
ВАПРИСОЛ®

(кониваптана гидрохлорид для 

инъекций)

ОПИСАНИЕ

ВАПРИСОЛ®(кониваптана гидрохлорид для инъекций) — непептидный 

двойной антагонист аргинин-вазопрессина (АВП) V1Аи В2рецепторы.

Кониваптана гидрохлорид химически представляет 

собой [1,1'-бифенил]-2-карбоксамид,

Н-[4-[(4,5-дигидро-2-метилимидазо[4,5-г][1]бензазепин-6(1ЧАС)-

ил)карбонил]фенил]-, моногидрохлорид с молекулярной массой 

535,04 и молекулярной формулой C32ЧАС26Н4О2· HCl. Структурная 

формула кониваптана гидрохлорида:

О

О Н . HCl

Н
ЧАС

Северная Каролина

Н CH3

Кониваптана гидрохлорид представляет собой порошок от белого до почти белого или 

бледно-оранжево-белого цвета, который очень мало растворим в воде (0,15 мг/мл при 23°С). 

Кониваптана гидрохлорид для инъекций поставляется в виде стерильной жидкости в ампулах. 

Каждая ампула содержит 20 мг кониваптана гидрохлорида, 1,2 г пропиленгликоля, 0,4 г 

этанола и воду для инъекций, достаточное количество молочной кислоты для доведения рН 

до 3,0.
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Фармакодинамика

Кониваптана гидрохлорид является двойным антагонистом АВП с наномолярным 

сродством к человеческому V.1Аи В2рецепторы in vitro. Уровень АВП в циркулирующей 

крови имеет решающее значение для регуляции водно-электролитного баланса и 

обычно повышен как при эуволемической, так и при гиперволемической 

гипонатриемии. Эффект AVP опосредуется через V2рецепторы, которые функционально 

связаны с аквапориновыми каналами в апикальной мембране собирательных трубочек 

почек. Эти рецепторы помогают поддерживать осмоляльность плазмы в пределах 

нормы. Преобладающий фармакодинамический эффект кониваптана гидрохлорида при 

лечении гипонатриемии проявляется через его V.2антагонизм АВП в собирательных 

трубочках почек, эффект, приводящий к акварезу или экскреции свободной воды. 

Фармакодинамические эффекты кониваптана гидрохлорида включают увеличение 

экскреции свободной воды (т.е. эффективного водного клиренса [EWC]), обычно 

сопровождающееся увеличением чистой потери жидкости, увеличением диуреза и 

снижением осмоляльности мочи. Исследования на животных моделях гипонатриемии 

показали, что кониваптана гидрохлорид предотвращает появление физических 

признаков, связанных с гипонатриемией, у крыс с синдромом неадекватной секреции 

антидиуретического гормона.

Фармакокинетика

Фармакокинетика кониваптана была охарактеризована у здоровых добровольцев, в 

особых группах населения и у пациентов, применяющих как пероральный, так и 

внутривенный режимы дозирования. Фармакокинетика кониваптана после 

внутривенной инфузии (от 40 мг/сут до 80 мг/сут) и перорального введения является 

нелинейной, и ингибирование кониваптаном собственного метаболизма, по-

видимому, является основным фактором нелинейности. Межсубъектная 

вариабельность фармакокинетики кониваптана высока (94% CV в CL).
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Фармакокинетика кониваптана и его метаболитов была охарактеризована у 

здоровых мужчин, которым вводили кониваптана гидрохлорид в виде нагрузочной 

дозы 20 мг (введение в течение 30 минут) с последующей непрерывной инфузией 40 

мг/сут в течение 3 дней. Среднее значение СМаксимумдля кониваптана составлял 619 

нг/мл и наблюдался в конце нагрузочной дозы. Концентрация в плазме достигала 

минимума примерно через 12 часов после начала введения нагрузочной дозы, 

затем постепенно увеличивалась в течение продолжительности инфузии до средней 

концентрации 188 нг/мл в конце инфузии. Средний конечный период 

полувыведения после инфузии кониваптана составил 5,0 часов, а средний клиренс 

— 15,2 л/ч.

В открытом исследовании безопасности и эффективности фармакокинетика кониваптана 

была охарактеризована у пациентов с гиперволемической или эуволемической 

гипонатриемией (возраст 51-89 лет), получавших кониваптана гидрохлорид в виде 

нагрузочной дозы 20 мг (введение в течение 30 минут) с последующей непрерывной 

инфузией 20 или 40 мг/сут в течение 4 дней. Средние концентрации кониваптана в 

плазме показаны на рисунке 1, а фармакокинетические параметры приведены в таблице 

1.

Рисунок 1. Медианные профили зависимости концентрации в плазме от времени после 

нагрузочной дозы 20 мг и инфузии 20 мг/сут (незакрашенный кружок) или 40 мг/сут (темный 

кружок) в течение 4 дней.
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Таблица 1.

30 минут и инфузия 20 мг/день или 40 мг/день в течение 4 дней (исследование 087-

CL-080)

Фармакокинетические параметры после нагрузочной дозы 20 мг в течение

Параметр в/в кониваптан
20 мг/день

в/в кониваптан
40 мг/день

Концентрация кониваптана в конце 
нагрузочной дозы (нг/мл, через 0,5 часа)
Н
Медиана (диапазон)

12
575,8 (144,5-764,3)

14
781,1 (194,5-1373,5)

Концентрация кониваптана в конце 
инфузии (нг/мл, через 96 часов)
Н
Медиана (диапазон)

9
107,9 (14,7-588,8)

11
227,5 (4,5-1454,1)

Период полувыведения (ч) N

Медиана (диапазон)

12
6,7 (3,6-16,9)

14
8,6 (4,7-25,6)

Клиренс (л/час)
Н
Медиана (диапазон)

12
10,1 (2,0-37,6)

14
9,5 (1,5-42,5)

Распределение

Кониваптан в значительной степени связывается с белками плазмы человека, 

связываясь на 99% в диапазоне концентраций приблизительно от 10 до 1000 нг/мл.

Метаболизм и экскреция
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CYP3A4 был идентифицирован как единственный изофермент цитохрома P450, 

ответственный за метаболизм кониваптана. Было идентифицировано четыре 

метаболита. Фармакологическая активность метаболитов при V1аи В2

рецепторы варьировались примерно от 3-50% и 50-100% от кониваптана, 

соответственно. Совокупное воздействие метаболитов после внутривенного 

введения кониваптана составляет примерно 7% от экспозиции кониваптана, и, 

следовательно, их вклад в клинический эффект кониваптана минимален.

После внутривенного (10 мг) или перорального (20 мг) введения кониваптана 

гидрохлорида в исследовании баланса массы примерно 83% дозы выводится с 

калом в виде общей радиоактивности и 12% с мочой в течение нескольких дней 

сбора. В течение первых 24 часов после введения примерно 1% внутривенной дозы 

выводится с мочой в виде интактного кониваптана.

Особые группы населения

Печеночная недостаточность

Влияние печеночной недостаточности (включая асцит, цирроз или портальную 

гипертензию) на выведение кониваптана после внутривенного введения систематически 

не оценивалось. Однако у пациентов со стабильным циррозом печени и умеренной 

печеночной недостаточностью наблюдалось повышение системного воздействия после 

перорального приема кониваптана (в среднем до 2,8-кратного увеличения). 

Внутривенное введение ВАПРИСОЛа приводило к более высокой экспозиции 

кониваптана, чем пероральное введение кониваптана, у субъектов исследования без 

нарушения функции печени. Следует соблюдать осторожность при назначении 

ВАПРИСОЛа пациентам с нарушением функции печени.

Почечная недостаточность

Влияние почечной недостаточности на элиминацию кониваптана после 

внутривенного введения не оценивали. Однако после перорального 

приема кониваптана AUC кониваптана составляла до 80%.
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выше у пациентов с почечной недостаточностью (КК < 60 мл/мин/1,73 м2) по сравнению с 

пациентами с нормальной функцией почек. Внутривенное введение ВАПРИСОЛа приводило к 

более высокой экспозиции кониваптана, чем пероральное введение кониваптана, у 

субъектов исследования без нарушения функции почек. Следует соблюдать осторожность при 

назначении ВАПРИСОЛа пациентам с нарушением функции почек.

Гериатрические пациенты

После однократного перорального приема кониваптана гидрохлорида (15, 30 или 

60 мг) экспозиция препарата (AUC) у пожилых мужчин и женщин-добровольцев (в 

возрасте от 65 до 90 лет) по сравнению с таковой у молодых мужчин была 

одинаковой для 15- и дозы 30 мг, но увеличилась почти в 2 раза при дозе 60 мг.

В открытом исследовании для оценки безопасности и эффективности кониваптана 

группа пациентов пожилого возраста с гиперволемией или эуволемической 

гипонатриемией (в возрасте 67–89 лет) получала нагрузочную дозу 20 мг 

внутривенно, а затем 20 мг/день (N=11). или 40 мг/сут (N=12) внутривенно капельно 

в течение 4 дней. Средняя концентрация кониваптана в плазме у этих пациентов в 

конце инфузии нагрузочной дозы составляла 628 нг/мл. Средняя концентрация 

кониваптана в плазме в конце 4-дневной непрерывной инфузии составила 117 и 

258 нг/мл для режимов 20 мг/сут и 40 мг/сут соответственно.

Педиатрические пациенты

Фармакокинетика кониваптана у детей не изучалась.

Лекарственные взаимодействия

(см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Лекарственные 

взаимодействия)

CYP3A4

Кониваптан является чувствительным субстратом CYP3A4. Влияние кетоконазола, 

мощного ингибитора CYP3A4, на фармакокинетику внутривенного кониваптана не 

оценивалось. Совместное применение перорально
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Кониваптана гидрохлорид 10 мг с кетоконазолом 200 мг приводил к 4- и 

11-кратному увеличению Cmax и AUC кониваптана соответственно.

Кониваптан является мощным ингибитором CYP3A4. Влияние кониваптана на 

фармакокинетику субстратов CYP3A4 оценивали при одновременном применении 

кониваптана с мидазоламом, симвастатином и амлодипином. Внутривенное введение 

кониваптана гидрохлорида в дозе 40 мг/сут увеличивало средние значения AUC 

примерно в 2 и 3 раза для мидазолама в дозе 1 мг внутривенно или 2 мг перорально 

соответственно. Внутривенное введение кониваптана гидрохлорида в дозе 30 мг/сут 

приводило к 3-кратному увеличению AUC симвастатина. Пероральный прием 

кониваптана гидрохлорида в дозе 40 мг два раза в сутки приводил к двукратному 

увеличению AUC и периода полувыведения амлодипина.

Дигоксин

Совместное введение дигоксина в дозе 0,5 мг, субстрата Р-гликопротеина, с 

пероральным приемом кониваптана гидрохлорида в дозе 40 мг два раза в день 

приводило к снижению клиренса на 30% и повышению значений Cmax и AUC дигоксина 

на 79% и 43% соответственно.

Варфарин

Влияние внутривенного кониваптана на фармакокинетику или фармакодинамику 

варфарина не оценивалось. В клиническом исследовании изучалось потенциальное 

лекарственное взаимодействие перорального кониваптана с варфарином, который 

подвергается основному метаболизму с помощью CYP2C9 и незначительному 

метаболизму с помощью CYP3A4.

Влияние перорального кониваптана гидрохлорида в дозе 40 мг два раза в день на 

протромбиновое время оценивали у пациентов, получавших стабильную пероральную 

терапию варфарином. После 10 дней перорального приема кониваптана концентрации S- и 

руарфарина составляли 90% и 98% от таковых до введения кониваптана. Соответствующие 

значения протромбинового времени после 10 дней перорального введения кониваптана 

составляли 95% от исходного уровня. Отсутствие эффекта от приема внутрь
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кониваптана на фармакокинетику или фармакодинамику варфарина не 

наблюдалось.

Каптоприл и Фуросемид

Влияние каптоприла (25 мг) и фуросемида (40 мг или 80 мг один раз в сутки в 

течение 6 дней) на фармакокинетику кониваптана гидрохлорида (30 мг) 

оценивали в отдельных исследованиях. Фармакокинетика кониваптана не 

изменилась при одновременном применении каптоприла или фуросемида.

Электрофизиология

Влияние ВАПРИСОЛа 40 мг в/в и 80 мг в/в на интервал QT оценивали после первой дозы (день 

1) и в последний день лечения (день 4) в рандомизированном, простом слепом, параллельном 

исследовании групп, получавших плацебо и исследование с положительным контролем 

(моксифлоксацин 400 мг внутривенно) на здоровых добровольцах мужского и женского пола в 

возрасте от 18 до 45 лет. Цифровые ЭКГ были получены на исходном уровне и в дни 1 и 4. 

Скорректированное плацебо изменение индивидуальной коррекции интервала QT (QTcI) по 

сравнению с исходным уровнем в группах, получавших ВАПРИСОЛ 40 мг и 80 мг, в день 1 

составило -3,5 мс и -2,9 мс соответственно. , в день 1, и -2,1 мс для обеих дозированных групп в 

день 4. Аналогичные результаты были получены с использованием методов коррекции 

Базетта или Фридериции. Моксифлоксацин вызывал скорректированное плацебо изменение 

QTcI по сравнению с исходным уровнем от +7 до +10 мсек в дни 1 и 4 соответственно. Таблица 

2. Среднее изменение индивидуальной коррекции интервала QT (QTcI) по сравнению с 

исходным уровнем на 4-й день

Препарат и доза QTCI
Плацебо - 3 мс
Ваприсол 40 мг в/в - 5,1 мс
Ваприсол 80 мг в/в - 5,1 мс
Моксифлоксацин 400 мг в/в + 7,4 мс

Результаты анализа центральной тенденции QTc показывают, что 

ВАПРИСОЛ не оказывал влияния на реполяризацию сердца.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В двойном слепом, плацебо-контролируемом, рандомизированном, многоцентровом 

исследовании приняли участие 56 пациентов с эуволемической гипонатриемией 

(сывороточный натрий 115-130 мэкв/л) вследствие различных первопричин (злокачественные 

или незлокачественные заболевания ЦНС, легких, или брюшной полости; гипертензии; 

инфаркта миокарда; диабета; остеоартрита или идиопатического заболевания) лечили в 

течение 4 дней ВАПРИСОЛОМ или плацебо. Все пациенты получали стандартную помощь при 

гипонатриемии, в первую очередь ограничение жидкости (суточное потребление жидкости не 

превышало 2,0 литров). Участники исследования были рандомизированы для получения либо 

плацебо внутривенно (N=21), либо ВАПРИСОЛ 40 мг/день внутривенно (N=18), либо ВАПРИСОЛ 

80 мг/день внутривенно (N=17). ВАПРИСОЛ вводили в виде непрерывной инфузии после 30-

минутной внутривенной инфузии нагрузочной дозы 20 мг в первый день лечения. 

Концентрации натрия в сыворотке или плазме оценивали до введения дозы (час 0) и через 4, 6, 

10 и 24 часа после введения дозы во все дни лечения. Средняя концентрация натрия в 

сыворотке была

124,0 мЭкв/л при включении в исследование.

Среднее изменение концентрации натрия в сыворотке по сравнению с исходным уровнем за 

4-дневный период лечения показано на рисунке 2.

Рисунок 2: Среднее (SE) изменение концентрации натрия по сравнению с исходным уровнем при 

приеме ВАПРИСОЛа 40 мг/день
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После лечения внутривенным ВАПРИСОЛОМ в дозе 40 мг/сут 52%

пациенты добились увеличения≥4 мг-экв/л в концентрации натрия в сыворотке. Среднее 

изменение концентрации натрия в сыворотке крови по сравнению с исходным уровнем в 

конце 2-х дней лечения препаратом ВАПРИСОЛ составило 5,8 мэкв/л (средняя 

концентрация 129,4 мэкв/л). В конце 4-дневного периода лечения среднее изменение по 

сравнению с исходным уровнем составило 6,4 мэкв/л (средняя концентрация 130,0 мэкв/

л). Кроме того, через 2 дня и 4 дня лечения ВАПРИСОЛОМ у 39% (через 2 дня) и 67% (через 

4 дня) пациентов было достигнуто> Увеличение концентрации натрия в сыворотке на 6 

мЭкв/л или

нормальный сывороточный натрий≥135 мэкв/л. Дополнительные данные об эффективности 

приведены в таблице 3.

Таблица 3. Эффективность лечения препаратом ВАПРИСОЛ 40 мг/сут.

Переменная эффективности Плацебо
N=21

ВАПРИСОЛ 40 мг/сутки
N=18

2 дня‡ 4 день 2 дня ‡ 4 день
Базовый скорректированный сывороточный Na+AUC в течение 

продолжительности лечения (мэкв·ч/л)

Среднее (стандартное отклонение)

LS Среднее±ЮВ
25,8 (83,19)
42,6 ± 31,89

113,3 (256,19)
152,9 ± 70,13

222,1 (166,31)
220,4 ± 34,24***

530,8 (389,49)
519,8 ± 75,31**

Количество пациентов (%) и среднее время события (ч) от первой 

дозы исследуемого препарата до подтвержденного≥Увеличение 

Na в сыворотке на 4 мЭкв/л по сравнению с исходным уровнем+, 

[95% ДИ]

8 (27,6%)
Не оценивается

15 (51,7%)
21.0***, [6, 30]
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Общее время (ч) от первой дозы исследуемого препарата 
до окончания лечения, в течение которого у пациентов≥
Увеличение Na в сыворотке на 4 мЭкв/л+

от исходного уровня

Среднее (стандартное отклонение)

LS Среднее±ЮВ
2,5 (5,89)
4,0 ± 3,14

17,6 (22,19)
20,8 ± 6,34

24,5 (18,11)
24,1 ± 3,37***

52,5 (34,25)
52,1 ± 6,81**

Сыворотка Na+(мэкв/л)
Базовое среднее значение (SD)

Среднее значение (SD) в конце лечения Изменение по сравнению 

с исходным уровнем до конца лечения

Среднее изменение (SD)
LS Среднее изменение ± SE

124,3 (3,93)
125,1 (4,32)

124,3 (3,93)
126,7 (4,82)

123,6 (4,24)
129,4 (4,43)

123,6 (4,24)
130,0 (4,27)

0,8 (2,56)
1,2 ± 0,85

2,4 (4,83)
2,8 ± 0,96

5,8 (4,23)
5,7 ± 0,91**

6,4 (5,23)
6,1 ± 1,03*

Количество (%) пациентов, получивших подтвержденный≥

Увеличение Na в сыворотке на 6 мЭкв/л по сравнению с исходным 

уровнем+или нормальный сывороточный Na+концентрация ≥135 

мЭкв/л во время лечения

0 (0) 6 (28,6%) 7 (38,9%)** 12 (66,7%)*

* P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 по сравнению с плацебо

‡переменные эффективности оценивались на 2-й день 4-дневного периода лечения

Водный эффект ВАПРИСОЛа показан на рисунке 3. Кониваптан вызывал 

кумулятивное увеличение эффективного водного клиренса более чем на 2900 мл по 

сравнению с примерно 1800 мл при приеме плацебо к 4-му дню.

Рисунок 3. Суммарный эффективный водозабор с поправкой на исходный уровень
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⎛ UНа + UК⎞ ⎟ЕВтС = В ×⎜⎜1
⎝
− , где V – объем мочи (мл/сут), UНаконцентрация натрия в моче, ед.Кявляется

пНа+ ПК
⎟⎠

концентрация калия в моче, PНа- концентрация натрия в плазме / сыворотке, а PКконцентрация 

калия в плазме/сыворотке.

В открытом исследовании у пациентов с эуволемической гипонатриемией 104 пациента 

получали в течение 4 дней ВАПРИСОЛ 20 или 40 мг/сут внутривенно в виде непрерывной 

инфузии после 30-минутной внутривенной инфузии нагрузочной дозы 20 мг в первый 

день лечения. Результаты представлены в таблице 4.
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ТАБЛИЦА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВАПРИСОЛОМ 20 ИЛИ 40 МГ/ДЕНЬ

Первичная конечная точка эффективности 20 мг/день
N=11

40 мг/день
N=93

Базовый скорректированный сывороточный Na+AUC в течение 

продолжительности лечения (мэкв·ч/л) Среднее (стандартное отклонение) 1000,2 (34,72) 648,9 (407,37)

Вторичные конечные точки эффективности

Количество пациентов (%) и среднее время события (ч) от первой дозы 

исследуемого препарата до подтвержденного≥Увеличение Na в сыворотке на 4 

мЭкв/л по сравнению с исходным уровнем+, [95% ДИ]

10 (90,9)
12,0

[6,0, 24,8]

77 (82,8)
24,4

[24,0, 36,0]

Общее время (ч) от первой дозы исследуемого препарата до 
окончания лечения, в течение которого у пациентов ≥
Увеличение Na в сыворотке на 4 мЭкв/л+от исходного уровня

Среднее (стандартное отклонение) 78,2 (27,38) 59,7 (32,94)

Сыворотка Na+(мэкв/л)
Базовое среднее значение (SD)

Среднее значение (SD) в конце лечения

Среднее изменение (SD) от исходного уровня до конца 

лечения

Среднее значение (SD) на 11-й день наблюдения 

Среднее изменение (SD) от исходного уровня до 11-

го дня наблюдения

Среднее значение (SD) на 34-й день наблюдения 

Среднее изменение (SD) от исходного уровня до 34-

го дня наблюдения

121,1 (4,16)
133,5 (2,56)
12,4 (4,75)

124,1 (4,60)
132,4 (4,20)

8,4 (5,38)

130,7 (9,44)
9,5 (11,42)

131,9 (5,80)
8,0 (6,67)

135,6 (4,76)
15,1 (7,77)

134,4 (5,06)
10,6 (6,70)

Количество (%) пациентов, получивших подтвержденный≥Увеличение Na в 

сыворотке на 6 мЭкв/л по сравнению с исходным уровнем+или нормальный 

сывороточный Na+концентрация≥135 мЭкв/л во время лечения

10 (90,9%) 68 (73,1%)

Безопасность и эффективность ВАПРИСОЛа для лечения застойной 
сердечной недостаточности не установлены.

ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВАПРИСОЛ показан для лечения эуволемической гипонатриемии (например, при 

синдроме неадекватной секреции антидиуретического гормона или при 

гипотиреозе, надпочечниковой недостаточности, заболеваниях легких и т. д.) у 

госпитализированных пациентов.

ВАПРИСОЛ не показан для лечения пациентов с застойной сердечной 

недостаточностью (см. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВАПРИСОЛ противопоказан пациентам с гиповолемической гипонатриемией и 

лицам с повышенной чувствительностью к любому из его компонентов.

13



Одновременное применение ВАПРИСОЛа с мощными ингибиторами CYP3A4, такими как 

кетоконазол, итраконазол, кларитромицин, ритонавир и индинавир, противопоказано. (См. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Лекарственные взаимодействия для получения подробной 

информации и других важных соображений)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пациенты с гипонатриемией и сопутствующей застойной сердечной 

недостаточностью

Безопасность ВАПРИСОЛа у пациентов с гипонатриемией на фоне 

застойной сердечной недостаточности не установлена.

Чрезмерно быстрая коррекция сывороточного натрия Чрезмерно 

быстрое повышение концентрации натрия в сыворотке

(>12 мг-экв/л/24 часа) может привести к серьезным последствиям. В 

контролируемых клинических исследованиях ВАПРИСОЛа около 9% 

пациентов, получавших ВАПРИСОЛ в дозах 20–40 мг/сут внутривенно, 

соответствовали лабораторным критериям чрезмерно быстрой 

коррекции уровня натрия в сыворотке, но ни у одного из этих 

пациентов не было стойких неврологических осложнений. Хотя это и не 

наблюдалось в клинических исследованиях ВАПРИСОЛ, синдром 

осмотической демиелинизации был зарегистрирован после быстрой 

коррекции низких концентраций натрия в сыворотке крови. Следует 

соответствующим образом контролировать концентрацию натрия в 

сыворотке и неврологический статус во время введения ВАПРИСОЛа, и 

введение ВАПРИСОЛа следует прекратить, если у пациента развивается 

нежелательно высокая скорость повышения уровня натрия в 

сыворотке. Если концентрация натрия в сыворотке продолжает 

повышаться, прием ВАПРИСОЛа не следует возобновлять.
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Печеночная недостаточность

Применение ВАПРИСОЛа у пациентов с нарушением функции печени (включая 

асцит, цирроз или портальную гипертензию) систематически не оценивалось.

У пациентов со стабильным циррозом печени и умеренной печеночной недостаточностью 

наблюдалось повышенное системное воздействие после перорального приема кониваптана. 

Внутривенное введение ВАПРИСОЛа приводило к более высокой экспозиции кониваптана, 

чем пероральное введение кониваптана, у субъектов исследования без нарушения функции 

печени. Следует соблюдать осторожность при назначении ВАПРИСОЛа пациентам с 

печеночной недостаточностью.

Почечная недостаточность

Влияние почечной недостаточности на элиминацию кониваптана после внутривенного 

введения не оценивали. Однако после перорального приема кониваптана AUC 

кониваптана была на 80 % выше после однократного перорального приема и на 35 % 

выше при повторном пероральном приеме у пациентов с почечной недостаточностью 

(CLcr < 60 мл/мин/1,73 м).2) по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек. 

Внутривенное введение ВАПРИСОЛа приводило к более высокой экспозиции 

кониваптана, чем пероральное введение кониваптана, у субъектов исследования без 

нарушения функции почек. Следует соблюдать осторожность при назначении 

ВАПРИСОЛа пациентам с почечной недостаточностью.

Реакции в месте инъекции

Кониваптан может вызвать значительные реакции в месте инъекции даже при 

правильном разведении и скорости инфузии (см. раздел «Побочные реакции»). 

Кониваптан следует вводить только должным образом приготовленным и разбавленным 

(см. Подготовка) через крупные вены, а место введения следует менять каждые 24 часа 

(см. Способ применения и дозы).
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Лекарственные взаимодействия

(см. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ: Лекарственные взаимодействия) 

CYP3A4

Кониваптан является субстратом CYP3A4. Одновременное применение ВАПРИСОЛа 

с ингибиторами CYP3A4 может привести к повышению концентрации кониваптана. 

Последствия повышения концентрации кониваптана неизвестны. Одновременное 

применение ВАПРИСОЛа с мощными ингибиторами CYP3A4, такими как 

кетоконазол, итраконазол, кларитромицин, ритонавир и индинавир, 

противопоказано.

Кониваптан является мощным ингибитором CYP3A4. ВАПРИСОЛ может повышать 

концентрацию в плазме одновременно принимаемых препаратов, которые в основном 

метаболизируются CYP3A4. В клинических испытаниях перорального кониваптана 

гидрохлорида у пациентов, которые также получали ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы, 

метаболизируемый CYP3A4, произошло два случая рабдомиолиза. Необходимо тщательно 

контролировать одновременное применение ВАПРИСОЛа с препаратами, которые в 

основном метаболизируются CYP3A4, или следует избегать их комбинации. Если принято 

клиническое решение о прекращении приема сопутствующих препаратов в 

рекомендуемых дозах, подождите некоторое время после окончания приема ВАПРИСОЛ, 

прежде чем возобновить прием этих препаратов.

Дигоксин

Совместное введение дигоксина, субстрата Р-гликопротеина, с пероральным 

кониваптаном приводило к снижению клиренса и повышению значений Cmax и 

AUC дигоксина. Таким образом, если дигоксин вводят вместе с ВАПРИСОЛОМ, 

клиницист должен быть готов к возможности повышения уровня дигоксина.
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Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности

Стандартные биологические анализы канцерогенности в течение всей жизни (104 недели) 

проводились на мышах и крысах. Мышам вводили перорально дозы 3, 10 или 30 мг/кг/день для 

самцов и 1, 3 или 10 мг/кг/день для самок через желудочный зонд. Крысам вводили перорально 

дозы 0,3, 1, 3 или 10 мг/кг/день для самцов и 1, 3, 10 или 30 мг/кг/день для самок через 

желудочный зонд. При дозах до 30 мг/кг/день у мышей не наблюдалось повышения частоты 

возникновения опухолей (6-кратное системное воздействие на человека внутривенного 

болюса 20 мг в 1-й день с последующим внутривенным вливанием 40 мг/день в течение 3 дней 

на основе сравнения AUC). ) или крысы (2-кратное системное воздействие на человека 

внутривенного болюса 20 мг в 1-й день с последующим внутривенным вливанием 40 мг/день в 

течение 3 дней на основе сравнения AUC).

Кониваптан не был мутагенным или кластогенным с метаболической активацией или без нее 

в тесте Эймса сСальмонелла тифимуриума такжекишечная палочка, в лимфоцитах 

периферической крови человека, илив естественных условияхмикроядерный анализ крыс.

В исследованиях фертильности после 4-недельного внутривенного болюсного лечения в дозах 

0,5, 1,25 или 2,5 мг/кг/сут мужская фертильность не изменилась. Однако у самок, получавших 

внутривенно болюсно кониваптан за 15 дней до спаривания до 7-го дня беременности, 

наблюдались пролонгированный диэструс, снижение фертильности и повышенная пре- и 

постимплантационная потеря при дозе 2,5 мг/кг/сут (системное воздействие меньше 

терапевтической дозы).

Беременность

Категория беременности С

Было показано, что кониваптан оказывает неблагоприятное воздействие на плод при 

введении животным во время беременности при меньшем системном воздействии, чем при 

терапевтической дозе, на основании сравнения AUC. Адекватных и строго контролируемых 

исследований у беременных женщин не проводилось. ВАПРИСОЛ
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следует использовать во время беременности только в том случае, если потенциальная польза 

оправдывает потенциальный риск для плода. Пациентка должна быть проинформирована о 

потенциальной опасности для плода. Кониваптан проникает через плаценту и обнаруживается 

в тканях плода крыс. Уровни в тканях плода были <10% от концентрации в плазме матери, в то 

время как плацентарные уровни были в 2,2 раза выше, чем концентрации в плазме матери, что 

указывает на то, что кониваптан может передаваться плоду. Кониваптан, который поглощается 

тканями плода, медленно выводится из организма, что свидетельствует о возможной 

аккумуляции плода..Уровни в молоке были в 3 раза выше, чем уровни в плазме матери после 

внутривенного введения дозы 1 мг/кг (системное воздействие меньше терапевтического на 

основе сравнения AUC).

У самок крыс, получавших внутривенно болюсно дозу 0,5, 1,25 или 2,5 мг/кг/день кониваптана 

гидрохлорида перед спариванием и продолжавшуюся в течение 7-го дня беременности, 

пролонгированный диэструс, снижение фертильности и повышенная пре- и постнатальная 

потеря имплантации наблюдались при дозе 2,5 мг/сут. кг/сут (системное воздействие меньше 

терапевтической дозы).

У беременных крыс, получавших внутривенно дозы 0,5, 1,25 или 2,5 мг/кг/сутки с 7-го по 17-й 

день беременности (органогенез), не наблюдалось никаких существенных эффектов на мать 

или плод при системном воздействии, меньшем, чем терапевтическое воздействие, 

основанное на сравнении AUC.

Беременным крысам внутривенно вводили кониваптана гидрохлорид в дозе 2,5 мг/

кг/сутки (системное воздействие ниже терапевтического на основе AUC) с 7-го дня 

беременности до 20-го дня лактации (отъем), и у детенышей наблюдалось снижение 

неонатальной жизнеспособности, индексов отъема, задержка роста и физического 

развития (включая половое созревание) и задержка развития рефлексов. Никаких 

заметных изменений не наблюдалось у щенков от самок, получавших гидрохлорид 

кониваптана в дозе 0,5 или 1,25 мг/кг/день в тот же период. Побочных эффектов со 

стороны матери не наблюдалось

18



при применении кониваптана гидрохлорида (0,5, 1,25 или 2,5 мг/кг/сут с 7-го 

дня беременности до 20-го дня лактации; системное воздействие меньше 

терапевтической дозы на основании сравнения AUC).

У беременных кроликов, получавших внутривенно дозы 3, 6 или 12 мг/кг/день с 6-го по 

18-й день беременности (органогенез), не было выявлено никаких изменений плода; 

однако материнская токсичность наблюдалась во всех группах (системное воздействие 

меньше терапевтической дозы).

В исследованиях с болюсным внутривенным введением крысам в постнатальном периоде при 

дозе 2,5 мг/кг/день (системное воздействие меньше терапевтической дозы) наблюдались 

снижение неонатальной жизнеспособности, снижение показателей отнятия от груди, задержка 

роста/физического развития и задержка полового созревания потомства.

Труд и доставка
Влияние кониваптана на роды у людей не изучалось. 

Кониваптана гидрохлорид задерживал доставку у крыс, 

получавших перорально 10 мг/кг/день через желудочный 

зонд (системное воздействие эквивалентно терапевтической 

дозе на основе сравнения AUC). воздействия были меньше, 

чем терапевтическая доза на основе сравнения AUC). Эти 

эффекты могут быть связаны с действием кониваптана на 

рецепторы окситоцина у крыс. Актуальность для человека 

неясна.

Кормящая женщина

Неизвестно, выделяется ли кониваптан с грудным молоком. Поскольку многие препараты 

выделяются с грудным молоком, следует соблюдать осторожность при назначении 

ВАПРИСОЛА кормящим женщинам. Кониваптан выделяется с молоком и обнаруживается 

у новорожденных при внутривенном введении лактирующим крысам. Уровни 

кониваптана в молоке у крыс достигали максимальных уровней через 1 час после 

введения дозы после внутривенного введения и составляли до 3 часов.
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раз превышает уровень материнской плазмы. Введение кониваптана гидрохлорида в 

дозе 2,5 мг/кг/день внутривенно увеличивало перинатальную смертность детенышей; 

системное воздействие было меньше, чем терапевтическая доза на основе сравнения 

AUC.

Педиатрическое использование

Безопасность и эффективность ВАПРИСОЛа у детей не 

изучались.

Гериатрическое использование

В клинических исследованиях внутривенного введения ВАПРИСОЛа в виде 

нагрузочной дозы 20 мг в/в с последующим введением 40 мг/день в/в в течение 2–4 

дней 52% участников были старше или равны 65 годам, а 34% были старше или равны 

75 годам. возраста. В целом профиль нежелательных явлений у пожилых пациентов 

был аналогичен таковому в общей популяции участников исследования.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

Наиболее частыми побочными реакциями, о которых сообщалось при введении 

ВАПРИСОЛа, были реакции в месте инфузии. В исследованиях с участием пациентов и 

здоровых добровольцев реакции в месте инфузии возникали у 52,5% пациентов, 

получавших ВАПРИСОЛ в дозе 40 мг/сут, по сравнению с 3,3% в группе плацебо. 

Большинство реакций были легкими и не приводили к отмене препарата. Однако имели 

место некоторые серьезные реакции в месте инфузии, и реакции в месте инфузии были 

наиболее частым типом нежелательных явлений, приводящих к прекращению приема 

ВАПРИСОЛ. (См. ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРАЦИЯ)
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Побочные реакции, представленные в таблице 5, получены у 72 здоровых добровольцев 

и 111 пациентов с эуволемической гипонатриемией, получавших ВАПРИСОЛ 20 мг в/в в 

качестве нагрузочной дозы с последующим введением 40 мг/сут внутривенно в течение 

2–4 дней, а также у 40 здоровых добровольцев и 21 пациента с эуволемическая 

гипонатриемия, получавшие плацебо. Побочные реакции возникали по крайней мере у 

2% пациентов, получавших ВАПРИСОЛ, и с большей частотой у пациентов, получавших 

ВАПРИСОЛ, чем у пациентов, получавших плацебо.
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Таблица 5

IV ВАПРИСОЛ: побочные реакции, возникающие при≥2% пациентов или здоровых 

добровольцев и уровень заболеваемости ВАПРИСОЛом > уровень плацебо

Гипонатриемия и исследования здоровых добровольцев

Плацебо
N=61
п (%)

40 мг
N=183
п (%)Срок

Заболевания крови и лимфатической системы
Анемия БДУ

Сердечные расстройства

Мерцательная аритмия

Желудочно-кишечные расстройства

Запор
Диарея БДУ
Сухость во рту

Тошнота

Рвота БДУ
Общие расстройства и условия в месте введения

Реакция в месте канюли
Отек периферический

Эритема в месте инфузии
Боль в месте введения

Флебит в месте введения 

Реакция в месте введения

Отек места инфузии
Боль БДУ
лихорадка

Жажда
Инфекции и инвазии

Кандидоз полости рта

Пневмония БДУ
Инфекции мочевыводящих путей 

БДУ Нарушения метаболизма и питания
обезвоживание

Гипергликемия БДУ
Гипогликемия БДУ
Гипокалиемия
гипомагниемия
Гипонатриемия

Нарушения нервной системы
Головная боль

Психические расстройства

Спутанность сознания

Бессонница

Почечные и мочевые расстройства

Гематурия
Поллакиурия

Полиурия
Кожные и подкожные заболевания

2 (3,3%) 7 (3,8%)

0 5 (2,7%)

2 (3,3%)
0

2 (3,3%)
2 (3,3%)

0

9 (4,9%)
10 (5,5%)
8 (4,4%)
7 (3,8%)

12 (6,6%)

0
1 (1,6%)

0
1 (1,6%)

0
0

1 (1,6%)
0
0

1 (1,6%)

10 (5,5%)
10 (5,5%)
9 (4,9%)

14 (7,7%)
29 (15,8%)
37 (20,2%)

5 (2,7%)
4 (2,2%)
7 (3,8%)

18 (9,8%)

0
0

1 (1,6%)

4 (2,2%)
5 (2,7%)
6 (3,3%)

0
0
0

1 (1,6%)
0
0

4 (2,2%)
5 (2,7%)
6 (3,3%)

18 (9,8%)
4 (2,2%)
6 (3,3%)

2 (3,3%) 22 (12,0%)

1 (1,6%)
0

7 (3,8%)
6 (3,3%)

1 (1,6%)
0
0

4 (2,2%)
11 (6,0%)
9 (4,9%)
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Эритема
Сосудистые расстройства

Гипертензия БДУ
Гипотензия БДУ

Ортостатическая 
гипотензия Флебит БДУ

0 5 (2,7%)

0
1 (1,6%)

0
1 (1,6%)

10 (5,5%)
5 (2,7%)

10 (5,5%)
9 (4,9%)

Адаптировано из MedDRA версии 6.0

Безопасность ВАПРИСОЛа у пациентов с гипонатриемией на фоне 

застойной сердечной недостаточности не установлена.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКАМИ И ЗАВИСИМОСТЬ

ВАПРИСОЛ не обладает известным потенциалом психогенной наркомании и/или 

зависимости.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Хотя данные о передозировке у людей отсутствуют, ВАПРИСОЛ вводили в виде 

нагрузочной дозы 20 мг в 1-й день с последующей непрерывной инфузией 80 мг/сут в 

течение 4 дней у пациентов с гипонатриемией и до 120 мг/сут в течение 2 дней при ХСН. 

пациенты. При этих более высоких дозах не было выявлено новых проявлений 

токсичности, но нежелательные явления, связанные с фармакологической активностью 

ВАПРИСОЛа, например гипотензия и жажда, возникали чаще при этих более высоких 

дозах.

В случае передозировки, основанной на ожидаемой преувеличенной фармакологической 

активности, рекомендуется симптоматическое лечение с частым контролем показателей 

жизнедеятельности и тщательным наблюдением за пациентом.

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

ВАПРИСОЛ предназначен только для внутривенного введения.
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Введение ВАПРИСОЛа через крупные вены и смена места инфузии 

каждые 24 часа рекомендуются для сведения к минимуму риска 

раздражения сосудов.

Терапию ВАПРИСОЛом следует начинать с нагрузочной дозы 20 мг 

внутривенно в течение 30 минут.

После нагрузочной дозы следует ввести 20 мг ВАПРИСОЛа в виде непрерывной 

внутривенной инфузии в течение 24 часов. После первого дня лечения 

ВАПРИСОЛ следует вводить в течение дополнительных 1–3 дней непрерывной 

инфузией по 20 мг/сут. Если уровень натрия в сыворотке крови не повышается 

с желаемой скоростью, дозу ВАПРИСОЛА можно увеличить до 40 мг в сутки и 

снова ввести в виде непрерывной внутривенной инфузии.

Общая продолжительность инфузии ВАПРИСОЛ (после нагрузочной дозы) не 

должна превышать четырех дней.

У пациентов, получающих ВАПРИСОЛ, должен быть частый контроль уровня натрия в сыворотке 

крови и объемного статуса. Чрезмерно быстрое повышение уровня натрия в сыворотке (>12 мэкв/л/24 

часа) может привести к серьезным последствиям. У пациентов, у которых наблюдается нежелательно 

быстрое повышение уровня натрия в сыворотке, следует прекратить прием Ваприсола и тщательно 

контролировать уровень натрия в сыворотке крови и неврологический статус. Если уровень натрия в 

сыворотке продолжает повышаться, прием ВАПРИСОЛа не следует возобновлять. Если гипонатриемия 

сохраняется или рецидивирует, и у пациента нет признаков неврологических последствий быстрого 

повышения уровня натрия в сыворотке, прием ВАПРИСОЛА можно возобновить в уменьшенной дозе. 

(видетьМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Чрезмерно быстрая коррекция сывороточного натрия)

Для пациентов, у которых развилась гиповолемия или гипотензия на фоне приема 

ВАПРИСОЛа, прием ВАПРИСОЛа следует прекратить, а объемный статус и
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необходимо часто контролировать жизненно важные признаки. Если у пациента снова 

наблюдается эуволемия и исчезает гипотензия, прием ВАПРИСОЛА можно возобновить в 

сниженной дозе, если у пациента сохраняется гипонатриемия.

Подготовка

Совместимость и стабильность

Внимание: ВАПРИСОЛ следует разбавлять только 5% раствором декстрозы для 

инъекций.

VAPRISOL совместим с 5% раствором декстрозы для инъекций и стабилен в течение 24 часов 

после смешивания.ВАПРИСОЛ нельзя смешивать или вводить с раствором Рингера для 

инъекций лактата или раствором 0,9% натрия хлорида для инъекций.Совместимость с 

другими препаратами не изучалась; поэтому ВАПРИСОЛ не следует комбинировать с каким-

либо другим продуктом в одной и той же системе для внутривенного введения или в одном 

пакете.

Загрузочная доза

Отберите 4 мл (20 мг) ВАПРИСОЛа (4 мл раствора кониваптана гидрохлорида для инъекций) и 

добавьте в инфузионный пакет, содержащий 100 мл 5% раствора декстрозы для инъекций, USP. 

Аккуратно переверните пакет несколько раз, чтобы обеспечить полное перемешивание 

раствора. Содержимое пакета для внутривенных вливаний следует вводить в течение 30 

минут.

Непрерывная инфузия

Чтобы приготовить непрерывную внутривенную инфузию, содержащую 20 мг кониваптана 

гидрохлорида, возьмите 4 мл (20 мг) из одной ампулы ВАПРИСОЛа и разведите в пакете для 

внутривенных вливаний, содержащем 250 мл 5% раствора декстрозы для инъекций, USP. 

Аккуратно переверните пакет несколько раз, чтобы обеспечить полное перемешивание 

раствора. Содержимое пакета для внутривенных вливаний следует вводить в течение 24 часов.
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Для приготовления непрерывной внутривенной инфузии, содержащей 40 мг кониваптана 

гидрохлорида, отберите по 4 мл (20 мг) из каждой из двух ампул ВАПРИСОЛа (8 мл [40 мг] 

кониваптана гидрохлорида для инъекций) и разведите в пакете для внутривенных вливаний, 

содержащем 250 мл 5% Декстроза для инъекций, USP. Аккуратно переверните пакет 

несколько раз, чтобы обеспечить полное перемешивание раствора. Содержимое пакета для 

внутривенных вливаний следует вводить в течение 24 часов.

Ампула ВАПРИСОЛ предназначена только для одноразового использования. Выбросьте неиспользованное 

содержимое ампулы.

Перед введением лекарственные препараты для парентерального введения следует 

визуально проверять на наличие твердых частиц и изменение цвета, если это позволяют 

раствор и контейнер. Если наблюдаются твердые частицы или помутнение, раствор препарата 

не следует использовать.

Разбавленный раствор ВАПРИСОЛ следует использовать немедленно, и введение 

должно быть завершено в течение 24 часов после смешивания.
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ХРАНИЛИЩЕ

Магазин в 25°С (77°Ф); экскурсии разрешены до 15 - 30°С (59 - 86°F), контролируемая 

комнатная температура (в соответствии с USP). Не хранить при температуре ниже 15° 

C (59° F). Ампулы следует хранить в картонной упаковке в защищенном от света 

месте до готовности к использованию.

КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ

ВАПРИСОЛ®(инъекция кониваптана гидрохлорида) поставляется в 4 мл прозрачных 

стеклянных ампулах с одноточечным разрезом. Каждая ампула содержит 20 мг 

кониваптана гидрохлорида.

10 ампул/коробка (НДЦ 0469-1601-04)

только Rx

Продается:

Astellas Pharma US, Inc. 

Дирфилд, Иллинойс 60015-2548

Производства:

Astellas Tokai Co., Ltd. Завод Яидзу 

Сидзуока 425-0072, Япония

декабрь 2005 г.
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