространенным видом.

Семьдесят девять (79) пациентов≥18 лет с кожным рубцом от лейшманиоза плюс паразиты, обнаруженные 
или выделенные из материала поражений или положительный кожный тест, и без клинически значимого 
сопутствующего заболевания, получали милтефозин в целевой дозе 2,5 мг/кг/день в течение 28 дней. 
Через 12 месяцев после окончания терапии у 49 пациентов (62%) полностью исчезли отек, эритема, 
инфильтрация и эрозии пораженных участков слизистой оболочки.

16 СПОСОБ ПОСТАВКИ/ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Каждая капсула ИМПАВИДО содержит 50 мг милтефозина в непрозрачной твердой желатиновой капсуле 
красного цвета. Капсулы ИМПАВИДО поставляются в сложенной блистерной упаковке. Каждый блистер 
содержит 14 капсул. Каждая коробка содержит две блистерные карты (НДЦ 61744-050-01).

Магазин на 20-25оС (68–77°Ф); экскурсии разрешены до 15-30оС (59 – 86оФ). [См. USP 
Регулируемая комнатная температура]. Беречь от влаги.

Отпускать только в оригинальной картонной упаковке.

17 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ

См. одобренное FDA Руководство по лекарствам.

17.1 Инструкции по дозированию

• ИМПАВИДО принимают вместе с пищей для облегчения побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта.

• Попросите пациента проглотить капсулу целиком, а не разжевывать или 
разламывать ее. Поручить пациенту пройти полный курс терапии.

• Сообщите пациенту, что боль в животе, тошнота, рвота и диарея являются частыми побочными эффектами терапии 

препаратом ИМПАВИДО, и попросите пациента сообщить своему лечащему врачу, если эти побочные эффекты со 

стороны желудочно-кишечного тракта являются серьезными или постоянными. Проинструктируйте пациента
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потреблять достаточное количество жидкости во избежание обезвоживания и, как следствие, риска поражения почек.

17.2 Самки и самцы с репродуктивным потенциалом

• Рекомендовать женщинам репродуктивного возраста использовать эффективные средства контрацепции во время терапии 

ИМПАВИДО и в течение 5 месяцев после окончания терапии.[см. Предупреждение в рамке и использование в определенных 

группах населения (8.1, 8.8)].

• Посоветуйте женщинам, использующим оральные контрацептивы, использовать дополнительные негормональные или 

альтернативные методы эффективной контрацепции во время терапии ИМПАВИДО, если возникает рвота и/или диарея.[

см. Предупреждения и меры предосторожности (5.7) и Использование у определенных групп населения (8.8)].

• Посоветуйте кормящим матерям не кормить грудью во время терапии ИМПАВИДО и в течение 5 месяцев после 

завершения терапии [см.Использование в определенных группах населения (8.3)].

• Сообщите женщинам и мужчинам, что IMPAVIDO вызвало бесплодие у самцов крыс, нарушение 
фертильности у самок крыс и вызвало атрезию фолликулов яичников у самок собак. Сообщите пациентам, 
что потенциал нарушения фертильности у людей не был адекватно оценен[см. Предупреждения и меры 
предосторожности (5.2) и Использование у определенных групп населения (8.8)].

Распространяется:

Центр доверия корпорации 
Paladin Therapeutics Inc. 
1209 Orange Street
Уилмингтон, Делавэр, 19801

США
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Руководство по лекарствам

ИМПАВИДО® (Im-PA-vee-do)
(милтефозин)

Капсулы
Прочтите это Руководство по лекарствам, прежде чем принимать ИМПАВИДО. Эта информация не заменяет разговор с вашим 
поставщиком медицинских услуг о вашем состоянии здоровья или лечении.
Какую самую важную информацию я должен знать об ИМПАВИДО? ИМПАВИДО 
может вызвать серьезные риски для беременности:
• Не принимайте ИМПАВИДО, если вы беременны. Если вы принимаете ИМПАВИДО во время беременности, ваш ребенок подвергается риску смерти 

или серьезных врожденных дефектов.
• Женщины, которые могут забеременеть, должны использовать эффективные противозачаточные средства (контрацепцию) во время 

лечения ИМПАВИДО и в течение 5 месяцев после прекращения лечения ИМПАВИДО. Обсудите со своим лечащим врачом, какой метод 
контрацепции подходит именно вам.

• Если вы забеременели во время приема ИМПАВИДО, немедленно сообщите об этом своему лечащему врачу. Поговорите со своим 
лечащим врачом о регистрации в регистре беременных IMPAVIDO. Это исследование, чтобы узнать, как IMPAVIDO влияет на 
беременность и младенцев. Вы можете зарегистрироваться в этом реестре, позвонив по телефону xxxxxxx

Что такое ИМПАВИДО?
ИМПАВИДО — это лекарство, отпускаемое по рецепту, используемое для лечения определенных типов лейшманиоза:

• висцеральный лейшманиоз (поражающий внутренние органы)
• кожный лейшманиоз (поражающий кожу)
• слизистый лейшманиоз (поражающий нос, рот и горло)

Неизвестно, безопасен ли и эффективен ли ИМПАВИДО у детей в возрасте до 12 лет.
Кому не следует принимать ИМПАВИДО? Не принимайте ИМПАВИДО, если вы:
• беременны
• имеют синдром Шегрена-Ларссона
• у вас аллергия на милтефозин или любой из ингредиентов ИМПАВИДО. См. в конце этой брошюры список 

ингредиентов ИМПАВИДО.
• женщина, которая может забеременеть и не прошла тест на беременность. Женщинам, которые могут забеременеть, перед приемом 

ИМПАВИДО необходимо сдать анализ мочи или крови на беременность.
• женщина, которая может забеременеть, и вы не желаете использовать эффективные противозачаточные средства во время 

лечения ИМПАВИДО и в течение 5 месяцев после лечения
Прежде чем принимать ИМПАВИДО, сообщите своему лечащему врачу обо всех своих заболеваниях, в том 
числе если вы:
• есть проблемы с почками или печенью. Ваш поставщик медицинских услуг должен сделать анализы крови, чтобы проверить ваши почки и 

печень, прежде чем вы начнете, во время и после вашего лечения с ИМПАВИДО.
• беременны или планируют забеременеть. ИМПАВИДО может нанести вред вашему нерожденному ребенку.
• кормите грудью или планируете кормить грудью. Неизвестно, проникает ли ИМПАВИДО в грудное молоко. Поговорите со своим лечащим 

врачом о том, как лучше всего кормить ребенка, если вы принимаете ИМПАВИДО. Вам следует избегать грудного вскармливания во 
время приема ИМПАВИДО и в течение 5 месяцев после прекращения приема ИМПАВИДО.

Расскажите своему поставщику медицинских услуг обо всех лекарствах, которые вы принимаете, включая рецептурные и 
безрецептурные лекарства, витамины и травяные добавки.
Как мне взять ИМПАВИДО?
• Принимайте ИМПАВИДО точно так, как сказал вам ваш лечащий врач.
• Пройдите полный 28-дневный курс лечения IMPAVIDO.
• Принимайте капсулы ИМПАВИДО целиком. Не ломайте, не раздавливайте, не растворяйте и не разжевывайте ИМПАВИДО перед тем, как проглотить.

• Принимайте ИМПАВИДО во время еды, чтобы уменьшить проблемы с желудком.

Каковы возможные побочные эффекты ИМПАВИДО? ИМПАВИДО 
может вызывать серьезные побочные эффекты, в том числе:
См. «Какую самую важную информацию я должен знать об ИМПАВИДО?»
• Проблемы с фертильностью у самцов и самок крыс и аномальный менструальный цикл у самок собак.Неизвестно, вызывает ли 

ИМПАВИДО проблемы с фертильностью у мужчин или женщин.
• Боль в яичках и отсутствие или снижение эякуляции
• Проблемы с почками и печенью
• Проблемы с желудком. ИМПАВИДО может вызвать рвоту, диарею и обезвоживание. Немедленно позвоните 

своему поставщику медицинских услуг, если у вас сильная рвота и диарея, которые не проходят. Пейте много 
воды, чтобы предотвратить обезвоживание во время рвоты и диареи.

• Снижение эффективности оральных контрацептивов.. Рвота и диарея могут привести к тому, что ваши противозачаточные 
таблетки будут менее эффективны для предотвращения беременности. Используйте дополнительный метод контроля над 
рождаемостью, например, мужские презервативы со спермицидом, пока у вас не прекратится рвота и диарея.

• Снижение тромбоцитов(которые являются кровяными тельцами, которые помогают свертыванию крови).
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• Серьезные проблемы с кожей.ИМПАВИДО может вызвать серьезное кожное заболевание, называемое синдромом Стивенса-Джонсона. Если у 
вас появилась кожная сыпь с волдырями во время приема ИМПАВИДО, немедленно прекратите прием ИМПАВИДО и позвоните своему 
лечащему врачу.

Наиболее распространенные побочные эффекты ИМПАВИДО включают:тошнота, рвота и диарея. Другие побочные эффекты 
включают боль в животе, снижение аппетита, головокружение, головную боль, сонливость, кожный зуд и отклонения в тестах 
печени или почек.

Сообщите своему поставщику медицинских услуг, если у вас есть какой-либо побочный эффект, который вас беспокоит или который не проходит. Это не все возможные 

побочные эффекты ИМПАВИДО. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему поставщику медицинских услуг.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по телефону 1-800-FDA-1088.

Как хранить ИМПАВИДО?
• Храните ИМПАВИДО при комнатной температуре от 68°F до 77°F (от 20°C до 25°C).
• Берегите ИМПАВИДО от влаги.
Храните ИМПАВИДО и все лекарства в недоступном для детей месте.
Общая информация о безопасном и эффективном использовании ИМПАВИДО.
Лекарства иногда назначают для целей, отличных от перечисленных в данном Руководстве по лекарствам. Не используйте IMPAVIDO для 
состояния, для которого это не было предписано. В этом Руководстве по лекарствам собрана наиболее важная информация об 
ИМПАВИДО. Если вам нужна дополнительная информация, поговорите со своим поставщиком медицинских услуг или фармацевтом. Вы 
можете обратиться к своему лечащему врачу или фармацевту за информацией об ИМПАВИДО, предназначенной для медицинских 
работников.
имеют.
ХХХХ

Не давайте ИМПАВИДО другим людям, даже если у них есть те же симптомы, что и у вас.
Для получения дополнительной информации перейдите на сайт www.TRADENAME.com илиwww.dailymed.nlm.nih.gov или позвоните по номеру 1-XXX-XXX-

Какие ингредиенты входят в состав ИМПАВИДО? 
Активный компонент:милтефозин
Неактивные Ингридиенты:коллоидный диоксид кремния, микрокристаллическая целлюлоза, моногидрат лактозы, 
тальк и стеарат магния. Оболочка капсулы содержит желатин, диоксид титана, оксид железа и очищенную воду.
Распространяется: Paladin Therapeutics, Inc.

Это руководство по лекарствам было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Выпущено: Месяц Год
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