
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Артесунат/мефлохин 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) Cipla Tablets*

Артесунат 25 мг + Мефлохин (в виде гидрохлорида) 50 мг Таблетки

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Каждая таблетка Cipla артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) 
содержит 25 мг артесуната и 50 мг мефлохина (в виде гидрохлорида).

Полный список вспомогательных веществ см. в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Голубые, круглые, гладкие, двояковыпуклые таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой. Таблетки не следует делить.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

4.1 Терапевтические показания

Артесунат/мефлохин 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) Таблетки Cipla показаны для 
лечения острых неосложненныхПлазмодий фальципаруммалярия в условиях либоП. фальципарум
моноинфекция или микст-инфекция у детей и младенцев с массой тела 5 кг и выше.

При принятии решения о целесообразности терапии артесунатом/мефлохином 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной 

дозой) Cipla Tablets необходимо учитывать самые последние официальные рекомендации по надлежащему использованию 

противомалярийных препаратов и местную информацию о распространенности резистентности к противомалярийным 

препаратам. .

Официальное руководство, как правило, включает данные ВОЗ.

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf ) и руководства органов общественного 
здравоохранения (см. также разделы 4.4 и 5.1).

Этот продукт предназначен для использования у детей. Тем не менее, информация о безопасности предоставляется в отношении проблем со 

здоровьем у взрослых, таких как заболевания печени, беременность и кормление грудью, чтобы обеспечить полный доступ ко всей соответствующей 

информации.

*Торговые наименования не проходят предварительную квалификацию ВОЗ. Чтпявляетсяаяграмм суей1эолфос1а0l ответственность органа по регулированию лекарственных средств.

В настоящем документе WHOPAR патентованное наименование приводится только в качестве примера.

TITLE - ARTESUNATE + MEFLOQUINE / FALCIGO-PLUS MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN RUSSIAN

Source : WHO

www.911globalmeds.com/buy-artesunate-mefloquine-falcigo-plus-online
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/MA078part4v2.pdf
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4.2 Дозировка и способ введения

Дозировка

Рекомендуемая суточная доза артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) таблеток Cipla 

является наилучшей приблизительной целевой дозой для каждого препарата:

4 мг/кг/сут для артесуната и 8 мг/кг/сут для мефлохина, что соответствует суммарным дозам за 3 дня 12 мг/
кг и 24 мг/кг соответственно.

При наличии точных весов дозирование должно основываться на весе. Если эти шкалы недоступны, дозировка 
артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) таблеток Cipla может основываться на 
возрастных категориях, как показано в таблице ниже. Также показаны приблизительные соответствующие веса 
для этих возрастных категорий. У пациентов с максимальным весом для соответствующего возраста (например, в 
случаях недоедания или ожирения) дозу следует корректировать в зависимости от веса пациента.

Рекомендуемая дозировка артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) Cipla 

Tablets

Вес (кг) Возраст Рекомендуемая доза

5 - < 9 6 - <12 месяцев ОдинАртесунат/мефлохин 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированными дозами) 

CiplaTablet 25/50 мг в день в течение 3 дней

9 - < 18 1 - <7 лет ДваАртесунат/Мефлохин 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) 
Таблетки Cipla 25/50 мг в день в течение 3 дней

Для пациентов с массой тела 18 кг и более доступен другой препарат, содержащий большее количество 
артесуната и мефлохина.

Если полный курс лечения не приводит к улучшению в течение 48–72 часов, пациенту следует провести повторное 

обследование.

Если рвота возникает в течение 30 минут после введения препарата, следует повторить полную суточную дозу таблеток Cipla 

артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой). Если рвота возникает более чем через 30 минут после 

приема препарата, следует принять половину рекомендуемой суточной дозы артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC (комбинация с 

фиксированной дозой) таблеток Cipla. Если вторая доза вызывает рвоту, следует назначить альтернативную противомалярийную 

терапию.

Если доза пропущена, ее следует дать, как только это будет отмечено. Следующую дозу следует вводить через 
установленный интервал. Пациенту не следует давать двойную дозу, чтобы компенсировать забытую 
таблетку. Опекун пациента должен обязательно дать все три дозы этого режима.

Способ введения
Для перорального применения.

Таблетки следует проглатывать целиком независимо от приема пищи.

Для пациентов, которые не могут глотать таблетки, таблетку (таблетки) следует поместить в чайную ложку, 
содержащую чистую воду, и дать ей раствориться перед пероральным приемом. Затем чайную ложку 
нужно снова наполнить водой и дать эту жидкость ребенку.

Особые группы населения

Пожилые

Для пожилых пациентов не рекомендуется корректировка взрослой дозы.

Педиатрическое население

Артесунат/мефлохин 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) Таблетки Cipla не 
рекомендуются для лечения детей с массой тела менее 5 кг и/или в возрасте до 6 месяцев.
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Почечная недостаточность

Нет данных о необходимости коррекции дозы у пациентов с почечной недостаточностью. Тем не менее, поскольку 
клинические данные у таких пациентов ограничены, следует соблюдать осторожность при применении артесуната/
мефлохина 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) Cipla у пациентов с нарушением функции почек.

Печеночная недостаточность

Корректировка дозы для взрослых пациентов с нарушениями функции печени легкой и средней степени тяжести не 

рекомендуется. Однако у пациентов с нарушением функции печени выведение мефлохина может быть более длительным, что 

приводит к повышению уровня в плазме крови и повышенному риску побочных реакций. Следует соблюдать осторожность при 

использовании таблеток Cipla артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) у пациентов с 

нарушением функции печени.

4.3 Противопоказания

•
•
•

Повышенная чувствительность к активным веществам или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 

6.1. Известная гиперчувствительность к хинину, хинидину или любому артемизинину.

Период выздоровления от тяжелой малярии, поскольку было показано, что мефлохин увеличивает риск 
судорог.
Одновременная или недавняя терапия галофантрином из-за повышенного риска удлинения интервала 
QTc
Одновременная или недавняя терапия кетоконазолом из-за повышенного риска удлинения интервала 
QTc

•

•

4.4 Особые предупреждения и меры предосторожности при использовании

Малярия может вернуться, несмотря на использование эффективного противомалярийного лечения и 
хороший первоначальный клинический ответ. Это может произойти, если у пациента наблюдается 
поздняя неудача лечения (т. е. после первоначального снижения количества паразитов оно снова 
увеличивается из-за невозможности добиться полного избавления от паразитов) или если пациенты, 
которые остаются в эндемичном по малярии регионе, повторно заражаются. При повторном появлении 
клинических симптомов и признаков малярии следует немедленно обследовать больного и при наличии 
клинических показаний назначить эффективное противомалярийное лечение. Артесунат/мефлохин 25/50 
мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) Таблетки Cipla не следует применять в течение двух месяцев 
после приема терапевтической дозы мефлохина из-за повышенного риска психоневрологических 
побочных эффектов, вызванных мефлохином.

Недостаточно доказательств использования артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC (комбинация с 
фиксированной дозой) таблеток Cipla для лечения малярии из-заПлазмодий вивакс,
малярийный плазмодий, овальный плазмодийили жеПлазмодий нолеси.Поэтому не рекомендуется.

Недостаточно доказательств в поддержку использования таблеток Cipla артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC 
(комбинация с фиксированной дозой) для профилактики малярии.

Следует соблюдать осторожность при:

• Пациенты с сопутствующими дефектами сердечной проводимости или известными сердечными аритмиями:

В редких случаях лечение и профилактика мефлохином были связаны с клинически значимыми 
нежелательными явлениями, связанными с сердечной проводимостью.

•
•

Пациенты с судорогами в анамнезе.

Пациенты с тяжелой печеночной недостаточностью, так как мефлохин подвергается печеночному метаболизму.

4

Страница 3 из 10



Артесунат 25 мг + мефлохин (в виде 
гидрохлорида) 50 мг Таблетки 
(Cipla Ltd), MA078

ВОЗПАР часть 4 декабрь 2012 г.
Раздел 6 обновлен: январь 2016 г. 
Раздел 4.2 обновлен в марте 2018 г.

• Пациенты с талассемией, серповидно-клеточной анемией или дефицитом G6PD. Никаких исследований у людей с этими 

состояниями не проводилось.

4,5 Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействия

Исследований лекарственного взаимодействия с фиксированной дозой комбинации артесуната и мефлохина не 
проводилось.

противомалярийные

Галофантрин может вызвать фатальное удлинение интервала QTc. Это произошло, когда галофантрин использовался с 
или без предварительного введения мефлохина. Таким образом, таблетки Cipla артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC 
(комбинация с фиксированной дозой) нельзя принимать вместе или в течение 21 дня после терапии галофантрином.

Совместное введение мефлохина и хинина вызывало умеренное увеличение интервала QTc у пациентов и 
добровольцев, которое коррелировало только с концентрацией хинина. Имеется обширный опыт применения 
нагрузочной дозы хинина (20 мг соли/кг) для лечения тяжелой малярии, вызванной falciparum, у пациентов, ранее 
получавших мефлохин без каких-либо побочных эффектов на сердце. Кроме того, исследование пациентов с малярией 
не выявило значительного сердечного взаимодействия между дозой хинина (10 мг соли/кг) и пероральным приемом 
мефлохина (15 мг/кг), принимаемых вместе.

Хинидин и хлорохин были связаны с удлинением интервала QTc. Хотя нет данных о 
взаимодействии с мефлохином для обоих препаратов, теоретически возможно 
увеличение интервала QTc.

Одновременное применение мефлохина с хлорохином или хинином может увеличить риск судорог.

Сердечные препараты

Известно, что ряд кардиологических препаратов (например, хинидин, амиодарон, соталол, дизопирамид) удлиняет интервал 

QTc. Поэтому рекомендуется соблюдать осторожность при приеме таблеток Cipla артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC 

(комбинация с фиксированной дозой) с этими препаратами, так как это может увеличить риск удлинения интервала QTc.

Лечение малярии приводит к замедлению частоты сердечных сокращений из-за разрешения лихорадки. Этот эффект может

может усугубляться у пациентов, которые уже принимают препараты, снижающие частоту сердечных сокращений, например, 

дигоксин, β-блокаторы, верапамил, дилтиазем или ивабрадин (см. раздел 4.8).

Несердечные препараты, вызывающие удлинение интервала QTc

Препараты, вызывающие удлинение интервала QTc, включают трициклические антидепрессанты, фенотиазины, галоперидол, 

пимозид, терфенадин, астемизол, кетоконазол, моксифлоксацин, цизаприд и метоклопрамид. Поэтому рекомендуется соблюдать 

осторожность при приеме таблеток Cipla артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) с этими 

препаратами, так как это может увеличить риск удлинения интервала QTc.

Противомикробные средства / Кетоконазол

Концентрации мефлохина увеличиваются при совместном применении с ампициллином и тетрациклином. 
Концентрации мефлохина снижаются при одновременном применении с рифампицином.

Кетоконазол, ингибитор CYP3A4, приводит к повышению концентрации мефлохина.

Сообщалось о судорогах у трех пациентов, получавших мефлохин в сочетании с хинолонами 
ципрофлоксацином, офлоксацином или спарфлоксацином.

Как отмечалось выше, известно, что моксифлоксацин и кетоконазол вызывают удлинение интервала QTc как в 
клинических, так и в доклинических моделях. Поэтому рекомендуется соблюдать осторожность при приеме таблеток 
Cipla артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) с любым препаратом из-за риска 
удлинения интервала QTc.
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Противосудорожные препараты

Артесунат/мефлохин 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) Таблетки Cipla не следует назначать пациентам с 

эпилепсией, поскольку мефлохин снижает уровень в плазме противосудорожных препаратов, таких как карбамазепин, 

фенобарбитал, фенитоин, вальпроевая кислота.

Однако, если нет другого выбора, может потребоваться коррекция дозы противосудорожных препаратов во 
время лечения артесунатом/мефлохином 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) Cipla Tablets.

Антикоагулянты

Имеются сообщения о серьезных кровотечениях у пациентов, одновременно применявших мефлохин и кумадин. 

Рекомендуется тщательный мониторинг параметров коагуляции. Может потребоваться коррекция дозы пероральных 

антикоагулянтов.

Метоклопрамид
Одновременное применение метоклопрамида с таблетками Cipla артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC 
(комбинация с фиксированной дозой) может повысить концентрацию мефлохина в плазме.

Антиретровирусные препараты

Одновременное применение мефлохина и ритонавира (200 мг) снижало AUC ритонавира (31%) и Cmax 
(36%). Ритонавир не влияет на фармакокинетику мефлохина. Клинических последствий не ожидается.

Еда
Нет данных о взаимодействии с пищевыми продуктами артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной 

дозой) таблеток Cipla. Данные вП. фальципаруму инфицированных пациентов, получавших мефлохин и артесунат в виде 

рассыпных таблеток, не было выявлено какого-либо стойкого влияния пищи на AUC мефлохина.

4.6 Беременность и лактация

Беременность

Артесунат + мефлохин можно применять во втором и третьем триместре беременности. В первом триместре артесунат + 

мефлохин следует использовать только в том случае, если это единственное доступное лечение или если терапия первой 

линии комбинацией хинина и клиндамицина оказалась неэффективной.

Лактация
Мефлохин проникает в грудное молоко. Кормящие женщины должны получать рекомендованное 
противомалярийное лечение (включая артесунат + мефлохин).

4.7 Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами

Мефлохин может вызвать головокружение и сильное головокружение. Пациентам, которые испытывают такие побочные эффекты во 

время или после лечения артесунатом/мефлохином 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) таблеток Cipla, не следует 

управлять автомобилем, работать с механизмами или выполнять задачи, требующие высокой степени мануальной и/или психомоторной 

ловкости, по крайней мере, в течение Через 3 недели после приема артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной 

дозой) таблеток Cipla.

4,8 Нежелательные эффекты

Профиль безопасности артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) в таблетках Cipla основан на 

исследовании фазы III, проведенном в Таиланде с участием 500 взрослых и детей с неосложненным фальципаруммалярии, 

включая 251 пациента, получавших комбинированное лечение с фиксированной дозой, и 249 пациентов в группе сравнения, 

получавших стандартный 3-дневный режим приема артесуната и мефлохина в виде отдельных таблеток.
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Наиболее частыми нежелательными явлениями были головная боль, головокружение, рвота, тошнота, утомляемость, 

лихорадка, артралгии, миалгии, анорексия, нарушения сна и сердцебиение.

Нежелательные явления, которые, как минимум, возможно связаны с применением артесуната и мефлохина, перечислены ниже по

система организма, класс органов и абсолютная частота. Частоты определяются как очень распространенные (≥1/10),

общий (≥от 1/100 до <1/10), нечасто (≥от 1/1000 до <1/100), редко и неизвестно (нельзя оценить на 
основании имеющихся данных).

Сердечные расстройства

Очень распространенный:Сердцебиение

Заболевания уха и лабиринта

Общий: Слабослышащих

Заболевания глаз

Необычный:Затуманенное зрение или другие нарушения зрения

Желудочно-кишечные расстройства

Очень распространенный:Рвота

Общий:Тошнота, боль в животе, диарея

Общие расстройства и состояния в месте введения
Общий:Усталость

Гепатобилиарные расстройства

Общий:Гипербилирубинемия 
Необычный:Гепатит

Инфекции и инвазии
Общий:Рецидив малярии

Нарушения обмена веществ и питания

Общий:Анорексия

Заболевания опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани

Общий: Миалгия, артралгия

Нарушения нервной системы
Очень распространенный:Головокружение

Общий:Головная боль

Психические расстройства

Очень распространенный:Расстройство сна 

Необычный:Галлюцинация (визуальная)

Заболевания кожи и подкожной клетчатки

Необычный:Зуд

В медицинской литературе сообщалось о других нежелательных явлениях, возникающих при применении 
артесуната, мефлохина или их комбинации, включая тревогу, аномальные сновидения, слабость, крапивницу, 
реакции гиперчувствительности (аллергические) и кожную сыпь (включая эритематозную пятнисто-папулезную 
сыпь, мультиформную эритему). и синдром Стивенса-Джонсона), озноб, тремор, спутанность сознания и 
онемение. Редко сообщалось о серьезных психических нежелательных явлениях (припадки, депрессивный 
синдром, острый психоз) и остром внутрисосудистом гемолизе с гемоглобинурией. Также были сообщения о 
легких изменениях электрокардиограммы (ЭКГ) (увеличение QTc и PR), предсердных экстрасистолах,
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неспецифические изменения зубца Т и брадикардия, а также повышение активности трансаминаз. 
Их частоты не могут быть оценены по имеющимся данным.

4.9 Передозировка

Симптомы
В случае передозировки симптомы, описанные в разделе 4.8, могут быть более выраженными: сообщалось о 
кардиальных, печеночных и неврологических симптомах.

Уход
Пациентов следует контролировать с помощью ЭКГ и наблюдать за психоневрологическими симптомами в течение не менее 24 

часов. Использование перорального активированного угля для ограничения всасывания мефлохина может быть рассмотрено в 

течение одного часа после приема передозировки. Поддерживающую терапию следует проводить по клиническим показаниям.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1
Код АТХ: артемизинин и производные, комбинации (P01BF02)

Фармакодинамические свойства

Артесунат
Артесунат, производное артемизинина, и его основной метаболит дигидроартемизинин (ДГК) токсичны для 
малярийных паразитов в наномолярных концентрациях. Наблюдается усиленное поглощение препарата 
эритроцитами, инфицированными паразитами, быстрое и насыщаемое. Активен в отношении всех видов Plasmodium. 
Обладает широкой активностью против бесполых паразитов, убивая все стадии от молодых колец до шизонтов. Вп. 
фальципаруммалярии артемизинин также убивает гаметоциты, в том числе гаметоциты 4-й стадии.

Перекисная часть артемизинина реагирует в присутствии гема. Первичный радикал алкилирует гем посредством 

внутримолекулярного процесса с образованием ковалентных аддуктов гем-лекарство. Накопление неполимеризующихся 

окислительно-восстановительных производных гема, являющееся следствием алкилирования гема, считается токсичным для 

паразита. Алкилирование гема артемизинином было продемонстрировано у мышей, инфицированных малярией, что указывает 

на то, что гем действует как триггер и мишень для артемизинина.

Мефлохин
Мефлохин является противомалярийным средством с высокоактивным шизонтоцидным действием, но не 
гаметоцидным. Активен в отношении резистентных к хлорохинуП. фальципарум. Точный механизм действия мефлохина 
неясен, но он обладает высоким сродством к мембранам эритроцитов.

Клиническая эффективность артесуната/мефлохина

Эффективность артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) в таблетках Cipla будет зависеть от 

чувствительности местных малярийных паразитов к препарату. О резистентности свидетельствует снижение показателей 

излечения артесунатом плюс мефлохин, назначаемых в виде отдельных таблеток в Западной Камбодже, и замедление 

элиминации паразитов в Северо-Западном Таиланде.

В Северо-Западном Таиланде было проведено открытое клиническое исследование с участием 500 пациентов (взрослых и детей). У 

пациентов, получавших лечение артесунатом/мефлохином 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) в таблетках Cipla, 

показатель излечения с поправкой на ПЦР на 63-й день составил 91,9% (95% ДИ 88,2, 95,6), в то время как у пациентов, получавших 

стандартную схему приема рассыпных таблеток, состоящую из артесуната и мефлохин продемонстрировал показатель излечения с 

поправкой на ПЦР на 63-й день 89,2% (95% ДИ 85,0, 93,4; анализ Каплана-Мейера, логарифмический ранговый критерий значимости).

В дополнительном рандомизированном открытом исследовании у 50 взрослых пациентов с острым неосложненным
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П. фальципаруммалярии, проведенном в Таиланде, у 22/24 пациентов (91,7 %) пациентов, принимавших артесунат/мефлохин 

25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) в таблетках Cipla, наблюдалось паразитологическое излечение на 28-й день, 

по сравнению с 24/24 (100 %) пациентами, получавшими артесунат и мефлохин в виде отдельных таблеток.

Открытое несравнительное исследование артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC (комбинация с фиксированной дозой) в 

таблетках Cipla у 77 взрослых пациентов с острым неосложненнымП. фальципаруммалярия, проведенная в Индии, 

сообщила о 100-процентном излечении от паразитов за 63 дня.

5.2 Фармакокинетические свойства

Артесунат
Согласно опубликованным данным, артесунат при пероральном приеме быстро гидролизуется до ДГК, главным 
образом под действием холинэстераз плазмы или тканей. Из-за быстрого превращения артесунат часто считают 
пролекарством ДГК. После перорального приема артесуната отношение AUC для DHA к AUC для артесуната может 
достигать 10:1. Cmax артесуната достигается в течение 1 часа, период полувыведения составляет от 20 до 45 
минут. Связывание артесуната и ДГК с белками плазмы умеренное (от 62 до 93%), а альбумин является основным 
белком, связывающим ДГК в плазме крови человека. Пути метаболизма ДГК изучали у людей путем анализа 
метаболитов в моче, собранной у пациентов, получивших внутривенный АС, и метаболитов, продуцируемых 
микросомами печени человека. Было показано, что ДГК метаболизируется UGT1A9 и UGT2B7, но не UGT1A1 и 
UGT1A6. Основным идентифицированным метаболитом был α-DHA-β-глюкуронид. AS и DHA подвергаются 
экстенсивному метаболизму при первом прохождении с очень высоким коэффициентом экстракции. Для 
препаратов с высоким коэффициентом экстракции клиренс приближается к кровотоку и, следовательно, скорость 
перфузии ограничена. Данных об экскреции с мочой для человека нет.

Мефлохин
Мефлохин всасывается из желудочно-кишечного тракта и широко и быстро распределяется по всему организму. Среднее 
время достижения максимальной концентрации у здоровых добровольцев колеблется от 6 до 24 часов. Уровень в 
плазме выше у больных малярией, чем у здоровых добровольцев. Мефлохин на 98% связывается с белками плазмы и 
метаболизируется в печени изоферментами цитохрома Р450 до неактивного метаболита 4-карбоновой кислоты и 
некоторых других метаболитов. Мефлохин имеет длительный период полувыведения 14-28 дней. Выведение в основном 
с фекалиями и желчью.

5.3 Доклинические данные по безопасности

Артесунат и мефлохин широко и безопасно использовались в течение многих лет для лечения малярии в дозах, 
аналогичных тем, которые используются в таблетках Cipla артесуната/мефлохина 25/50 мг FDC (комбинация 
фиксированных доз).

Производные артемизинина, одним из которых является артесунат, связаны с нейротоксичностью после длительного 
воздействия очень высоких доз на животных. На сегодняшний день нет убедительных клинических данных о 
нейротоксичности у пролеченных пациентов. Кроме того, возможность нейротоксичности у человека маловероятна, 
учитывая быстрый клиренс артесуната и короткое воздействие (3 дня лечения). Также известно, что артемизинины 
являются эмбриотоксичными, и было показано, что артесунат вызывает увеличение постимплантационных потерь и 
тератогенность (низкая частота сердечно-сосудистых и скелетных пороков развития) у крыс и кроликов.

Было показано, что у крыс и мышей мефлохин проникает через плаценту и оказывает тератогенное действие на ранних сроках 

беременности. Мефлохин также секретируется в грудное молоко (см. Раздел 4.6).

В пробирке, мефлохин блокирует преимущественно медленные (IКс) компонент калиевого выпрямителя замедленного 
действия (K+) канал в сердечной мышце и, следовательно, теоретически может усугубить удлинение интервала QTc, 
вызванное другими препаратами.
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6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1
Сердцевина таблетки: кроскармеллоза натрия, стеарат магния и микрокристаллическая целлюлоза.

Список вспомогательных веществ

Пленочное покрытие: алюминиевый лак индигокармин (FD & C Blue #2), гипромеллоза, макрогол, полисорбат.
80 и диоксид титана.

6.2 Несовместимости

Никто.

6.3
36 месяцев

Срок годности

6.4
Не хранить при температуре выше 30°C

Особые меры предосторожности при хранении

6,5
Первичная упаковка: алюминиевый блистер с 3 таблетками.

Природа и содержимое контейнера

Вторичная упаковка:Коробка с одной полоской по 3 таблетки и коробка с 2 полосками по 3 таблетки.

6.6 Инструкции по использованию, обращению и утилизации

Непригодный

7. ПОСТАВЩИК

ООО Ципла

Центральный Мумбаи

Мумбаи 400008
Махараштра, Индия
Телефон: (9122)23082891 Факс: 
(9122) 23070013
Эл. адрес:exports@cipla.com

8. РЕФЕРЕНТНЫЙ НОМЕР ВОЗ (ПРОГРАММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ)

MA078

9. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ/ПРОДЛЕНИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

12 сентября 2012 г.
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10. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА
Декабрь 2012 г. Раздел 6 обновлен в январе 2016 г. Раздел 4.2 обновлен в мае 2017 г.
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