
Серьезная гиперчувствительность к артесунату, например, анафилаксия. (4)

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ-------------------
Эти основные моменты не включают всю информацию, необходимую для безопасного и 

эффективного использования ARTESUNATE ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ. Посмотреть полностью
• Гемолиз после лечения : Сообщалось о случаях гемолитической анемии после лечения, 

достаточно тяжелой, чтобы потребовать переливания крови. Монитор
предписывая информацию для ARTESUNATE ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ. пациентов в течение 4 недель после лечения для подтверждения гемолитической 

анемии. (5.1)АРТЕСУНАТ для инъекций, для внутривенного введения 
Первоначальное одобрение в США: 2020 г.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ -------------------- --------
• Гиперчувствительность : сообщалось о серьезных реакциях 

гиперчувствительности, включая анафилаксию. Прекратите, если появляются 
признаки серьезной гиперчувствительности. (5.2)Артесунат для инъекций — это противомалярийный препарат, предназначенный для начального 

лечения тяжелой формы малярии у взрослых и детей. Лечение тяжелой малярии

с Artesunate для инъекций всегда должен сопровождаться полный курс лечения 
соответствующего перорального противомалярийного режима. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ------------------------ ------------
Наиболее распространенные побочные реакции (частота 2% или более), о которых сообщалось при 

применении артесуната для инъекций в клинических испытаниях тяжелой малярии, включают острыеОграничения использования

Артесунат для инъекций не лечит гипнозоитные формы стадии печени. почечная недостаточность, требующая диализа, гемоглобинурия и желтуха. (6.1)
Плазмодийи поэтому не предотвратит рецидивы малярии из-за Плазмодий 
виваксили жеПлазмодий овальный. Сопутствующая терапия с Чтобы сообщить о ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЯХ, свяжитесь с Amivas LLC по 

телефону [1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS)] или с FDA по телефону 1-800-FDA-1088 илиПротивомалярийный препарат, такой как 8-аминохинолиновый препарат, необходим для 
лечения тяжелой малярии, вызваннойк P. vivaxили жеП. овальный.(1) www.fda.gov/medwatch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ---------------------- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ -------------------- -----------

• Рекомендуемая доза артесуната для инъекций составляет 2,4 мг/
кг, вводимая внутривенно в 0 часов, 12 часов и 24 часа, и

Невирапин или ритонавир 

антиретровирусные препараты При одновременном применении следить за возможным 

снижением противомалярийной эффективности.после этого вводят один раз в день до тех пор, пока пациент не сможет переносить пероральную 

противомалярийную терапию. (2.1)
Сильные индукторы УГТ (например, 

рифампин, карбамазепин, (7, 12.3)
• Администрирование составил Artesunate для инъекций внутривенно как 

медленный болюс в течение 1 минуты до 2 минут. (2.1)
фенитоин)

• НЕ вводите артесунат для инъекций посредством непрерывной внутривенной 
инфузии. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ ГРУППАХ --------------------
Беременность: На основании данных о животных может причинить вред плоду. Однако 
введение артесуната для инъекций для лечения тяжелой малярии• См. полную информацию о назначении для получения инструкций по 

подготовке и введению артесуната для инъекций. (2.2) может спасти жизнь беременной женщине и плоду. Лечение не следует 
откладывать из-за беременности. (5.3, 8.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДОЗИРОВКИ --------------------
Для инъекций : 110 мг артесуната в виде порошка в однодозном флаконе для 
разведения с прилагаемым стерильным разбавителем. (3)

См. 17 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ.

Пересмотрено: 05/2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ----- ----------
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ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

1 ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Артесунат для инъекций указывается для начального лечения тяжелой малярии у взрослых и педиатрических больных.

Лечение тяжелой малярии артесунатом для инъекций всегда должно сопровождаться полным курсом лечения 
соответствующей пероральной противомалярийной схемой.[см. Дозировка и администрация (2.1)].

Ограничения использования

Артесунат для инъекций не лечит гипнозоитные формы стадии печени.Плазмодийи поэтому не предотвратит рецидивы 
малярии из-заПлазмодий виваксили жеПлазмодий овальный.Сопутствующая терапия противомалярийным средством, 
таким как 8-аминохинолиновый препарат, необходима для лечения тяжелой малярии из-за
П. виваксили жеP. ovale [см. раздел «Способ применения и дозы» (2.1)].

2 ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ
2.1 Рекомендуемая дозировка и способ применения у взрослых и детей

Рекомендуемая доза артесуната для инъекций составляет 2,4 мг/кг, вводимая внутривенно в 0 часов, 12 часов и 24 часа, а 
затем вводится один раз в день до тех пор, пока пациент не сможет переносить пероральную противомалярийную терапию.

Вводить составной артесунат для инъекций внутривенно в виде медленного болюса в течение 1-2 минут.[см. Дозировка и 
администрация (2.2)]. ДелатьНЕТАдминистрирование Artesunate для инъекций через непрерывное внутривенное вливание.

Администрирование Artesunate для инъекций с противомалярийным агентом, который активен против гипнозоитов стадии стадии 

печени формПлазмодий, такие как 8-аминохинолиновый препарат, пациентам с тяжелой малярией из-заП. виваксили же
П. овале.

2.2 Подготовка артесуната для инъекций для внутривенного введения 

Конституция

Артесунат для инъекций должен быть составлен с прилагаемым разбавителем до администрации. Разбавитель, состоящий из 12 мл 
стерильного 0,3 М натрий-фосфатного буфера с рН 8,0, поставляется с артесунатом для инъекций. Для приготовления артесуната для 
инъекций отберите 11 мл этого разбавителя с помощью иглы и шприца и введите его во флакон с артесунатом (при приготовлении 
конечная концентрация артесуната составляет 10 мг/мл). Осторожно взболтайте (не встряхивайте) в течение 5-6 минут, пока 
порошок полностью не растворится и не останется видимых частиц.

Перед введением лекарственные препараты для парентерального введения следует визуально проверять на наличие твердых 

частиц и изменение цвета, если это позволяют раствор и контейнер. Не следует вводить артесунат для инъекций, если 

наблюдаются твердые частицы и/или обесцвечивание.

После конституции введите приготовленный раствор внутривенно (через установленный внутривенный катетер или иглу) в виде 

медленного болюса в течение 1-2 минут. Выбросьте флакон и любую неиспользованную часть лекарственного препарата после 

использования.

Хранение приготовленного раствора
Ввести приготовленный раствор в течение 1,5 часов с помощью прилагаемого разбавителя.

3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДЕЙСТВИЯ

Для инъекций: 110 мг артесуната в виде стерильного белого или почти белого мелкокристаллического порошка в однодозном флаконе из 

прозрачного стекла для конституции.
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4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
4.1 Гиперчувствительность

Известная серьезная гиперчувствительность к артесунату, например, анафилаксия.[См. Предупреждения и меры предосторожности (5.2) и 
Побочные реакции (6.2)].

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 5.1 Гемолиз после лечения

Постартесунатный отсроченный гемолиз характеризуется снижением гемоглобина с лабораторными признаками гемолиза (такими как 

снижение уровня гаптоглобина и повышение уровня лактатдегидрогеназы), происходящими по крайней мере через 7 дней после начала 

лечения артесунатом. Сообщалось о случаях гемолитической анемии после лечения, достаточно тяжелой, чтобы потребовать переливания 

крови.[см. Побочные реакции (6.2)]. Мониторинг пациентов в течение 4 недель после лечения артесунат с Artesunate для инъекций для 

доказательства гемолитической анемии. Поскольку у части пациентов с отсроченным гемолизом после терапии артесунатом имеются 

признаки иммуноопосредованного гемолиза, рассмотрите возможность проведения прямого антиглобулинового теста, чтобы определить, 

необходима ли терапия, например кортикостероиды.

5.2 Гиперчувствительность

Сообщалось о повышенной чувствительности к артесунату, включая случаи анафилаксии при парентеральном применении 
артесуната (в том числе артесуната для инъекций).[см. Побочные реакции (6.1, 6.2)]. Если во время введения артесуната для 
инъекций возникает гипотония, одышка, крапивница или генерализованная сыпь, рассмотрите возможность прекращения 
введения артесуната для инъекций и продолжения терапии другим противомалярийным препаратом.

5.3 Эмбриофетальная токсичность у животных

Обширный опыт перорального применения артесуната и других препаратов класса артемизинина беременными женщинами не выявил 

связанного с препаратом риска серьезных врожденных дефектов, выкидышей или неблагоприятных исходов для матери или плода.

Исследования репродукции животных показывают, что однократное внутривенное введение артесуната крысам на ранних 
сроках беременности приводит к эмбриолетальности, а пероральное введение (не утвержденный способ введения) артесуната 
у крыс, кроликов и обезьян вызывает дозозависимое увеличение эмбриолетальности и пороков развития плода. . Однако 
клиническая значимость этих данных сомнительна.[см. Использование в определенных группах населения (8.1)].

Откладывание лечения тяжелой формы малярии во время беременности может привести к серьезной заболеваемости и смертности матери и плода.[см. раздел 

«Использование у определенных групп населения» (8.1) и «Информация для консультирования пациентов» (17)].

6 ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ
Следующие клинически значимые побочные реакции, наблюдаемые при применении артесуната для инъекций, подробно обсуждаются в 

разделе «Особые указания и меры предосторожности»:

• Гемолиз после лечения[См. Предупреждения и меры предосторожности (5.1)]

• Гиперчувствительность[См. Предупреждения и меры предосторожности (5.2)]

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.

Данные, описанные ниже, отражают воздействие внутривенного артесуната в рандомизированном контролируемом исследовании у пациентов с 

тяжелой малярией в Юго-Восточной Азии, включая 730 пациентов, получавших внутривенное введение артесуната (Испытание 1), вспомогательное 

опубликованное рандомизированное контролируемое исследование парентерального артесуната у детей с тяжелый
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малярии в Африке (испытание 2) и неконтролируемое открытое исследование в США с участием 102 пациентов с тяжелой малярией, 

получавших артесунат для инъекций (испытание 3).

В испытании 1 730 пациентов получали артесунат 2,4 мг/кг внутривенно в 0 часов, 12 часов, 24 часа, а затем один раз в 
день, а 730 пациентов получали препарат сравнения хинин в виде нагрузочной дозы 20 мг/кг внутривенно, а затем 10 
мг/кг внутривенно три раза. ежедневно для лечения тяжелой малярии в Юго-Восточной Азии. Средний возраст 
пациентов составлял 28 лет (от 2 до 87 лет), 74% были мужчины, 14% — педиатрические пациенты < 15 лет и 3% — 
беременные женщины. Пациенты получили в среднем 3 дозы (диапазон 1-9 доз) внутривенного артесуната. После того, 
как пациенты в группе артесуната стали способны переносить пероральную терапию, пациенты в группе артесуната 
получали перорально артесунат в дозе 2 мг/кг в день (не утвержденный путь или режим дозирования), а пациенты в 
группе хинина получали перорально хинин в дозе 10 мг/кг каждые 8   часов в течение 7 дней. тотальная терапия.

В испытании 2 педиатрические пациенты моложе 15 лет с тяжелой малярией в 9 африканских странах получали парентеральное 

лечение артесунатом или парентеральным введением хинина.

В испытании 3 92 из 102 (90%) пациентов получили четыре дозы артесуната по 2,4 мг/кг внутривенно в 0 часов, 12 часов, 24 часа и 48 
часов с последующей пероральной противомалярийной терапией. Средний (диапазон) возраст пациентов составлял 39 (от 1 до 72) 
лет, 61% из них были мужчинами; 63 % были афроамериканцами, 25 % — белыми и 9 % — азиатами.

Для испытаний 1, испытаний 2 и испытаний 3 сообщалось о побочных реакциях во время госпитализации, а лабораторный 

мониторинг после лечения не проводился.

Наиболее распространенные побочные реакции в испытании 1

Наиболее частыми побочными реакциями (2% и более), которые чаще встречались у пациентов, получавших 
внутривенно артесунат в исследовании 1, были диализ, гемоглобинурия и желтуха (таблица 1).

Таблица 1: Отдельные побочные реакции, возникающие у ≥2% пациентов, получавших лечение от тяжелой малярии в 

исследовании 1

Артесунат
(n=730)

Хинин
(n=730)1

Неблагоприятные реакции

Острая почечная недостаточность, требующая диализа2 65 (8,9%) 53 (7,3%)
Гемоглобинурия 49 (6,7%) 33 (4,5%)
Желтуха 17 (2,3%) 14 (1,9%)

1В испытании 1 1 пациент, рандомизированный в группу хинина, не получал никаких доз исследуемого препарата.
2Включает термины: диализ, гемодиализ и перитонеальный диализ.

Неврологические последствия

Пациентов в испытании 1 оценивали на предмет неврологических осложнений во время выписки из больницы. Сообщаемые 
неврологические последствия включали потерю равновесия, гемиплегию/парез, атаксию, психоневрологические симптомы, 
тремор, общую слабость, спутанность сознания и беспокойство. При выписке из больницы у 7 пациентов (1%) в группе артесуната 
были выраженные неврологические нарушения по сравнению с 3 пациентами (0,4%) в группе хинина.

Побочные реакции, о которых сообщалось в испытании 2

В опубликованном рандомизированном контролируемом открытом исследовании (испытание 2), в котором сравнивали парентеральное введение 

артесуната в дозе 2,4 мг/кг с парентеральным введением хинина у педиатрических пациентов (младше 15 лет) с тяжелой малярией в Африке, 

профиль безопасности внутривенного введения артесуната в целом был аналогичен описанному. для испытания 1, включая большую частоту 

неврологических нарушений при выписке из больницы в группе артесуната по сравнению с группой хинина.

Наиболее распространенные побочные реакции в испытании 3

Наиболее частыми побочными реакциями в испытании 3 были анемия (65%), повышение активности трансаминаз (27%), 

тромбоцитопения (18%), гипербилирубинемия (14%), острая почечная недостаточность (10%), лейкоцитоз (10%), острая
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респираторный дистресс-синдром (8%), лимфопения (7%), нейтропения (5%), диссеминированное внутрисосудистое 
свертывание крови (3%), повышенный уровень креатинина (3%), пневмония (3%), отек легких (3%) и диарея. (3%).

Клинически значимые побочные реакции, зарегистрированные при применении артесуната для инъекций в клинических 

испытаниях при неосложненной малярии (не утвержденное показание) и у здоровых добровольцев

Следующие клинически значимые нежелательные реакции произошли в> 2% здоровых добровольцев или пациентов: 

Нарушения со стороны крови и лимфатической системы:лейкопения, снижение количества ретикулоцитов Желудочно-

кишечные расстройства:боль в животе, рвота Общие расстройства и состояния в месте введения:лихорадка Нарушения 

нервной системы: дисгевзия, шум в ушах, головокружение и головная боль Респираторные, торакальные и 

медиастинальные нарушения:кашель Со стороны кожи и подкожной клетчатки:сыпь

Следующие клинически значимые реакции возникали у <2% здоровых добровольцев или пациентов: 

Нарушения иммунной системы: синдром Стивенса-Джонсона Со стороны кожи и подкожной клетчатки:

крапивница

6.2 Постмаркетинговый опыт

Следующие побочные реакции были выявлены при применении парентерального артесуната за пределами США. 

Поскольку о реакциях сообщается добровольно из популяции неопределенного размера, невозможно надежно оценить их 

частоту или установить причинно-следственную связь с воздействием препарата.

Нарушения со стороны крови и лимфатической системы:замедленный гемолиз, иммунная гемолитическая анемия 

Желудочно-кишечные расстройства:панкреатит

Нарушения иммунной системы:гиперчувствительность, анафилаксия

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

7.1 Влияние других препаратов на артесунат и дигидроартемизинин (ДГК) 

Ритонавир, невирапин или сильные индукторы УДФ-глюкуронозилтрансферазы (УГТ):

Опубликованные клинические отчеты илив пробиркеотчеты показывают, что одновременное применение артесуната для инъекций с 

пероральным ритонавиром, невирапином или индукторами UGT может снижать AUC и C дигидроартемизинина (DHA).Максимум[см. 
Клиническую фармакологию (12.3)], что может снизить эффективность артесуната для инъекций. Если артесунат для инъекций вводят 

совместно с ритонавиром, невирапином или сильными индукторами UGT (например, рифампином, карбамазепином, фенитоином), следует 

контролировать возможное снижение противомалярийной эффективности артесуната для инъекций.

Сильные ингибиторы UGT

Опубликованные отчеты о данных in vitro указывают на то, что одновременное применение артесуната для инъекций с ингибиторами УГТ 

может повышать AUC и C ДГК.Максимум[см. Клиническую фармакологию (12.3)],которые могут усилить побочные реакции, связанные с ДГК. 

Следите за побочными реакциями при одновременном применении артесуната для инъекций с сильными ингибиторами УГТ (например, 

акситинибом, вандетанибом, иматинибом, диклофенаком).
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8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ ГРУППАХ

8.1 Беременность

Сводка рисков

Существуют серьезные риски для матери и плода, связанные с невылеченной тяжелой формой малярии во время беременности; отсрочка 

лечения тяжелой формы малярии во время беременности может привести к серьезной заболеваемости и смертности матери и плода.(см. 
клинические аспекты).Исходы беременности, о которых сообщалось в проспективном наблюдательном исследовании с внутривенным 

введением артесуната, недостаточны для выявления связанного с препаратом риска серьезных врожденных дефектов, выкидыша или гибели 

плода. Опыт перорального применения артесуната (не утвержденный путь введения) и других препаратов класса артемизинина (различные 

пути введения) у беременных женщин в течение нескольких десятилетий, основанный на опубликованных данных рандомизированных 

контролируемых испытаний и когортных исследований, не выявил лекарственно-ассоциированного риск серьезных врожденных дефектов, 

выкидышей или неблагоприятных исходов для матери или плода(см. Данные).Ожидается, что биодоступность перорального артесуната будет 

значительно ниже, чем внутривенного артесуната; поэтому клиническая значимость исследований, включающих пероральное воздействие 

артесуната и других препаратов класса артемизинина, неясна.

Исследования репродукции животных показывают, что однократное внутривенное введение артесуната крысам на ранних сроках 

беременности приводит к эмбриолетальности. Пероральное введение артесуната во время органогенеза у крыс, кроликов и обезьян 

вызывает дозозависимое увеличение эмбриолетальности и пороков развития плода (например, сердечно-сосудистых, мозговых и/или 

скелетных) в 0,3–1,6 раза выше клинической дозы в зависимости от поверхности тела. сравнение площади (BSA) (см. Данные).Хотя 

исследования репродукции животных у нескольких видов продемонстрировали вред для плода при пероральном и внутривенном введении 

артесуната и других препаратов класса артемизинина, клиническая значимость данных, полученных на животных, неясна.

Расчетный фоновый риск выкидыша и материнской и внутриутробной смерти для указанной популяции выше, чем для общей 
популяции. Расчетный фоновый риск серьезных врожденных дефектов для указанной популяции неизвестен. Все беременности 
имеют фоновый риск врожденных дефектов, потери или других неблагоприятных исходов. В общей популяции США предполагаемый 
фоновый риск серьезных врожденных дефектов и выкидыша при клинически подтвержденной беременности составляет от 2% до 4% и 
от 15% до 20% соответственно.

Существует исследование безопасности применения артесуната для инъекций при беременности. Если артесунат для инъекций вводят во 

время беременности, медицинские работники должны сообщать о воздействии артесуната для инъекций, связавшись с Amivas LLC по 

телефону 1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS) илиwww.amivas.com/наши продукты .

Клинические соображения

Связанный с заболеванием риск для матери и/или эмбриона/плода:

Малярия во время беременности увеличивает риск неблагоприятных исходов беременности, включая анемию матери, тяжелую форму малярии, 

самопроизвольный аборт, мертворождение, преждевременные роды, низкую массу тела при рождении, задержку внутриутробного развития, 

врожденную малярию, а также материнскую и неонатальную смертность.

Данные

Данные человека:

Сообщения о применении внутривенного артесуната в первом триместре, опубликованные рандомизированные контрольные 
испытания, обсервационные исследования и когортные исследования с участием более 1300 женщин, получавших пероральный 
прием артесуната и других препаратов класса артемизинина (через различные пути введения) в первом триместре беременности, и 
более 6500 женщин, подвергшихся воздействию к пероральному артесунату или другим препаратам класса артемизинина (через 
различные пути введения) во втором и третьем триместре беременности не продемонстрировано увеличения серьезных 
врожденных дефектов, выкидышей или неблагоприятных исходов для матери или плода. Ожидается, что биодоступность 
внутривенного артесуната будет значительно выше, чем перорального артесуната. Опубликованные эпидемиологические 
исследования имеют важные методологические ограничения, которые затрудняют интерпретацию данных.
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другие основные заболевания матери, использование матерью сопутствующих лекарств и отсутствие информации о способе 
введения, дозе и продолжительности использования.

Данные о животных:

Беременным крысам вводили однократную внутривенную дозу артесуната в дозе 1,5 мг/кг (приблизительно в 0,1 раза больше клинической 

дозы, основанной на сравнении BSA) в начале органогенеза на 11-й день беременности (GD), что приводило к полной постимплантационной 

потере. Исследование баланса массы, проведенное на беременных крысах, которым вводили однократно дозу 5 мг/кг внутривенно.14C-

артесунат на 11-й БД (что соответствует 0,3-кратной рекомендуемой клинической дозе на основе сравнения BSA) показал распределение 

меченого радиоактивным изотопом артесуната (примерно 7% обнаруженной радиоактивности) в фетоплацентарных тканях.

Беременные крысы, получавшие перорально во время органогенеза (GD 6-17) артесуната в дозах 6, 10 и 16,7 мг/кг/день (приблизительно в 0,4–

1 раз больше клинической дозы на основе сравнения BSA), показали дозозависимые постимплантационные потери с выжившими плодами. 

проявляются сердечно-сосудистые (дефекты межжелудочковой перегородки, аномальное отхождение подключичной артерии) и скелетные 

(например, изогнутые и/или укороченные лопатки, плечевые, бедренные и малоберцовые кости) пороки развития при отсутствии материнской 

токсичности. Пероральное введение беременным кроликам во время органогенеза (от 7 до 19 лет) в дозах 5, 7 и 12 мг/кг/день артесуната (в 

0,7-1,6 раза больше клинической дозы на основе сравнения BSA) приводило к сердечно-сосудистым заболеваниям (повреждение 

межжелудочковой перегородки). дефекты, аномальное отхождение подключичной артерии), скелетные (например, расщелина грудины, 

укороченные и/или смещенные ребра) и головной мозг (расширенные желудочки, pons отсутствует) пороки развития при отсутствии 

материнской токсичности. Кроме того, введение артесуната в дозе 12 мг/кг/день беременным кроликам во время органогенеза приводило к 

абортам и постимплантационной потере. Пероральное введение артесуната беременным яванским макакам в период органогенеза (от ГД 20 

до ГД 50) в дозе 12 мг/кг/день (примерно в 1,6 раза больше клинической дозы на основе сравнения BSA) приводило к повышенной 

эмбриональной гибели с пороками развития скелета (т.е. абсолютная длина локтевой кости), наблюдаемая у выживших плодов.

8.2 Лактация
Сводка рисков

ДГК, метаболит артесуната, присутствует в грудном молоке. Нет данных о влиянии артесуната или ДГК на младенцев, находящихся на 

грудном вскармливании, или на выработку молока. Польза грудного вскармливания для развития и здоровья должна учитываться наряду с 

клинической потребностью матери в артесунате для инъекций и любыми потенциальными неблагоприятными последствиями для ребенка, 

находящегося на грудном вскармливании, от артесуната для инъекций или от основного состояния матери.

8.4 Использование в педиатрии

Безопасность и эффективность Artesunate для инъекций для лечения тяжелой малярии были установлены в педиатрических 
больных. Использование артесуната для инъекций по этому показанию подтверждается данными адекватных и хорошо 
контролируемых исследований у взрослых и детей с дополнительными данными о фармакокинетике и безопасности у детей 
в возрасте 6 месяцев и старше.[см. Побочные реакции (6.1) и Клинические исследования (14)].

Для педиатрических пациентов в возрасте до 6 месяцев фармакокинетический (ФК) экстраполяционный подход с использованием 

моделирования и симуляции показал сравнимую или более высокую прогнозируемую ФК равновесную AUC ДГК между этой возрастной 

группой и детьми старшего возраста или взрослыми при рекомендуемой дозе 2,4 мг/кг. Схема приема артесуната для инъекций. В 

ограниченных опубликованных данных по безопасности и исходам применения артесуната для инъекций у педиатрических пациентов в 

возрасте до 6 месяцев с тяжелой малярией не было выявлено каких-либо заметных проблем с безопасностью. Для детей не требуется 

коррекция дозы независимо от возраста или массы тела.[см. раздел «Способ применения и дозы» (2.1), «Клиническая фармакология» (12.3)].

8.5 Гериатрическое использование

Клинические исследования артесуната для инъекций не включали достаточное количество пациентов в возрасте 65 лет и 
старше, чтобы определить, реагируют ли они иначе, чем более молодые пациенты.
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8.6 Почечная недостаточность

Специфические фармакокинетические исследования у пациентов с почечной недостаточностью не проводились. У большинства пациентов с 

тяжелой малярией имеется связанная с ней почечная недостаточность в той или иной степени. Специальной коррекции дозы для пациентов с 

почечной недостаточностью не требуется.

8.7 Печеночная недостаточность

Специфические фармакокинетические исследования у пациентов с печеночной недостаточностью не проводились. У большинства пациентов с 

тяжелой малярией имеется печеночная недостаточность в той или иной степени. Специальной коррекции дозы для пациентов с печеночной 

недостаточностью не требуется.

10 ПЕРЕДОЗИРОВКА

Опыт острой передозировки артесунатом ограничен. Задокументирован случай передозировки артесуната у 5-летнего 
ребенка, которому по неосторожности ввели артесунат ректально в дозе 88 мг/кг/сут (примерно в 18 раз превышает 
максимальную рекомендуемую суточную дозу артесуната для инъекций) в течение 4 дней. Артесунат для инъекций не 
одобрен для ректального введения. Передозировка была связана с панцитопенией, меленой, судорогами, полиорганной 
недостаточностью и смертью. Лечение передозировки должно состоять из общих поддерживающих мероприятий.

11 ОПИСАНИЕ
Артесунат для инъекций 110 мг содержит артесунат, полусинтетическое производное артемизинина, предназначенное для 
внутривенного введения. Артесунат — противомалярийный препарат. Структурная формула:

Артесунат представляет собой белый или почти белый порошок с молекулярной массой 384,43. Химическое 
название - бутандиовая кислота, моно[(3р,5аС,6р,8аС,9р,10С,12р,12ар)-декагидро-3,6,9-триметил-3,12-эпокси-12ЧАС
пирано[4,3-j]-1,2-бензодиоксепин-10-ил] сложный эфир.

Эмпирическая формула C19ЧАС28О8.

Артесунат для инъекций поставляется в виде белого или почти белого стерильного порошка для конституции. Каждая стеклянная 
однодозовая ампула объемом 20 мл содержит 110 мг артесуната для разведения с 11 мл прилагаемого стерильного разбавителя. 
Готовый раствор должен быть бесцветным.

Каждый однодозовый флакон поставляемого стерильного разбавителя содержит 12 мл стерильного разбавителя. Каждые 11 мл 
стерильного разбавителя, используемого для приготовления раствора, содержат 24,1 мг одноосновного моногидрата фосфата 
натрия и 443,6 мг безводного двухосновного фосфата натрия в воде для инъекций. Гидроксид натрия и фосфорная кислота 
используются для доведения рН до 7,9-8,1.

Спецификация pH приготовленного раствора составляет 7,2-7,7, а измеренная осмоляльность составляет 305-317 мОсм/кг.
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12 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 

12.1 Механизм действия

Артесунат – противомалярийный препарат.[см. микробиология (12.4)].

12.2 Фармакодинамика

Взаимосвязь воздействия артесуната и ДГК и их фармакодинамический ответ во времени 
неизвестны.

Электрофизиология сердца

При утвержденной внутривенной дозе 2,4 мг/кг артесуната для инъекций артесунат и ДГК не вызывают значительного 
среднего увеличения (например, 20 мс) интервала QTc.

12.3 Фармакокинетика

После введения 2,4 мг/кг артесуната для инъекций артесунат быстро превращается в ДГК под 
действием эстераз крови. ФК-параметры артесуната (АС) и ДГК у пациентов с тяжелой малярией после 
введения нескольких доз 2,4 мг/кг артесуната для инъекций показаны в таблице 2.

Таблица 2: Резюме медианы (диапазона) фармакокинетических параметров у пациентов с 
тяжелой малярией (N = 14)

ПК Параметр В КАЧЕСТВЕ ДГК
СМаксимум(мкг/мл) 3,3 (1,0–164) 3,1 (1,7-9,5)
AUC (мкг-ч/мл) 0,7 (0,3-111,3) 3,5 (2,2-6,3)

Распределение

Объем распределения (л) 68,5 (0,2-818) 59,7 (26-117)
Связывание с белками Примерно 93%

Ликвидация
Период полувыведения (часы) 0,3 (0,1-1,8) 1,3 (0,9-2,9)
Клиренс (л/ч) 180 (1-652) 32,3 (16-55)

Метаболизм in vitro
Основной путь Эстеразы крови глюкуронирование

Метаболит ДГК α-DHA-β-глюкуронид
Экскреция

Моча Неизвестный Неизвестный

PK=фармакокинетика, AS=артесунат, DHA=дигидроартемизинин, CМаксимум= максимальная концентрация, AUC = площадь под 
кривой концентрация-время

Конкретные группы населения

Педиатрический:

Моделирование фармакокинетики с использованием опубликованного популяционного метаанализа фармакокинетики ДГК показывает, что 

режим дозирования 2,4 мг/кг приводит к сравнимой или большей прогнозируемой AUC ДГК в равновесном состоянии.0-12у младенцев в 

возрасте до 6 месяцев по сравнению с тем, что наблюдается у детей старшего возраста или взрослых (рис. 1). Предполагается, что разница в 

прогнозируемом воздействии на младенцев в возрасте до 6 месяцев связана с незрелым развитием пути элиминации УГТ для ДГК.
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Рисунок 1. Прогнозируемая устойчивая AUC DHA0-12у педиатрических пациентов в возрасте от 0 до 3 лет с тяжелой 
малярией после 2,4 мг/кг артесуната для инъекций
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Каждая ячейка представляет собой 25-й и 75-й процентили меры воздействия ДГК. Полоса и крестик внутри прямоугольника представляют собой медиану и среднее значение 

соответственно, усы представляют 1,5-кратный межквартильный диапазон. Серая полоса представляет межквартальный диапазон для пациентов с массой тела от 20 до 25 кг (в 

возрасте от 8 до 10 лет) и взрослых. Клиренс оценивали с помощью комбинации аллометрического взвешивания с сигмовидной функцией для учета созревания органов.

Беременные женщины:

В опубликованном фармакокинетическом исследовании с участием 20 беременных женщин с острой неосложненной малярией, которым 

внутривенно вводили 4 мг/кг артесуната, системное воздействие (CМаксимуми AUC) артесуната и ДГК были сопоставимы между беременными 

больными острой малярией и здоровыми пациентками через 3 месяца после родов. Поэтому коррекция дозы не требуется.

Опубликованные клинические исследования лекарственного взаимодействия 

Невирапин:

Одновременное применение перорального артесуната с невирапином приводило к снижению CМаксимуми AUC ДГК на 59% и 68% 

соответственно. Это снижение системного фармакокинетического воздействия ДГК также может происходить при применении артесуната 

для инъекций и может привести к потенциальной потере противомалярийной эффективности.

Ритонавир:

Одновременное применение перорального артесуната с ритонавиром приводило к снижению Cmax на 27% и 38%.Максимуми AUC соответственно ДГК. 

Это снижение системного фармакокинетического воздействия ДГК также может происходить при применении артесуната для инъекций и может 

привести к потенциальной потере противомалярийной эффективности.

Другие противомалярийные препараты:

Не сообщалось о клинически значимых лекарственных взаимодействиях при одновременном применении перорального артесуната с 

атоваквоном/прогуанилом, мефлохином, амодиахином и сульфадоксином/пириметамином. Поэтому лекарственные взаимодействия между 

артесунатом для инъекций и этими препаратами не ожидаются.

Исследования in vitro:

Исследования in vitro показали, что артесунат и ДГК не метаболизируются в какой-либо значительной степени 
CYP1A2, 2D6, 2C19, 2A6, 2E1 или 3A; следовательно, корректировка доз ингибиторов/индукторов не требуется.
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эти ферменты при совместном применении с артесунатом для инъекций. DHA является субстратом UDP-UGT 1A9 или UGT 
2B7.

Транспортные системы:

DHA не является субстратом или ингибитором P-gp или BCRP. Артесунат является субстратом BCRP и P-gp. Артесунат 
является слабым ингибитором OATP1B1 (IC50= 19 мкг/мл) и ОАТ3.

12.4 Микробиология

Механизм действия

Артесунат быстро метаболизируется в активный метаболит ДГК. Артесунат и ДГК, как и другие артемизинины, содержат 
эндопероксидный мостик, который активируется гемовым железом, что приводит к окислительному стрессу, ингибированию 
синтеза белков и нуклеиновых кислот, ультраструктурным изменениям, а также снижению роста и выживания паразитов.

И артесунат, и ДГК активны в отношении различных бесполых формПлазмодийпаразитов и чистой 
паразитемии в течение 48-72 часов.

Антимикробная активность

Артесунат и ДГК активны в отношении бесполых паразитов и гаметоцитов на стадии крови.Плазмодий виды, включая 
устойчивые к хлорохину штаммы[см. клинические исследования (14)].Однако артесунат и ДГК не активны в отношении 
форм гипнозоитов в печени.П. вивакса такжеП. овале.

Сопротивление

Существует вероятность развития резистентности к артесунату и ДГК. ШтаммыП. фальципарумпри снижении 
чувствительности к артесунату можно выбрать in vitro или in vivo. Изменения в некоторых генетических областях
П. фальципарумгены, такие какмножественная лекарственная устойчивость 1(pfmdr1),переносчик устойчивости к хлорохину(pfcrt), а 

также кельч13(К13) были зарегистрированы на основе тестирования in vitro и/или идентификации изолятов в эндемичных районах, где 

использовалась терапия артемизинином.

Рецидивы возникают у пациентов, получающих монотерапию артесунатом. Снижение чувствительности к артесунату и другим 
артемизининам, клинически проявляющееся более медленными темпами элиминации паразитов, было зарегистрировано в 
некоторых частях Юго-Восточной Азии и связано с мутацией вК13ген.

перекрестная резистентность

Nonclinical studies in vitro and in malaria animal models suggest a potential for development of crossresistance 
with quinine, halofantrine, and amodiaquine. However, the clinical significance of these findings is not known.

13 NONCLINICAL TOXICOLOGY

13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility 

Carcinogenesis

Carcinogenicity studies have not been conducted with artesunate. 

Mutagenesis

Артесунат был отрицательным в анализе обратной мутации бактерий in vitro, анализе хромосомных аберраций яичника китайского 
хомяка in vitro и анализе микроядер костного мозга мыши in vivo при пероральном введении. Однако в опубликованной литературе 
указывается, что артесунат индуцирует повреждение ДНК в лимфоцитах человека и клетках печени Hep2G в анализе Comet и 
увеличивает образование микроядер в лимфоцитах человека. В опубликованной литературе также указывается, что in vivo артесунат 
положительно влияет на образование микроядер, но отрицательно влияет на образование микроядер.
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Повреждение ДНК в клетках периферической крови у мышей после перорального введения. Исследования генетической 
токсикологии in vivo при внутривенном введении артесуната не проводились.

плодородие

Исследования фертильности у животных при внутривенном введении артесуната не проводились.

Никаких существенных изменений в репродуктивных органах (т.е. грубых, микроскопических или гистологических поражений 
или веса органов) или подвижности сперматозоидов, количества или морфологии не наблюдалось у крыс и собак после 28 
дней многократного введения артесуната внутривенно. Тем не менее, согласно опубликованным данным, у крыс и мышей, 
которым вводили перорально или внутрибрюшинно артесунат в виде однократной или многократной дозы (от 3 дней до 6 
недель), наблюдались гистопатологические изменения семенных канальцев и изменение сперматогенеза (увеличение 
процента аномальных сперматозоидов и/или уменьшение количества сперматозоидов). подвижность и жизнеспособность) в 
дозах примерно от 0,2 до 1,3-кратной клинической дозы на основе сравнения BSA. Учитывая противоречивые данные, при 
отсутствии исследований фертильности, проведенных с внутривенным введением артесуната,

14 КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обзор

Эффективность внутривенного введения артесуната для лечения тяжелой малярии оценивалась в рандомизированном исследовании с активным 

контролем в Азии (испытание 1) и в поддерживающем опубликованном рандомизированном исследовании с активным контролем в Африке (испытание 

2).

Испытание 1

Испытание 1 было международным рандомизированным открытым многоцентровым исследованием, проведенным в Бангладеш, 
Индии, Индонезии и Мьянме. Госпитализированным пациентам с тяжелой формой малярии внутривенно вводили либо артесунат, 
либо хинин. Артесунат вводили в дозе 2,4 мг/кг внутривенно через 0, 12 и 24 часа, а затем каждые 24 часа, пока пациент не смог 
переносить пероральные препараты. Хинин вводили внутривенно в дозе 20 мг/кг в течение 4 часов, а затем по 10 мг/кг в течение 2–8 
часов 3 раза в день до начала пероральной терапии.

В исследование 1 был включен 1461 рандомизированный пациент, в том числе 202 педиатрических пациента в возрасте до 15 лет 
(14%). Средний возраст составил 28 лет (от 2 до 87 лет), 74% мужчин. Малярия была подтверждена в мазке крови у 1382 больных 
(95%). Кома при поступлении присутствовала у 588 пациентов (40%), а у 229 пациентов (16%) была паразитемия.
> 10%. Из 1358 пациентов, у которых при поступлении измеряли гемоглобин, у 94 пациентов (7%) была подтверждена 
тяжелая анемия (гемоглобин < 5 г/дл).

В таблице 3 представлены результаты госпитальной смертности для испытания 1. Госпитальная смертность в группе 
артесуната (13%) была значительно ниже, чем в группе хинина (21%).

Таблица 3: Внутрибольничная смертность у пациентов, получавших лечение от тяжелой малярии в исследовании 1, все рандомизированные пациенты

Артесунат
(N=730)

Хинин
(N=731)2

Отношение шансов (95% ДИ)1

Внутрибольничная смертность 96 (13%) 150 (21%) 0,59 (0,44, 0,79)
1Отношение шансов и 95% ДИ (доверительный интервал) рассчитывали с использованием подхода Кохрана-Мантеля-Хензеля с поправкой на место проведения исследования.

2Один пациент, рандомизированный в группу хинина, не получал никаких доз исследуемого препарата.

Испытание 2

Дополнительные подтверждающие доказательства эффективности были получены в опубликованном международном рандомизированном открытом 

многоцентровом исследовании, сравнивающем парентеральное введение артесуната с парентеральным введением хинина у педиатрических пациентов (младше 

15 лет) с тяжелой малярией в девяти африканских странах (испытание 2). Дозирование было таким же, как в испытании 1, за исключением того, что оба
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артесунат и хинин можно вводить внутривенно или внутримышечно (не одобренный способ введения). По сравнению 
с хинином лечение артесунатом показало такое же преимущество в отношении внутрибольничной смертности, как и 
в испытании 1.

16 СПОСОБ ПОСТАВКИ/ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

16.1 Как поставляется
Артесунат для инъекций поставляется следующим образом:

• 110 мг, белый или почти белый, стерильный мелкокристаллический порошок для разведения в однодозовых флаконах из 

прозрачного стекла, укупоренных резиновой пробкой (не из натурального каучукового латекса) и алюминиевой крышкой

• Прозрачные стеклянные флаконы со стерильным разбавителем для приготовления раствора закупоривают резиновой пробкой (не из 

натурального каучукового латекса) и алюминиевой крышкой.

Артесунат для инъекций, однодозовый флакон: NDC 73607-001-01

Стерильный разбавитель для конституции, однодозовый флакон: NDC 73607-001-02

Упаковки из 4 флаконов (2 флакона артесуната для инъекций, 110 мг и 2 флакона стерильного разбавителя артесуната для 
инъекций): НДЦ 73607-001-11

Упаковки из 8 флаконов (4 флакона артесуната для инъекций, 110 мг и 4 флакона стерильного разбавителя артесуната для 
инъекций): НДЦ 73607-001-10

16.2 Хранение и обращение
Храните флаконы с артесунатом для инъекций и стерильным растворителем в картонной упаковке при температуре от 20°C до 25°C (от 68°F до 77°F); 

Экскурсии разрешены при температуре от 15°C до 30°C (от 59°F до 86°F) [см. USP контролируемая комнатная температура]. Не замораживать. Избегайте 

воздействия тепла. Хранить в защищенном от света месте. Не используйте по истечении срока годности.

17 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

Дополнительное противомалярийное лечение

Сообщите пациентам о необходимости завершения соответствующей пероральной противомалярийной терапии после лечения артесунатом 

для инъекций.[см. Показания и использование (1)].

Консультировать пациентов о необходимости принимать дополнительный противомалярийный агент, такой как 8-аминохинолиновый препарат, во 

время или после лечения артесунатом для инъекций дляП. вивакс/П. овалмалярия для предотвращения рецидива[см. Показания и использование (1)].

Гемолиз после лечения

Сообщите пациентам о необходимости регулярных анализов крови в течение 4-недельного периода после завершения приема артесуната для инъекций 

для мониторинга отсроченного гемолиза после лечения.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.1)].

Реакции гиперчувствительности и анафилаксия

Информировать пациентов, что реакции гиперчувствительности, включая анафилаксию, произошли с администрацией Artesunate 
для инъекций. Информировать пациентов о признаках и симптомах реакций гиперчувствительности и анафилаксии и поручить 
пациентам немедленно обратиться за медицинской помощью, если они испытывают такие симптомы во время или после 
введения артесуната для инъекций.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.2)].
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Эмбриофетальная токсичность у животных

Консультировать беременных пациентов и пациентов, которые могут быть беременными, о потенциальной эмбрио-фетальной токсичности, связанной с 

наркотиками, основанной на исследованиях на животных, и о серьезных рисках для матери и плода, связанных с задержкой лечения тяжелой малярии. 

Проинструктируйте пациентов, чтобы они сообщали своему лечащему врачу об известной или предполагаемой беременности.[см. Предупреждения и меры 

предосторожности (5.3), Использование у определенных групп населения (8.1)].

Сообщите женщинам, которые подвергаются воздействию артесуната для инъекций во время беременности, что существует исследование безопасности 

беременности, которое отслеживает исходы беременности. Рекомендуйте этим пациенткам сообщать о своей беременности в Amivas LLC по телефону 

1-855-526-4827 (1-855-5AMIVAS) илиwww.amivas.com/наши продукты [см. Использование в определенных группах населения (8.1)].

Изготовлено для ООО «Амивас» 
1209 Orange St.
Уилмингтон Делавэр 19801 
США

20190530
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