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

-

-

-

Поведенческие и эмоциональные расстройства:Может включать эйфорию, бессонницу, 

перепады настроения, изменения личности, тяжелую депрессию и психоз (5.5) Воздействие на 

кости:Мониторинг снижения минеральной плотности костной ткани при постоянном 

применении ЭМФЛАЗЫ (5.6)

Офтальмологические эффекты: может включать катаракту, инфекции и глаукому; 

Мониторинг внутриглазного давления, если EMFLAZA продолжается более 6 недель 

(5.7)

Вакцинация:Не вводите живые или живые аттенуированные вакцины пациентам, 

получающим иммуносупрессивные дозы кортикостероидов (5.8).

Серьезные кожные высыпания:Прекратить прием при первых признаках сыпи, кроме случаев, когда сыпь явно не 

связана с приемом препарата (5.9).

EMFLAZA (дефлазакорт) таблетки для перорального применения 

EMFLAZA (дефлазакорт) суспензия для перорального применения 

Первоначальное одобрение в США: 2017 г.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ---------------------- 
ЭМФЛАЗА — кортикостероид, показанный для лечения мышечной 
дистрофии Дюшенна (МДД) у пациентов в возрасте 5 лет и старше (1). -

-- - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ----------------
- Рекомендуемая доза один раз в день составляет приблизительно 0,9 мг/кг/день при 

пероральном введении (2.1).

Прекращать постепенно, если прием длится более нескольких дней (2.2).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ------------------------
Наиболее частые побочные реакции (≥ 10% для ЭМФЛАЗЫ и более

- - - - - - - - - - - - - - - - ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДОЗИРОВКИ--------------
-
-

плацебо) имеют кушингоидный вид, увеличение веса, повышенный аппетит, инфекцию 

верхних дыхательных путей, кашель, поллакиурию, гирсутизм, центральное ожирение и 

назофарингит (6.1)

Таблетки: 6 мг, 18 мг, 30 мг и 36 мг (3) Суспензия 
для приема внутрь: 22,75 мг/мл (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ-------- Повышенная чувствительность к 

дефлазакорту или любому из неактивных ингредиентов препарата.

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

- Умеренные или сильные ингибиторы CYP3A4: дайте одну 
треть рекомендуемой дозы ЭМФЛАЗЫ (7.1)
Избегайте использования умеренных или сильных индукторов CYP3A4 с EMFLAZA, поскольку 

они могут снизить эффективность (7.1).

ЭМФЛАЗА (4)
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ--------------

- Изменения эндокринной функции: могут возникать подавление гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой оси, синдром Кушинга и гипергликемия; Мониторинг пациентов для этих 

условий с хроническим использованием EMFLAZA (2.2, 5.1) Иммуносупрессия и повышенный 

риск заражения:Повышенный риск возникновения новых, обострения, распространения или 

реактивации латентных инфекций, которые могут быть тяжелыми и иногда смертельными; 

Признаки и симптомы инфекции могут быть замаскированы (5.2)

Изменения в сердечно-сосудистой/почечной функции:Следите за повышением артериального 

давления и натрия, а также за снижением уровня калия (5.3) Желудочно-кишечная перфорация:

Повышенный риск у пациентов с некоторыми расстройствами ЖКТ; Признаки и симптомы 

могут быть замаскированы (5.4)

Чтобы сообщить о ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЯХ, свяжитесь с Marathon 

Pharmaceuticals, LLC по телефону 1-866-562-4620 или

DrugSafety@propharmagroup.com или FDA по телефону 1-800-FDA-1088 или 
www.fda.gov/medwatch .

-

См. 17 для ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ и одобренной FDA 

маркировки пациентов.
-

Пересмотрено: 02/2017
-
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ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

1 ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЭМФЛАЗА показан для лечения мышечной дистрофии Дюшенна (МДД) у 
пациентов в возрасте 5 лет и старше.

2 ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

2.1 Информация о дозировке

Рекомендуемая пероральная доза ЭМФЛАЗЫ составляет приблизительно 0,9 мг/кг/день один раз в день. Если 

используются таблетки, округлите до ближайшей возможной дозы. Для достижения этой дозы можно использовать 

любую комбинацию четырех дозировок таблеток EMFLAZA. Если используется пероральная суспензия, округлите до 

ближайшей десятой доли миллилитра (мл).

2.2 Прекращение производства

Дозировку ЭМФЛАЗЫ следует снижать постепенно, если препарат принимается более нескольких 
дней.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.1)].

2.3
Таблетки EMFLAZA и пероральную суспензию можно принимать независимо от приема пищи.

Важные инструкции по приготовлению и администрированию

ЭМФЛАЗА Таблетки
Таблетки EMFLAZA можно принимать целыми или измельченными и принимать сразу после 
смешивания с яблочным пюре.

ЭМФЛАЗА Пероральная суспензия

Хорошо встряхните пероральную суспензию EMFLAZA перед введением.

Используйте только пероральный дозатор, поставляемый с продуктом. После набора соответствующей дозы 
в дозатор для перорального применения медленно добавьте пероральную суспензию EMFLAZA в 3–4 унции 
сока или молока и хорошо перемешайте. Затем дозу следует ввести немедленно. Не вводите ЭМФЛАЗУ 
вместе с грейпфрутовым соком.[см. лекарственные взаимодействия (7.1)].

Выбросьте все неиспользованные пероральные суспензии EMFLAZA, оставшиеся после 1 месяца после первого открытия 

флакона.

2,4 Модификация дозировки для использования с ингибиторами и индукторами CYP3A4

Ингибиторы CYP3A4
Дайте одну треть рекомендуемой дозы, когда EMFLAZA вводят с умеренными или сильными 
ингибиторами CYP3A4. Например, доза 36 мг в день будет снижена до 12 мг в день при 
использовании с умеренными или сильными ингибиторами CYP3A4.[см. лекарственные 
взаимодействия (7.1) и клиническую фармакологию (12.3)].

Индукторы CYP3A4
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Избегайте использования с умеренными или сильными индукторами CYP3A4 с EMFLAZA.[см. 
лекарственные взаимодействия (7.1) и клиническую фармакологию (12.3)].

3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ПРОЧНОСТЬ

Таблетки

-
-
-
-

6 мг: белые и круглые с тиснением «6» на одной стороне 18 мг: 

белые и круглые с тиснением «18» на одной стороне 30 мг: белые и 

овальные с тиснением «30» на одной стороне 36 мг: белые и 

овальные с « 36 дюймов с тиснением на одной стороне

Пероральная суспензия

-22,75 мг/мл: беловатая суспензия

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ЭМФЛАЗА противопоказана пациентам с известной гиперчувствительностью к дефлазакорту или любому из 
неактивных ингредиентов. Случаи гиперчувствительности, включая анафилаксию, возникали у пациентов, 
получающих кортикостероидную терапию.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.15) и Побочные 
реакции (6.2)].

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1 Изменения эндокринной функции

Кортикостероиды, такие как EMFLAZA, могут вызывать серьезные и опасные для жизни изменения эндокринной 

функции, особенно при длительном применении. Мониторинг пациентов, получающих EMFLAZA для синдрома 

Кушинга, гипергликемии и надпочечниковой недостаточности после отмены EMFLAZA. Кроме того, у пациентов с 

гипопитуитаризмом, первичной надпочечниковой недостаточностью или врожденной гиперплазией надпочечников, 

нарушением функции щитовидной железы или феохромоцитомой может быть повышен риск неблагоприятных 

эндокринных явлений.

Риск недостаточности надпочечников после отмены кортикостероидов
Кортикостероиды вызывают обратимое подавление гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) 
оси с возможностью развития вторичной надпочечниковой недостаточности после прекращения 
лечения кортикостероидами. При резкой отмене кортикостероидов может развиться острая 
надпочечниковая недостаточность, которая может привести к летальному исходу. Степень и 
продолжительность развивающейся надпочечниковой недостаточности различаются у разных 
пациентов и зависят от дозы, частоты и продолжительности кортикостероидной терапии. Риск снижается 
за счет постепенного снижения дозы кортикостероидов при прекращении лечения. Однако эта 
недостаточность может сохраняться в течение нескольких месяцев после прекращения длительной 
терапии; поэтому в любой ситуации стресса, возникающего в течение этого периода прекращения, 
терапию кортикостероидами следует возобновить.

Стероидный «синдром отмены», по-видимому, не связанный с надпочечниковой недостаточностью, также 
может возникнуть после резкого прекращения приема кортикостероидов. Этот синдром включает
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такие симптомы, как анорексия, тошнота, рвота, вялость, головная боль, лихорадка, боль в суставах, 
шелушение, миалгия и/или потеря веса. Считается, что эти эффекты связаны с внезапным изменением 
концентрации кортикостероидов, а не с низким уровнем кортикостероидов.

Синдром Кушинга
Синдром Кушинга (гиперкортицизм) возникает при длительном воздействии экзогенных кортикостероидов, 
включая ЭМФЛАЗУ. Симптомы включают гипертонию, ожирение туловища и истончение конечностей, 
фиолетовые стрии, округление лица, полнокровие лица, мышечную слабость, легкие и частые кровоподтеки с 
тонкой хрупкой кожей, отложение жира на задней поверхности шеи, остеопению, акне, аменорею, гирсутизм 
и психические отклонения.

Гипергликемия
Кортикостероиды могут повышать уровень глюкозы в крови, ухудшать течение ранее существовавшего диабета, предрасполагать к 

развитию сахарного диабета у лиц, проходящих длительную терапию, и могут снижать эффект антидиабетических препаратов. 

Контролируйте уровень глюкозы в крови через регулярные промежутки времени. Пациентам с гипергликемией следует начать или 

соответствующим образом скорректировать антидиабетическую терапию.

Рекомендации по применению у пациентов с измененной функцией щитовидной железы

Метаболический клиренс кортикостероидов снижается у пациентов с гипотиреозом и увеличивается у 
пациентов с гипертиреозом. Изменения состояния щитовидной железы у пациента могут потребовать 
коррекции дозы кортикостероида. Когда требуется одновременное введение кортикостероидов и 
левотироксина, введение кортикостероидов должно предшествовать началу терапии левотироксином, 
чтобы снизить риск надпочечникового криза.

Феохромоцитома Кризис
Имеются сообщения о кризе феохромоцитомы, который может привести к летальному исходу, после введения 

системных кортикостероидов. У пациентов с подозреваемой или выявленной феохромоцитомой перед назначением 

кортикостероидов необходимо учитывать риск развития феохромоцитомного криза.

5.2 Иммуносупрессия и повышенный риск заражения

Кортикостероиды, включая ЭМФЛАЗУ, подавляют иммунную систему и повышают риск заражения любым 
патогеном, в том числе вирусным, бактериальным, грибковым, протозойным или гельминтозным. 
Кортикостероиды снижают устойчивость к новым инфекциям, усугубляют существующие инфекции, 
повышают риск диссеминированных инфекций, повышают риск реактивации или обострения латентных 
инфекций и маскируют некоторые признаки инфекции. Эти инфекции могут быть тяжелыми, а иногда и 
смертельными. Степень, в которой доза, путь и продолжительность введения кортикостероидов коррелируют 
со специфическими рисками инфекции, недостаточно хорошо охарактеризована; однако частота 
возникновения инфекционных осложнений увеличивается с увеличением дозы кортикостероидов.

Следите за развитием инфекции и при необходимости рассмотрите возможность отмены 
кортикостероидов или снижения дозы кортикостероидов.

Вирусные инфекции ветряной оспы и кори
Ветряная оспа, вызванная вирусом ветряной оспы и корью, может иметь серьезное или даже фатальное течение у 

неиммунных детей или взрослых, получающих кортикостероиды, включая EMFLAZA. У детей или взрослых, у 

которых не было этих заболеваний, следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать
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экспозиция. Если пациент подвержен ветряной оспе, может быть показана профилактика с помощью 
иммуноглобулина ветряной оспы (VZIG). Если пациент заразился корью, может быть показана профилактика 
иммуноглобулином (ИГ). При развитии ветряной оспы можно рассмотреть возможность лечения 
противовирусными препаратами.

Реактивация вируса гепатита В
Реактивация вируса гепатита В может произойти у пациентов-носителей гепатита В, проходящих 
лечение иммунодепрессантами, включая кортикостероиды. Реактивация также может произойти у 
пациентов, которые, по-видимому, разрешили инфекцию гепатита В.

Грибковая инфекция

Кортикостероиды могут усугублять системные грибковые инфекции, поэтому их не следует применять при 
наличии таких инфекций. Для пациентов, принимающих кортикостероиды, у которых развиваются системные 
грибковые инфекции, рекомендуется отмена кортикостероидов или снижение дозы кортикостероидов.

амебиаз
Кортикостероиды могут активировать латентный амебиаз. Поэтому рекомендуется исключить латентный 
амебиаз или активный амебиаз до начала терапии кортикостероидами у любого пациента, который 
провел некоторое время в тропиках, или у любого пациента с необъяснимой диареей.

Заражение стронгилоидами
У пациентов с известной или подозреваемой инвазией Strongyloides (острицы) иммуносупрессия, вызванная 
кортикостероидами, может привести к гиперинфекции Strongyloides и диссеминации с широкой миграцией 
личинок, часто сопровождаемой тяжелым энтероколитом и потенциально фатальной грамотрицательной 
септицемией. Для пациентов, принимающих кортикостероиды, у которых развилась известная или 
подозреваемая инвазия Strongyloides (острицы), рекомендуется отмена кортикостероидов или снижение дозы 
кортикостероидов.

5.3 Изменения в сердечно-сосудистой/почечной функции

Кортикостероиды, в том числе EMFLAZA, могут вызывать повышение артериального давления, задержку соли и 
воды, а также усиление экскреции калия и кальция. Мониторинг артериального давления и оценка признаков и 
симптомов объемной перегрузки. Мониторинг уровня калия в сыворотке. Может потребоваться ограничение 
пищевой соли и добавление калия. ЭМФЛАЗУ следует применять с осторожностью у пациентов с застойной 
сердечной недостаточностью, артериальной гипертензией или почечной недостаточностью.

Литературные сообщения предполагают связь между применением кортикостероидов и разрывом свободной стенки левого 

желудочка после недавно перенесенного инфаркта миокарда; поэтому терапию препаратом ЭМФЛАЗА у таких пациентов 

следует применять с большой осторожностью.

5.4 Желудочно-кишечная перфорация

Существует повышенный риск перфорации желудочно-кишечного тракта при применении кортикостероидов у пациентов с 

определенными желудочно-кишечными расстройствами, такими как активные или латентные пептические язвы, дивертикулит, 

свежие кишечные анастомозы и неспецифический язвенный колит. Признаки перфорации желудочно-кишечного тракта, такие 

как раздражение брюшины, могут быть замаскированы у пациентов, получающих кортикостероиды.
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Избегайте кортикостероидов, если существует вероятность надвигающейся перфорации, абсцесса или других 

гнойных инфекций; дивертикулит; свежие кишечные анастомозы; или активная или латентная пептическая язва.

5,5 Поведенческие и эмоциональные расстройства

Потенциально тяжелые психические побочные реакции могут возникать при применении системных 

кортикостероидов, включая EMFLAZA..Симптомы обычно появляются в течение нескольких дней или недель после 

начала лечения и могут зависеть от дозы. Эти реакции могут улучшиться после снижения дозы или отмены препарата, 

хотя может потребоваться фармакологическое лечение. Психические побочные реакции обычно включают 

гипоманиакальные или маниакальные симптомы (например, эйфорию, бессонницу, перепады настроения) во время 

лечения и депрессивные эпизоды после прекращения лечения. Информировать пациентов или лиц, осуществляющих 

уход, о возможных изменениях поведения и настроения и рекомендовать им обращаться за медицинской помощью 

при развитии психических симптомов, особенно при подозрении на депрессивное настроение или суицидальные 

мысли.

5.6 Воздействие на кости

Снижение минеральной плотности костей

Кортикостероиды, в том числе EMFLAZA, снижают костеобразование и усиливают резорбцию кости как 
благодаря их влиянию на регуляцию кальция (т.е. снижение абсорбции и усиление экскреции), так и 
ингибированию функции остеобластов. Это, вместе со снижением белкового матрикса кости, вторичным по 
отношению к усилению катаболизма белков и снижению продукции половых гормонов, может привести к 
ингибированию роста костей у детей и развитию потери костной массы в любом возрасте. Потеря костной 
массы может предрасполагать пациентов к переломам позвонков и длинных костей. Учитывайте риск развития 
остеопороза у пациента перед началом терапии кортикостероидами. Мониторинг минеральной плотности 
костной ткани у пациентов на длительном лечении с EMFLAZA.

Аваскулярный некроз
Кортикостероиды, включая EMFLAZA, могут вызывать аваскулярный некроз.

5.7 Офтальмологические эффекты

Использование кортикостероидов, включая EMFLAZA, может вызвать заднюю субкапсулярную катаракту. 
Кортикостероиды также могут вызывать глаукому с возможным повреждением зрительных нервов и повышать 
риск вторичных глазных инфекций, вызванных бактериями, грибками или вирусами. Кортикостероиды не 
рекомендуются пациентам с активным глазным простым герпесом.

У некоторых пациентов, принимающих кортикостероиды, может повышаться внутриглазное давление. Если лечение 

ЭМФЛАЗой продолжается более 6 недель, следует контролировать внутриглазное давление.

5,8 вакцинация

Введение живых или живых аттенуированных вакцин не рекомендуется пациентам, получающим 
иммуносупрессивные дозы кортикостероидов, включая ЭМФЛАЗУ. Кортикостероиды также могут усиливать 
репликацию некоторых микроорганизмов, содержащихся в живых аттенуированных вакцинах.
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Во время терапии кортикостероидами можно вводить убитые или инактивированные вакцины; однако 
реакцию на такие вакцины нельзя предсказать.

У пациентов, получающих кортикостероидную терапию, включая EMFLAZA, может наблюдаться сниженный 
ответ на анатоксины и живые или инактивированные вакцины из-за ингибирования ответа антител.

5,9 Серьезные кожные высыпания

Сообщалось о токсическом эпидермальном некролизе при применении дефлазакорта с симптомами, появляющимися в 

течение 8 недель после начала лечения. Прекратите прием при первых признаках сыпи, за исключением случаев, когда 

сыпь явно не связана с приемом лекарств.

5.10 Влияние на рост и развитие
Длительное применение кортикостероидов, включая ЭМФЛАЗУ, может оказывать негативное влияние на 
рост и развитие детей.

5.11 Миопатия

Пациенты, получающие кортикостероиды, включая ЭМФЛАЗУ, и сопутствующую терапию нервно-мышечными 

блокаторами (например, панкуроний) или пациенты с нарушениями нервно-мышечной передачи (например, 

миастения) могут подвергаться повышенному риску развития острой миопатии. Эта острая миопатия носит 

генерализованный характер, может поражать глазные и дыхательные мышцы и может привести к квадрипарезу. 

Может произойти повышение уровня креатинкиназы. Клиническое улучшение или выздоровление после 

прекращения приема кортикостероидов может занять от нескольких недель до нескольких лет.

5.12 Саркома Капоши

Сообщалось, что саркома Капоши возникает у пациентов, получающих кортикостероидную терапию, чаще 
всего при хронических состояниях. Отмена кортикостероидов может привести к клиническому улучшению.

5.13 Риск серьезных побочных реакций у младенцев из-за консерванта бензилового 
спирта

Пероральная суспензия EMFLAZA содержит бензиловый спирт и не одобрена для использования у детей 
младше 5 лет. Серьезные и фатальные побочные реакции, включая «синдром удушья», могут возникать у 
новорожденных и младенцев с низкой массой тела при рождении, получающих консерванты на основе 
бензилового спирта. «Синдром удушья» характеризуется угнетением центральной нервной системы, 
метаболическим ацидозом и затрудненным дыханием. Минимальное количество бензилового спирта, при 
котором могут возникнуть серьезные побочные реакции, неизвестно (эмфлаза пероральная суспензия 
содержит 10,45 мг бензилового спирта на мл; таблетки эмфлаза не содержат бензилового спирта).[см. 
Использование в определенных группах населения (8.4)].

5.14 Тромбоэмболические события

Обсервационные исследования показали повышенный риск тромбоэмболии (включая венозную тромбоэмболию), 

особенно при более высоких кумулятивных дозах кортикостероидов. Неясно, зависит ли риск от суточной дозы или 

продолжительности использования. Используйте ЭМФЛАЗУ с осторожностью у пациентов, которые имеют или могут 

быть предрасположены к тромбоэмболическим заболеваниям.
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5.15 Анафилаксия

У пациентов, получавших кортикостероидную терапию, включая ЭМФЛАЗУ, возникали редкие 
случаи анафилаксии.

6 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

Следующие серьезные побочные реакции более подробно обсуждаются в других разделах:
-
-

Изменения эндокринной функции[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.1)] Иммуносупрессия 

и повышенный риск заражения[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.2)]

Изменения в сердечно-сосудистой/почечной функции[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.3)] Желудочно-

кишечная перфорация[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.4)] Поведенческие и эмоциональные расстройства

[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.5)] Воздействие на кости[см. Предупреждения и меры предосторожности 

(5.6)] Офтальмологические эффекты[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.7)] вакцинация[см. Предупреждения 

и меры предосторожности (5.8)] Серьезные кожные высыпания[см. Предупреждения и меры предосторожности 5.9)]

Влияние на рост и развитие[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.10)] Миопатия[см. 

Предупреждения и меры предосторожности (5.11)] Саркома Капоши[см. Предупреждения и меры 

предосторожности (5.12)]

Риск серьезных побочных реакций у младенцев из-за консерванта бензилового спирта [см. 
Предупреждения и меры предосторожности (5.13)]
Тромбоэмболические события[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.14)] 

Анафилаксия[см. Предупреждения и меры предосторожности 5.15)]

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

6.1 Опыт клинических испытаний

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.

В исследовании 1[см. клинические исследования (14)],нежелательными реакциями, которые были 
связаны с прекращением лечения дефлазакортом, в порядке убывания частоты были увеличение 
массы тела, ожирение, катаракта и нарушение сна.

Наиболее распространенные побочные реакции в клинических исследованиях

В таблице 1 перечислены побочные реакции, которые наблюдались у ≥ 5% пациентов в группе, получавшей 
дефлазакорт в дозе 0,9 мг/кг/сут, и которые возникали чаще, чем у пациентов, получавших плацебо, в 
исследовании 1, которое включало пациентов с МДД в   возрасте от 5 до 15 лет.

Таблица 1: Побочные реакции, которые произошли в> 5% пациентов, получавших дефлазакорт, и 
возникали чаще, чем у пациентов, получавших плацебо, с МДД (Исследование 1)
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Неблагоприятные реакции Дефлазакорт
0,9 мг/кг/сутки (N=51)

Плацебо (N=50)

% через 12 недель1

% через 12 недель

Кушингоидная внешность 33 12
Вес увеличен 20 6
Повышенный аппетит 14 2
Инфекция верхних 

дыхательных путей
12 10

Кашель 12 6
Поллакиурия 12 2
Назофарингит 10 6
гирсутизм 10 2
Центральное ожирение 10 4
Эритема 8 6
Раздражительность 8 4
ринорея 8 0
Дискомфорт в животе 6 2

1Через 12 недель пациенты, получавшие плацебо, были повторно рандомизированы для получения либо дефлазакорта, либо активного препарата сравнения.

Общие побочные реакции (≥ 5% пациентов, получавших дефлазакорт), которые возникали в течение 52 
недель применения дефлазакорта в дозе 0,9 мг/кг/сут в исследовании 1 и чаще, чем дефлазакорт в дозе 0,9 
мг/кг/сут в группе 12-недельного плацебо. - контролируемая фаза исследования включает кушингоидный вид 
(60%), гирсутизм (35%), увеличение веса (28%), эритему (28%), центральное ожирение (25%), боль в животе/
боль в верхней части живота (18% в совокупности). ), поллакиурия (15%), запор (10%), раздражительность 
(10%), аномальное поведение (9%), лихорадка (9%), боль в спине (7%), сыпь (7%), контузия (6% ), тошнота (6%), 
психомоторная гиперактивность (6%), носовое кровотечение (6%) и кожные стрии (6%).

В исследовании 1 также оценивалась более высокая доза дефлазакорта (1,2 мг/кг/день). По 
сравнению с дозой 0,9 мг/кг/сут, прием дефлазакорта в дозе 1,2 мг/кг/сут в течение 52 недель 
ассоциировался с более высокой частотой некоторых побочных реакций, включая кушингоидный 
вид (69%), эритему (49%), гирсутизм (37%). ), головная боль (34%), увеличение веса (32%), запор (15%), 
боль в верхней части живота (14%), кожные стрии (11%), акне (11%) и дискомфорт в животе (8%). 
Поскольку не было дополнительных преимуществ при дозе дефлазакорта 1,2 мг/кг/сут, 
использование ЭМФЛАЗЫ 1,2 мг/кг/сут для лечения МДД не рекомендуется.[см. Дозировка и 
администрация (2.1)]

В дополнительном клиническом исследовании продолжительностью два года с расширенным наблюдением 

(исследование 2) наблюдались многие из тех же побочных реакций. Кроме того, наблюдались нарушения опорно-

двигательного аппарата, связанные с длительным применением стероидов, включая мышечную слабость, поражение 

сухожилий и остеопению.

Менее распространенные побочные реакции, наблюдаемые в клинических исследованиях

Другие побочные реакции (частота ≥ 1% в любой группе лечения дефлазакортом и выше, чем у плацебо), 
которые наблюдались в течение 12-недельной плацебо-контролируемой фазы исследования 1, показаны ниже.
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Заболевания глаз:Слезотечение усилилось

Желудочно-кишечные расстройства:Диспепсия, тошнота, желудочно-кишечные 

расстройства Общие расстройства и состояния в месте введения:Жажда

Инфекции:Ячмень, импетиго, грипп, наружный отит, фарингит, зубной абсцесс, инфекция 
мочевыводящих путей, вирусная инфекция

Травмы, отравления и процедурные осложнения:Травма спины, ушиб, травма лица, перелом малоберцовой 
кости, перелом зеленой ветки, тепловое истощение

Исследования:Глюкоза в моче присутствует, пульс нерегулярный.

Заболевания опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани:Боль в спине, мышечные спазмы, миалгия, образование 

в шее, боль в шее, боль в конечностях

Заболевания нервной системы:Головокружение, психомоторная гиперактивность

Психические расстройства:Аффективная лабильность, агрессия, депрессия, эмоциональные расстройства, средняя 

бессонница, изменение настроения, перепады настроения, нарушение сна

Заболевания почек и мочевыводящих путей:Хроматурия, дизурия, гипертонический мочевой 

пузырь Заболевания репродуктивной системы и молочных желез:Боль в яичках

Заболевания органов дыхания, грудной клетки и средостения:Гиповентиляция, ринорея 

Заболевания кожи и подкожных тканей:Акне, алопеция, угревой дерматит Сосудистые 

расстройства:Горячий смыв

6.2 Постмаркетинговый опыт

Сообщалось о следующих нежелательных реакциях во время пострегистрационного применения дефлазакорта во всем 

мире или во время пострегистрационного применения других кортикостероидов. Об этих реакциях сообщается 

добровольно из популяции неопределенного размера; поэтому не всегда возможно оценить их частоту или установить 

причинно-следственную связь с воздействием наркотиков.

Заболевания крови и лимфатической системы:лейкоцитоз Сердечные 

расстройства:Сердечная недостаточность

Заболевания глаз:Хориоретинопатия, истончение роговицы или склеры

Желудочно-кишечные расстройства:Острый панкреатит (особенно у детей), кровотечения, пептические 
язвы, прободение пептической язвы
Общие расстройства и состояния в месте введения:Отек, нарушение заживления Нарушения 
иммунной системы:Гиперчувствительность, включая анафилаксию
Нарушения обмена веществ и питания:Нарушение толерантности к углеводам с повышенной потребностью 
в антидиабетической терапии, отрицательный баланс белков и кальция, потеря калия и гипокалиемический 
алкалоз при совместном применении с бета-2-агонистами и ксантинами Заболевания опорно-двигательного 
аппарата и соединительной ткани:Аваскулярный некроз, атрофия мышц, отрицательный азотистый баланс, 
тендинит и разрыв сухожилий при одновременном применении с хинолонами, переломы позвонков и 
длинных костей
Заболевания нервной системы:Обострение эпилепсии, повышение внутричерепного давления с отеком диска 

зрительного нерва у детей (псевдоопухоль головного мозга), обычно после отмены лечения, головокружение 

Психические расстройства:Тревога, когнитивная дисфункция, включая спутанность сознания и амнезию, бред, 

галлюцинации, мания, суицидальные мысли
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Заболевания кожи и подкожных тканей:Токсический эпидермальный некролиз

Сосудистые расстройства:Тромбоэмболия, в частности у пациентов с фоновыми состояниями, связанными с 

повышенной тромботической тенденцией, доброкачественной внутричерепной гипертензией

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

7.1 Ингибиторы и индукторы CYP3A4

Умеренные или сильные ингибиторы CYP3A4:

Активный метаболит дефлазакорта, 21-десДФЗ, является субстратом CYP3A4.см. Клиническую фармакологию 

(12.3)]. Одновременное применение дефлазакорта с кларитромицином, сильным ингибитором CYP3A4, 

увеличивало общую экспозицию 21-десДФЗ примерно в 3 раза. Таким образом, давайте одну треть 

рекомендуемой дозы ЭМФЛАЗЫ, когда умеренные или сильные ингибиторы CYP3A4 (например, 

кларитромицин, флуконазол, дилтиазем, верапамил, грейпфрутовый сок) используются одновременно с 

ЭМФЛАЗОЙ.[см. раздел «Способ применения и дозы» (2.4) и «Клиническая фармакология» (12.3)].

Умеренные или сильные индукторы CYP3A4:
Совместное введение дефлазакорта с рифампином, сильным индуктором CYP3A4, значительно снижало 
экспозицию 21-десДФЗ. Избегайте одновременного применения сильных (например, эфавиренц) или 
умеренных (например, карбамазепин, фенитоин) индукторов CYP3A4 с ЭМФЛАЗОЙ.[см. раздел «Способ 
применения и дозы» (2.4) и «Клиническая фармакология» (12.3)].

7.2 Нервно-мышечные блокаторы

Пациенты, получающие кортикостероиды, включая EMFLAZA, и сопутствующую терапию нервно-мышечными 
блокаторами (например, панкуроний), могут иметь повышенный риск развития острой миопатии.[см. 
Предупреждения и меры предосторожности (5.11)].

8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ НАСЕЛЕНИЯХ

8.1 Беременность

Сводка рисков
Кортикостероиды следует использовать во время беременности, только если потенциальная польза оправдывает 

потенциальный риск для плода. Младенцы, рожденные от матерей, получавших значительные дозы кортикостероидов во 

время беременности, должны тщательно наблюдаться на предмет признаков гипофункции надпочечников. Адекватных и 

строго контролируемых исследований ЭМФЛАЗЫ у беременных женщин, чтобы информировать о рисках, связанных с 

приемом препарата, не проводилось.

Кортикостероиды, включая EMFLAZA, легко проникают через плаценту. Сообщалось о неблагоприятных исходах 

развития, включая орофациальные расщелины (заячья губа, с расщелиной неба или без нее), задержку 

внутриутробного развития и снижение массы тела при рождении при применении матерью кортикостероидов, 

включая EMFLAZA, во время беременности. Некоторые эпидемиологические исследования сообщают о повышенном 

риске орофациальных расщелин примерно с 1 на 1000 младенцев до 3-5 на 1000 младенцев; однако риск развития 

орофациальных расщелин наблюдался не во всех исследованиях. Ограничение внутриутробного развития и снижение 

массы тела при рождении, по-видимому, зависят от дозы; тем не менее, лежащий в основе
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состояние матери также может способствовать этим рискам(см. Данные).Расчетный фоновый риск 
серьезных врожденных дефектов и выкидыша для указанных групп населения неизвестен. В общей 
популяции США расчетный фоновый риск серьезных врожденных дефектов и выкидышей при 
клинически подтвержденных беременностях составляет 2-4% и 15-20% соответственно.

Исследования репродукции животных с дефлазакортом не проводились. Исследования репродукции животных, 
проведенные с другими кортикостероидами у беременных мышей, крыс, хомяков и кроликов с использованием 
клинически значимых доз, показали увеличение частоты расщелины неба. У некоторых видов животных 
наблюдалось увеличение эмбриофетальной гибели, задержка внутриутробного развития и сужение 
артериального протока.

Данные

Человеческие данные

Многочисленные когортные исследования и исследования случай-контроль на людях позволяют предположить, что использование матерью 

кортикостероидов в первом триместре повышает частоту расщелины губы с расщелиной неба или без нее примерно с 1/1000 новорожденных до 

3-5/1000 новорожденных. Два проспективных исследования случай-контроль показали снижение массы тела при рождении у младенцев, 

подвергшихся воздействию материнских кортикостероидов в период внутриутробного развития.

8.2 Лактация

Сводка рисков
Системно вводимые кортикостероиды попадают в грудное молоко и могут подавлять рост, препятствовать 
выработке эндогенных кортикостероидов или вызывать другие неблагоприятные эффекты. Польза грудного 
вскармливания для развития и здоровья должна учитываться наряду с клинической потребностью матери в 
EMFLAZA и любыми потенциальными неблагоприятными последствиями EMFLAZA для ребенка, находящегося 
на грудном вскармливании. Данных о влиянии на производство молока нет.

8.4 Педиатрическое использование

Безопасность и эффективность ЭМФЛАЗЫ для лечения МДД были установлены у пациентов в возрасте 5 лет и 
старше. Использование EMFLAZA у детей подтверждается многоцентровым рандомизированным двойным 
слепым плацебо- и активно-контролируемым исследованием с участием 196 мужчин. [см. Клинические 
исследования (14)].

Безопасность и эффективность ЭМФЛАЗЫ у детей младше 5 лет не 
установлены.

Пероральная суспензия EMFLAZA содержит бензиловый спирт и не одобрена для использования у детей младше 5 лет. 

Серьезные побочные реакции, включая фатальные реакции и «синдром удушья», возникали у недоношенных 

новорожденных и детей с низкой массой тела при рождении в отделении интенсивной терапии новорожденных, 

получавших препараты, содержащие бензиловый спирт в качестве консерванта. В этих случаях дозы бензилового 

спирта от 99 до 234 мг/кг/сут вызывали высокие уровни бензилового спирта и его метаболитов в крови и моче (уровни 

бензилового спирта в крови составляли от 0,61 до 1,378 ммоль/л). Дополнительные побочные реакции включали 

постепенное ухудшение неврологического статуса, судороги, внутричерепное кровоизлияние, гематологические 

нарушения, повреждение кожи, печеночную и почечную недостаточность, артериальную гипотензию, брадикардию и 

сердечно-сосудистый коллапс. недоношенный, дети с низкой массой тела при рождении могут быть более склонны к 

развитию этих реакций, потому что они могут быть менее способны метаболизировать бензиловый спирт. 

Минимальное количество бензилового спирта, при котором возникает серьезная
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побочные реакции не известны (пероральная суспензия EMFLAZA содержит 10,45 мг бензилового спирта 
на мл; таблетки EMFLAZA не содержат бензилового спирта)[см. Предупреждения и меры 
предосторожности (5.13)].

Данные о токсичности несовершеннолетних животных

Пероральное введение дефлазакорта (0, 0,1, 0,3 и 1,0 мг/кг/день) ювенильным крысам с 21-го по 80-й 
постнатальный день (PND) приводило к снижению прибавки массы тела и неблагоприятным 
последствиям для развития скелета (включая снижение клеточности пластинки роста). измененное 
распределение костей) и на лимфоидную ткань (снижение клеточности). Неэффективная доза не 
выявлена. Кроме того, при средней и/или высокой дозе наблюдались неврологические и 
нейроповеденческие нарушения. Воздействие 21-desDFZ в плазме (AUC) при самой низкой испытанной 
дозе (0,1 мг/кг/день) было ниже, чем у людей при рекомендуемой дозе EMFLAZA для человека (0,9 мг/кг/
день).

8,5 Гериатрическое использование

МДД в   основном поражает детей и молодых людей; поэтому гериатрического опыта 
применения EMFLAZA нет.

8,6 Почечная недостаточность

Коррекции дозы у пациентов с легкой, умеренной или тяжелой почечной недостаточностью не требуется. 
[см. Клиническая фармакология (12.3)].

8,7 Печеночная недостаточность

Коррекции дозы у пациентов с нарушением функции печени легкой и средней степени тяжести не требуется.[см. 

Клиническую фармакологию (12.3)]. Клинический опыт применения у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью 

отсутствует, и рекомендации по дозировке не могут быть предоставлены для пациентов с тяжелой печеночной 

недостаточностью.

10 ПЕРЕДОЗИРОВКА

Лечение острой передозировки заключается в немедленном промывании желудка или рвоте с последующей 

поддерживающей и симптоматической терапией. При хронической передозировке на фоне тяжелого заболевания, 

требующего непрерывной терапии стероидами, дозировка ЭМФЛАЗЫ может быть временно снижена или может быть 

назначено лечение через день.

11 ОПИСАНИЕ

Активным ингредиентом EMFLAZA является дефлазакорт (кортикостероид). Кортикостероиды 
представляют собой адренокортикальные стероиды, встречающиеся как в природе, так и 
синтетические. Молекулярная формула дефлазакорта: C.25ЧАС31НЕТ6. Химическое название 
дефлазакорта: (11β,16β)-21-(ацетилокси)11-гидрокси-2'-метил-5'H-прегна-1,4-диено[17,16-d]оксазол-3,20- 
диона, а структурная формула:
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Дефлазакорт представляет собой мелкодисперсный порошок без запаха от белого до почти белого цвета с 

молекулярной массой 441,517. Дефлазакорт свободно растворим в уксусной кислоте и дихлорметане, растворим 

в метаноле и ацетоне.

EMFLAZA для перорального применения выпускается в виде таблеток с немедленным высвобождением в 
концентрации 6, 18, 30 и 36 мг и пероральной суспензии с немедленным высвобождением в концентрации 22,75 
мг/мл. Каждая таблетка содержит дефлазакорт и следующие неактивные ингредиенты: коллоидный диоксид 
кремния, моногидрат лактозы, стеарат магния и предварительно желатинизированный кукурузный крахмал. 
Пероральная суспензия содержит дефлазакорт и следующие неактивные ингредиенты: уксусную кислоту, 
силикат алюминия-магния, бензиловый спирт, карбоксиметилцеллюлозу натрия, полисорбат 80, очищенную 
воду и сорбит.

12 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизм действия

Дефлазакорт является пролекарством кортикостероида, активный метаболит которого, 21-десДФЗ, 
действует через глюкокортикоидный рецептор, оказывая противовоспалительное и 
иммунодепрессивное действие. Точный механизм терапевтического действия дефлазакорта у 
пациентов с МДД неизвестен.

12.3 Фармакокинетика

Поглощение
После перорального приема натощак медиана TМаксимумс таблетками или суспензией 
дефлазакорта составляет около 1 часа (от 0,25 до 2 часов).

Эффект еды:Совместный прием таблеток дефлазакорта с пищей с высоким содержанием жира 
снижает CМаксимумпримерно на 30% и задерживает TМаксимумна один час по сравнению с введением 
натощак, но не было влияния на общую системную абсорбцию, измеряемую по AUC. 

Код ссылки: 4053971



биодоступность таблеток дефлазакорта была аналогична биодоступности пероральной суспензии. Прием 
дефлазакорта с пищей или в измельченном виде с яблочным пюре не влиял на абсорбцию и 
биодоступность дефлазакорта.

Распределение

Связывание активного метаболита дефлазакорта с белками составляет около 40%.

Ликвидация
Метаболизм
Дефлазакорт быстро превращается в активный метаболит 21-десДФЗ под действием эстераз после 
перорального приема. 21-desDFZ далее метаболизируется CYP3A4 до нескольких других неактивных 
метаболитов.

Экскреция
Выведение с мочой является преобладающим путем выведения дефлазакорта (около 68% дозы), и выведение 
почти полностью завершается через 24 часа после введения дозы. На долю 21-десДФЗ приходится 18% 
элиминированного препарата с мочой.

Конкретные группы населения

Педиатрические пациенты

СМаксимумзначения (среднее геометрическое, %CV) 21-десДФЗ у детей (возраст 5–11 лет, N = 16) и 
подростков (возраст 12–16 лет, N = 8) составили 206 нг/мл (95,6%) и 381 нг/мл. (37,7%), 
соответственно, в 1-е сутки после введения дефлазакорта в дозе 0,9 мг/кг. АУКинф(Среднее 
геометрическое, %CV) 21-десДФЗ у детей (возраст 5-11 лет, N=16) и подростков (возраст 12-16 лет, 
N=8) составлял 400 нг-ч/мл (87,5%) и 655 нг-ч/мл. ч/мл (58,1%) в 1-й день после введения 0,9 мг/кг 
дефлазакорта.

Пациенты мужского и женского пола

Различий в фармакокинетике 21-десДФЗ между мужчинами и женщинами нет.

Расовые или этнические группы

Различий в фармакокинетике 21-десДФЗ у представителей европеоидной и 
неевропеоидной расы нет.

Пациенты с почечной недостаточностью

В исследовании (N = 16), в котором сравнивали пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности (клиренс 

креатинина менее 15 мл/мин) со здоровыми контрольными группами, экспозиция 21-desDFZ была одинаковой между 

группами.

Пациенты с печеночной недостаточностью

В исследовании (N = 16), в котором сравнивали пациентов с умеренной печеночной недостаточностью (класс B по 

Чайлд-Пью) со здоровыми контрольными группами, экспозиция 21-desDFZ была одинаковой между группами. Опыт 

применения у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью отсутствует.

Исследования лекарственного взаимодействия
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In vivo оценка лекарственных взаимодействий

По сравнению с введением только дефлазакорта, введение дефлазакорта после многократных доз 
сильного ингибитора CYP3A4 и Pgp (кларитромицина) приводило к значительному повышению 
Cmax.Максимум, ППКпоследнийи АУКинфзначения 21-desDFZ. Среднее геометрическое воздействие (C
Максимум, ППКпоследнийи АУКинф) 21-десДФЗ варьировал от 2,3 до 3,4 раза выше после введения 
кларитромицина.[см. раздел «Способ применения и дозы» (2.4)].

По сравнению с введением только дефлазакорта введение дефлазакорта после многократных доз 
сильного индуктора CYP3A4 (рифампицина) приводило к заметному снижению Cmax.Максимум, ППК
последнийи АУКинфзначения 21-desDFZ. Среднее геометрическое воздействия (CМаксимум, ППКпоследнийи АУК
инф) 21-десДФЗ были примерно на 95% ниже после введения рифампина. [см. Лекарственные 
взаимодействия (7.1)].

In Vitro оценка лекарственных взаимодействий

Ингибирование фермента метаболизма лекарств

21-desDFZ в концентрациях до 100 мкМ не ингибировал CYP1A2, 2C9, 2C19, 3A4, 
UGT1A1, UGT1A4, UGT1A6, UGT1A9 или UGT2B7 и проявлял слабое и вряд ли 
клинически значимое ингибирование 2B6, 2C8, 2D6 и 3A4, UGT1A3. и УГТ2Б15.

Индукция фермента метаболизма лекарств
Дефлазакорт в концентрациях до 10 мкМ не вызывал значимого индукционного ответа для 
CYP1A2, 2B6 или 3A4.

Транспортеры
И дефлазакорт, и 21-десДФЗ являются субстратами Pgp. 21-desDFZ не является субстратом для BCRP. 
Ни дефлазакорт, ни 21-десДФЗ не ингибировали Pgp или BCRP in vitro. 21-desDFZ не был субстратом 
для транспортеров SLC OATP1B1 или OATP1B3 и не ингибировал транспортеры SLC OATP1B1, 
OATP1B3, OAT1, OAT3 или OCT2.

13 НЕКЛИНИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности

Канцерогенез
В опубликованном 2-летнем исследовании канцерогенности у крыс пероральное введение дефлазакорта 
(0, 0,03, 0,06, 0,12, 0,25, 0,50 или 1,0 мг/кг/день) приводило к опухолям костей (остеосаркоме и остеоме) 
головы при 0,25 мг/кг/день, самая высокая оцениваемая доза. Дозы выше 0,25 мг/кг/день не могли быть 
оценены для опухолей из-за заметного снижения выживаемости.

Мутагенез
Дефлазакорт и 21-десДФЗ были отрицательными вв пробирке(обратная бактериальная мутация и 
хромосомная аберрация лимфоцитов человека) и дефлазакорт был отрицательным вв естественных условиях(
микронуклеус крысы).

Нарушение фертильности
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Исследования фертильности у животных с дефлазакортом не проводились. После перорального введения 
дефлазакорта обезьянам (0, 1,0, 3,0 или 6,0 мг/кг/день) в течение 39 недель или крысам (0, 0,05, 0,15 или 0,5 мг/
кг/день) влияния на репродуктивную систему самцов не наблюдалось. ) в течение 26 недель. Экспозиции 21-
desDFZ в плазме (AUC) при самых высоких дозах, испытанных на обезьянах и крысах, были соответственно в 4 
и 2 раза выше, чем у людей при рекомендуемой дозе EMFLAZA для человека (0,9 мг/кг/день).

14 КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эффективность EMFLAZA для лечения МДД была установлена   в исследовании 1, многоцентровом, 
рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом, 52-недельном исследовании, 
проведенном в США и Канаде. Исследуемая популяция состояла из 196 детей мужского пола в возрасте от 
5 до 15 лет с документально подтвержденной мутацией гена дистрофина, началом слабости в возрасте до 
5 лет и активностью креатининкиназы в сыворотке, по крайней мере, в 10 раз превышающей верхнюю 
границу нормы (ВГН) в какую-то стадию болезни. Пациенты были рандомизированы для терапии 
дефлазакортом (0,9 или 1,2 мг/кг/день), активным препаратом сравнения или плацебо. Сравнение с 
плацебо было проведено через 12 недель лечения. Через 12 недель пациенты, получавшие плацебо, 
были повторно рандомизированы для получения либо дефлазакорта, либо активного препарата 
сравнения; все пациенты продолжали лечение в течение дополнительных 40 недель.

В исследовании 1 эффективность оценивалась путем оценки изменения средней силы 18 групп мышц между исходным 

уровнем и неделей 12. Индивидуальная мышечная сила оценивалась с использованием модифицированной 11-

балльной шкалы Совета медицинских исследований (MRC), где более высокие баллы соответствовали большей силе.

Изменение средней оценки мышечной силы между исходным уровнем и неделей 12 было значительно 
больше в группе, получавшей дефлазакорт в дозе 0,9 мг/кг/день, чем в группе плацебо (см. Таблицу 2).

Таблица 2: Анализ изменения среднего показателя мышечной силы по сравнению с исходным уровнем на 12-й неделе 

(Исследование 1)

Уход Н Меняться от
Базовый уровень

P-значение

LS Среднее (95% ДИ)

Дефлазакорт 0,9 мг/кг/сут. 51 0,15 (0,01, 0,28) 0,017

Плацебо 50 - 0,10 (-0,23, 0,03)

По сравнению с группой, получавшей дефлазакорт в дозе 0,9 мг/кг/день, группа, получавшая дефлазакорт в дозе 1,2 

мг/кг/день, продемонстрировала небольшое дополнительное преимущество по сравнению с плацебо на 12-й 

неделе, но имела большую частоту побочных реакций. Поэтому не рекомендуется использовать дозу EMFLAZA 1,2 

мг/кг/день.[см. Дозировка и администрация (2.1)].

Несмотря на то, что это не был заранее заданный статистический анализ, по сравнению с плацебо группа, 

получавшая дефлазакорт в дозе 0,9 мг/кг/день, на 52-й неделе продемонстрировала сохранение эффекта лечения.
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наблюдалось на 12-й неделе, и небольшое преимущество дозы 1,2 мг/кг/сутки, которое наблюдалось на 12-й неделе, больше не 

присутствовало. Также не подвергались статистической проверке для множественных сравнений, результаты нескольких 

временных измерений функции пациента (т. е. время, необходимое для того, чтобы встать из положения лежа, время, чтобы 

подняться на 4 ступеньки и время, чтобы пройти или пробежать 30 футов) численно благоприятствовали дефлазакорту в дозе 

0,9 мг/кг/день в Неделя 12, по сравнению с плацебо.

В дополнительном рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом 104-недельном 
клиническом исследовании дефлазакорт оценивали по сравнению с плацебо (Исследование 2). Исследуемая 
популяция состояла из 29 детей мужского пола в возрасте от 6 до 12 лет с диагнозом МДД, подтвержденным 
документально подтвержденным наличием аномального дистрофина или подтвержденной мутацией гена 
дистрофина. Результаты анализа первичной конечной точки средних показателей мышечной силы в 
исследовании 2 (по шкале от 0 до 5) через 2 года не были статистически значимыми, возможно, из-за 
ограниченного числа пациентов, оставшихся в группе плацебо (субъекты были прекращены из испытания, 
когда они потеряли способность передвигаться). Несмотря на отсутствие статистического контроля для 
множественных сравнений, средние показатели мышечной силы через 6 и 12 месяцев, а также среднее время 
до потери способности ходить.

16 СПОСОБ ПОСТАВКИ/ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

16.1 Как поставляется

ЭМФЛАЗА Таблетки
- 6 мг белые, круглые с тиснением «6» на одной стороне. Они поставляются следующим 

образом: НДЦ 42998-501-01 Бутылка 100 таблеток

- 18 мг белые, круглые с тиснением «18» на одной стороне. Они поставляются следующим 
образом: НДЦ 42998-502-03 Флакон 30 таблеток

- 30 мг белые, овальные с тиснением «30» на одной стороне. Они поставляются следующим 
образом: НДЦ 42998-503-03 Флакон 30 таблеток

- 36 мг белые, овальные с тиснением «36» на одной стороне. Они поставляются следующим 
образом: НДЦ 42998-504-03 Флакон 30 таблеток

ЭМФЛАЗА Пероральная суспензия

- 22,75 мг/мл — беловатая суспензия. Поставляется по 13 мл во флаконе по 20 мл, упакованном с 
двумя пероральными дозаторами по 1 мл.
НДЦ 42998-505-21

16.2 Хранение и обращение

Хранить при температуре от 20°C до 25°C (от 68°F до 77°F). Экскурсия разрешена при температуре от 15°C до 30°C (от 59°F до 

86°F). См. контролируемую комнатную температуру USP.

Выбросьте все неиспользованные пероральные суспензии EMFLAZA, оставшиеся после 1 месяца после первого открытия 

флакона.
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17 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ

Посоветуйте пациентам и/или опекунам прочитать одобренную FDA маркировку пациентов, если им 

назначена пероральная суспензия EMFLAZA (Инструкции по применению).

Администрация
- Предупредите пациентов и/или лиц, осуществляющих уход, о том, чтобы они не прекращали прием ЭМФЛАЗЫ резко 

или без предварительной консультации с лечащим врачом, поскольку может возникнуть необходимость в 

постепенном снижении дозы для снижения риска надпочечниковой недостаточности.[см. Дозировка и администрация 

(2.2) и Предупреждения и меры предосторожности (5.1)]. ЭМФЛАЗУ можно принимать независимо от приема пищи.

-
Таблетки

- Таблетки EMFLAZA можно принимать целыми или измельченными и принимать сразу после смешивания с 

яблочным пюре.

Пероральная суспензия

- Пероральную суспензию EMFLAZA необходимо хорошо встряхнуть перед отмериванием каждой дозы с помощью 

прилагаемого перорального дозатора.

Доза пероральной суспензии EMFLAZA может быть помещена в 3-4 унции сока или молока, 

тщательно перемешана и немедленно введена. Не принимайте с грейпфрутовым соком. Выбросьте 

любую неиспользованную пероральную суспензию EMFLAZA, оставшуюся после 1 месяца после 

первого открытия флакона.

-

-

Повышенный риск заражения
Скажите пациентам и/или опекунам, чтобы они информировали своего поставщика медицинских услуг, если у пациента были 

недавние или продолжающиеся инфекции или если они недавно получили вакцину. Следует немедленно обратиться к врачу, 

если у пациента развивается лихорадка или другие признаки инфекции. Пациенты и/или лица, осуществляющие уход, должны 

быть осведомлены о том, что некоторые инфекции потенциально могут быть тяжелыми и смертельными.

Предупредите пациентов, принимающих кортикостероиды, чтобы они не заразились ветряной оспой или корью, и 

немедленно сообщите своему лечащему врачу, если они заразятся.[см. Предупреждения и меры предосторожности 

(5.2)].

Изменения в сердечно-сосудистой/почечной функции

Информировать пациентов и/или лиц, осуществляющих уход, о том, что ЭМФЛАЗА может вызывать повышение 

артериального давления и задержку воды. В этом случае может потребоваться ограничение соли в рационе и добавление 

калия.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.3)].

Поведенческие и эмоциональные расстройства

Сообщите пациентам и/или лицам, осуществляющим уход, о возможных серьезных изменениях поведения и настроения при 

приеме EMFLAZA и порекомендуйте им обратиться за медицинской помощью в случае развития психиатрических симптомов.[

см. Предупреждения и меры предосторожности (5.5)].

Снижение минеральной плотности костной ткани
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Сообщите пациентам и/или лицам, осуществляющим уход, о риске развития остеопороза при длительном применении 

ЭМФЛАЗЫ, что может предрасполагать пациента к переломам позвонков и длинных костей.[см. Предупреждения и 

меры предосторожности (5.6)].

Офтальмологические эффекты

Информировать пациентов и/или лиц, осуществляющих уход, о том, что ЭМФЛАЗА может вызывать катаракту или глаукому, и 

рекомендовать проводить мониторинг, если терапия кортикостероидами продолжается более 6 недель.[см. Предупреждения и меры 

предосторожности (5.7)].

вакцинация
Консультировать пациентов и/или лиц, осуществляющих уход, не рекомендуется введение живых или живых 

аттенуированных вакцин. Сообщите им, что можно вводить убитые или инактивированные вакцины, но 

реакцию нельзя предсказать.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.8)].

Серьезные кожные высыпания

Поручить пациентам и/или лицам, осуществляющим уход, обращаться за медицинской помощью при первых признаках сыпи.[см. 

Предупреждения и меры предосторожности (5.9)].

Лекарственные взаимодействия

Некоторые лекарства могут вызывать взаимодействие с ЭМФЛАЗОЙ. Посоветуйте пациентам и/или опекунам 

информировать своего лечащего врача обо всех лекарствах, которые принимает пациент, включая 

лекарства, отпускаемые без рецепта (такие как инсулин, аспирин или другие НПВП), пищевые добавки и 

растительные продукты. Информировать пациентов и/или опекунов, что во время лечения может 

потребоваться альтернативная терапия, корректировка дозировки и/или специальные тесты.

Изготовлено для:
Marathon Pharmaceuticals, LLC 
Нортбрук, Иллинойс, 60062 США

Пероральная суспензия EMFLAZA, сделанная в Испании.

ПК####X февраль 2017 г.

ЭМФЛАЗАТМявляется товарным знаком Marathon Pharmaceuticals, LLC.
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Инструкции по применению

EMFLAZA™ (эм фла'за)
(дефлазакорт)

пероральная суспензия

Прочтите эту инструкцию по применению, прежде чем начать использовать пероральную суспензию EMFLAZA и каждый раз, когда вы будете получать 
добавку. Там может быть новая информация. Эта информация не заменяет разговор с вашим поставщиком медицинских услуг о вашем состоянии 
здоровья или лечении.

Важная информация перед использованием пероральной суспензии EMFLAZA:

-
-
-
-
-

При использовании этого лекарства используйте только пероральный дозатор (см. рисунок А ниже), который входит в картонную коробку EMFLAZA. 

Пероральную суспензию EMFLAZA можно принимать независимо от приема пищи.

Принимайте дозу пероральной суспензии EMFLAZA с соком или молоком.Не надопринимайте EMFLAZA с грейпфрутовым соком. Выбросьте 

(выбросьте) любую неиспользованную пероральную суспензию EMFLAZA через 1 месяц после первого открытия флакона.

Не надопрекратите принимать пероральную суспензию EMFLAZA, не посоветовавшись сначала с вашим лечащим врачом.

Подготовка к пероральной дозе суспензии EMFLAZA: Вам 
понадобятся следующие расходные материалы:См. рисунок А.

-
-

1 флакон суспензии для перорального применения EMFLAZA

1 дозатор для перорального применения (два дозатора для перорального введения включены в картонную коробку с суспензией для перорального применения EMFLAZA. Один из них используется для 

[введения] продукта, а один дополнительный дозатор для перорального применения включен в качестве запасного, если это необходимо)

1 бытовая чашка, наполненная 3–4 унциями сока или молока-

Рисунок А

Как приготовить дозу пероральной суспензии EMFLAZA:
Шаг 1.Достаньте флакон с суспензией для приема внутрь ЭМФЛАЗА и один из дозаторов для приема внутрь из картонной коробки.
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Шаг 2.Убедитесь, что крышка флакона плотно закрыта, и хорошо встряхивайте перед каждым использованием.См. рисунок Б.

Рисунок Б

Шаг 3.Снимите крышку с бутылки.

Шаг 4.Проверьте свою дозу в миллилитрах (мл), как это предписано вашим поставщиком медицинских услуг. Найдите этот номер на корпусе 
орального дозатора.См. рисунок С.

Рисунок С

Пероральный дозатор вмещает только 1 мл лекарства за раз. Если ваша доза составляет более 1 мл, вам нужно будет повторять шаги 
с 5 по 8, используя тот же пероральный дозатор, пока вся доза не будет извлечена из флакона.
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Шаг 5.Нажмите на поршень дозатора для перорального применения до упора. Вставьте пероральный дозатор в вертикальную бутылку.См. рисунок 
D.

Рисунок D

Шаг 6.Когда дозатор для перорального применения находится во флаконе, вытяните поршень до необходимого количества мл.См. рисунок Е.
Отмерьте лекарство в мл, используя самую широкую часть поршня с линиями, отмеченными снаружи дозатора для перорального применения.Не 
надо Используйте узкий наконечник на конце поршня для измерения дозы.

Рисунок Е

Шаг 7.Удалите пероральный дозатор из флакона.
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Шаг 8.Медленно нажмите на поршень на дозаторе для перорального применения, чтобы добавить дозу суспензии для перорального приема EMFLAZA в домашнюю чашку, 

наполненную 3–4 унциями сока или молока, и хорошо перемешайте.См. рисунок F.

Рисунок F

Шаг 9.Немедленно выпейте сок или молоко, смешанные с пероральной суспензией ЭМФЛАЗА.

Шаг 10.Плотно закройте бутылку крышкой.См. рисунок G.

Рисунок G
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Шаг 11.Мойте оральный дозатор после каждого использования. Пероральный дозатор следует разъединить, потянув за 
поршень и вынув его из корпуса перорального дозатора.См. рисунок Н.

Рисунок Н

Шаг 12.После того, как ствол и поршень высохнут, соберите их вместе, вставив поршень обратно в ствол.

Как следует хранить пероральную суспензию EMFLAZA?

-
-

Храните флакон в вертикальном положении при комнатной температуре от 68°F до 77°F (от 20°C до 25°C).

Выбросьте (выбросьте) любую неиспользованную пероральную суспензию EMFLAZA через 1 месяц после первого открытия флакона.

Каковы ингредиенты пероральной суспензии EMFLAZA? 
Активный компонент:дефлазакорт (кортикостероид)
Неактивные Ингридиенты:уксусная кислота, алюмосиликат магния, бензиловый спирт, карбоксиметилцеллюлоза натрия, 
полисорбат 80, очищенная вода и сорбит.

Изготовлено для: Marathon Pharmaceuticals, LLC, Нортбрук, Иллинойс 60062, США

Настоящая инструкция по применению одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. EMFLAZA™ является торговой маркой Marathon Pharmaceuticals, LLC.

Выпущено: 02/2017 ПКХХХХ
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