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USP
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Информация о назначении

ОПИСАНИЕ
Десферал, мезилат дефероксамина USP, представляет собой железохелатирующий агент, доступный во флаконах 
для внутримышечного, подкожного и внутривенного введения. Десферал поставляется в виде флаконов, 
содержащих 500 мг и 2 г дефероксамина мезилата USP в стерильной лиофилизированной форме. Дефероксамина 
мезилат – этоН-[5-[3-[(5-аминопентил)гидроксикарбамоил]пропионамидо]пентил]-3-[[5-(Н
-гидроксиацетамидо)пентил]карбамоил]пропионогидроксамовой кислоты монометансульфонат (соль), и его 
структурная формула

Дефероксамина мезилат USP представляет собой порошок от белого до почти белого цвета. Он свободно 

растворим в воде и мало растворим в метаноле. Его молекулярная масса составляет 656,79.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Десферал хелатирует железо, образуя стабильный комплекс, который предотвращает вступление 
железа в дальнейшие химические реакции. Он легко хелатирует железо из ферритина и 
гемосидерина, но не из трансферрина; он не соединяется с железом из цитохромов и гемоглобина. 
Десферал не вызывает заметного увеличения экскреции электролитов или микроэлементов. 
Теоретически 100 весовых частей Десферала способны связать примерно 8,5 весовых частей 
трехвалентного железа.

Десферал метаболизируется в основном ферментами плазмы, но пути его введения 
еще не определены. Хелат хорошо растворим в воде и легко проходит через почки, придавая 
моче характерный красноватый цвет. Часть также выводится с калом через желчь.

ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Десферал показан для лечения острой интоксикации железом и хронической перегрузки железом вследствие 
трансфузионно-зависимых анемий.

Острая интоксикация железом

Десферал является дополнением, а не заменой стандартных мер, используемых при лечении острой 
интоксикации железом, которые могут включать следующее: индукция рвоты сиропом ипекакуаны; 
промывание желудка; отсасывание и поддержание чистоты дыхательных путей; купирование шока 
внутривенными жидкостями, кровью, кислородом и вазопрессорами; и коррекции ацидоза.
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Хроническая перегрузка железом

Десферал может способствовать выведению железа у пациентов с вторичной перегрузкой железом в результате 

многократных трансфузий (что может происходить при лечении некоторых хронических анемий, включая талассемию). 

Длительная терапия Десфералом замедляет накопление железа в печени и замедляет или устраняет прогрессирование 

фиброза печени.

Мобилизация железа при применении Десферала относительно низкая у пациентов в возрасте до 3 лет с 

относительно небольшой перегрузкой железом. Препарат обычно не следует назначать таким пациентам, если не 

может быть продемонстрирована значительная мобилизация железа (например, 1 мг или более железа в день).

Десферал не показан для лечения первичного гемохроматоза, поскольку флеботомия 
является методом выбора для удаления избытка железа при этом заболевании.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Десферал противопоказан пациентам с тяжелой почечной недостаточностью или анурией, поскольку препарат 
и хелат железа выводятся преимущественно почками. (См. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Сообщалось о нарушениях зрения и слуха при применении Десферала в течение длительного 
периода времени, в высоких дозах или у пациентов с низким уровнем ферритина. Наблюдаемые 
глазные нарушения: нечеткость зрения; катаракта после длительного приема при хронической 
перегрузке железом; снижение остроты зрения, включая потерю зрения, дефекты зрения, скотому; 
нарушение периферического, цветового и ночного зрения; неврит зрительного нерва, катаракта, 
помутнение роговицы и пигментные аномалии сетчатки. Слуховые аномалии, о которых 
сообщалось, включали шум в ушах и потерю слуха, включая высокочастотную сенсоневральную 
тугоухость. В большинстве случаев как глазные, так и слуховые нарушения были обратимы после 
немедленного прекращения лечения (см.
РЕАКЦИИ/Особые чувства).

Тесты на остроту зрения, осмотры с помощью щелевой лампы, офтальмоскопия и аудиометрия рекомендуются 

периодически у пациентов, лечащихся в течение длительного периода времени. Токсичность с большей вероятностью будет 

устранена, если симптомы или отклонения в тестах будут обнаружены на ранней стадии.

Высокие дозы Десферала и сопутствующий низкий уровень ферритина также связаны с задержкой роста. После 

снижения дозы Десферала скорость роста может частично восстановиться до уровня, существовавшего до лечения (см. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/Детское применение).

Респираторный дистресс-синдром взрослых, также описанный у детей, был описан после лечения 
чрезмерно высокими внутривенными дозами Десферала у пациентов с острой интоксикацией железом 
или талассемией.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Общий

При быстром внутривенном введении Десферала у нескольких пациентов наблюдались 
гиперемия кожи, крапивница, артериальная гипотензия и шок. ПОЭТОМУ, ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ
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СЛЕДУЕТ ВВОДИТЬ ВНУТРИМЫШЕЧНО ИЛИ МЕДЛЕННО ПОДКОЖНО ИЛИ 
ВНУТРИВЕННО ВЛИВАТЬ.

Перегрузка железом повышает восприимчивость пациентов кИерсиния энтероколитическаяа также Иерсиния 

псевдотуберкулезнаяинфекции. В некоторых редких случаях лечение Десфералом повышало эту восприимчивость, что 

приводило к генерализованным инфекциям за счет предоставления этим бактериям сидерофора, который в противном 

случае отсутствовал. В таких случаях лечение Десфералом следует прекратить до разрешения инфекции.

У пациентов, получавших Десферал, сообщалось о редких случаях мукормикоза, некоторые с 
летальным исходом. При появлении любых подозрительных признаков или симптомов следует прекратить 
прием Десферала, провести микологические исследования и немедленно начать соответствующее лечение.

У пациентов с тяжелой хронической перегрузкой железом сообщалось об ухудшении сердечной 
функции после одновременного лечения Десфералом и высокими дозами витамина С (более 500 мг в 
день для взрослых). Сердечная дисфункция была обратимой при прекращении приема витамина С. При 
одновременном применении витамина С и Десферала следует соблюдать следующие меры 
предосторожности:

•

•

Добавки витамина С не следует давать пациентам с сердечной недостаточностью.

Начните прием витамина С только после первого месяца регулярного лечения 
Десфералом.

• Давайте витамин С только в том случае, если пациент регулярно получает Десферал, в идеале вскоре после 

установки инфузионного насоса.

•

•

Не превышайте суточную дозу витамина С, составляющую 200 мг для взрослых, вводимую в несколько приемов.

Во время такой комбинированной терапии целесообразен клинический мониторинг сердечной функции.

У пациентов с энцефалопатией, связанной с алюминием, высокие дозы Десферала могут 
усугубить неврологическую дисфункцию (судороги), возможно, из-за резкого увеличения 
циркулирующего алюминия. Десферал может спровоцировать развитие диализной деменции. Лечение 
Десфералом при перегрузке алюминием может привести к снижению уровня кальция в сыворотке 
крови и обострению гиперпаратиреоза.

Лекарственные взаимодействия

Витамин C:У пациентов с перегрузкой железом обычно возникает дефицит витамина С, вероятно, из-за 
того, что железо окисляет витамин. В качестве адъюванта к железохелатирующей терапии витамин С в 
дозах до 200 мг для взрослых можно давать в разделенных дозах, начиная с первого месяца регулярного 
лечения Десфералом (см. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ). Витамин С увеличивает доступность железа для 
хелатирования. Обычно детям до 10 лет достаточно 50 мг в день, а детям старшего возраста — 100 мг в 
день. Большие дозы витамина С не вызывают дополнительного увеличения экскреции комплекса железа.

Прохлорперазин:Одновременное лечение Десфералом и прохлорперазином, производным 
фенотиазина, может привести к временному нарушению сознания.

Галлий-67:Результаты визуализации могут быть искажены из-за быстрой экскреции с мочой 
связанного с Десфералом галлия-67. Рекомендуется отменить Десферал за 48 часов до 
сцинтиграфии.
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Информация для пациентов

Пациентам, испытывающим головокружение или другие нарушения нервной системы, а также нарушениям зрения или слуха, 

следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с потенциально опасными механизмами (см. 

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ).

Пациенты должны быть проинформированы о том, что иногда их моча может окрашиваться в 

красноватый цвет.

Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности

Длительные исследования канцерогенности Десферала на животных не проводились.

Может возникнуть цитотоксичность, так как было показано, что Десферал ингибирует синтез ДНК в

витро.

Категория беременности С

Задержка окостенения у мышей и аномалии скелета у кроликов наблюдались после введения Десферала в 
суточных дозах, в 4,5 раза превышающих максимальную суточную дозу для человека. В аналогичных 
исследованиях на крысах побочных эффектов не наблюдалось.

Адекватных и строго контролируемых исследований у беременных женщин не проводилось. Десферал следует применять 

во время беременности только в том случае, если потенциальная польза оправдывает потенциальный риск для плода.

Кормящие матери

Неизвестно, выделяется ли этот препарат с грудным молоком. Поскольку многие препараты выделяются с 
грудным молоком, следует соблюдать осторожность при назначении Десферала кормящим женщинам.

Педиатрическое использование

У детей, получающих Десферал, следует контролировать массу тела и рост каждые 3 
мес.

Безопасность и эффективность у детей в возрасте до 3 лет не установлены (см. ПОКАЗАНИЯ И 
ПРИМЕНЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/Взаимодействия с лекарственными 
средствами/витамин С и ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ).

Гериатрическое использование

Клинические исследования Десферала не включали достаточное количество субъектов в возрасте 65 лет и 
старше, чтобы определить, отличаются ли их реакции от более молодых субъектов. Постмаркетинговые 
отчеты указывают на возможную тенденцию к повышенному риску заболеваний глаз в гериатрической 
популяции, в частности возникновения дальтонизма, макулопатии и скотомы..
Однако неясно, были ли эти глазные нарушения связаны с дозой. Хотя количество сообщений было очень 
небольшим, некоторые пожилые пациенты могут быть предрасположены к нарушениям зрения при приеме 
Десферала. Постмаркетинговые отчеты также предполагают, что может быть повышенный риск глухоты и 
потери слуха у гериатрической популяции. (см. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ). В общем, выбор дозы для пожилых 
пациентов должен быть осторожным, обычно начиная с низкой дозы.
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конец диапазона дозирования, отражающий большую частоту снижения функции печени, почек или сердца, а 

также сопутствующее заболевание или другую лекарственную терапию.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

Наблюдались следующие нежелательные реакции, но недостаточно данных, чтобы 
подтвердить оценку их частоты.

В месте инъекции:Локализованное раздражение, боль, жжение, отек, уплотнение, инфильтрация, зуд, 
эритема, образование волдырей, струп, корка, везикулы, локальный отек. Реакции в месте инъекции 
могут быть связаны с системными аллергическими реакциями (см. Тело в целом ниже).

Реакции гиперчувствительности и системные аллергические реакции:Генерализованная сыпь, крапивница, 

анафилактическая реакция с шоком или без него, ангионевротический отек.

Тело в целом:Местные реакции в месте инъекции могут сопровождаться системными реакциями, такими как 
артралгия, лихорадка, головная боль, миалгия, тошнота, рвота, боль в животе или астма.

Редкие инфекции сИерсинияа такжеМукормикозбыли зарегистрированы в связи с использованием 
Desferal (см. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ).

Сердечно-сосудистые:Тахикардия, гипотензия, шок. 

Пищеварительный:Дискомфорт в животе, диарея, тошнота, рвота.

Гематологические:Дискразия крови (например, сообщалось о случаях тромбоцитопении и/или 
лейкопении. Причинно-следственная связь четко не установлена).

Опорно-двигательный аппарат:Судороги ног. Задержка роста и изменения костей (например, метафизарная дисплазия) часто 

встречаются у пациентов с хелатированием, получающих дозы выше 60 мг/кг, особенно у тех, кто начинает хелатирование 

железа в первые три года жизни. Если дозы поддерживаются на уровне 40 мг/кг или ниже, риск может быть снижен (см. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/Детское использование).

Нервная система:Неврологические нарушения, включая головокружение, периферическую сенсорную, моторную или 

смешанную невропатию, парестезии; обострение или преципитация связанной с алюминием диализной 

энцефалопатии (см. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/Информация для пациентов).

Особые чувства:Высокочастотная сенсоневральная тугоухость и/или шум в ушах встречаются редко, если не 

превышаются рекомендации по дозировке и если доза снижается при снижении уровня ферритина. Нарушения зрения 

возникают редко, если не превышаются рекомендации по дозировке. Они могут включать снижение остроты зрения, 

нечеткость зрения, потерю зрения, дисхроматопсию, куриную слепоту, дефекты поля зрения, скотому, ретинопатию 

(пигментную дегенерацию), неврит зрительного нерва и катаракту (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

Дыхательная:Острый респираторный дистресс-синдром (с одышкой, цианозом и/или интерстициальными 

инфильтратами) (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

Кожа:Очень редкая генерализованная сыпь.

Урогенитальный:Дизурия, нарушение функции почек (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
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ПЕРЕДОЗИРОВКА

Острая токсичность

Внутривенный ЛД50с (мг/кг): мыши 287; крысы, 329.

Признаки и симптомы

Непреднамеренное введение передозировки или непреднамеренное внутривенное болюсное введение/быстрое 

внутривенное вливание может быть связано с артериальной гипотензией, тахикардией и желудочно-кишечными 

расстройствами; сообщалось о острой, но преходящей потере зрения, афазии, возбуждении, головной боли, тошноте, 

бледности, угнетении ЦНС, включая кому, брадикардии и острой почечной недостаточности.

Уход
Специфического антидота нет. Десферал следует прекратить и принять соответствующие 
симптоматические меры.

Десферал легко поддается диализу.

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Острая интоксикация железом

Внутримышечное введение

Этот путь является предпочтительным и должен использоваться для ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ, НЕ В РАЗУМЕ.

Первоначально следует вводить дозу 1000 мг. Затем можно принимать по 500 мг каждые 4 
часа в два приема. В зависимости от клинического ответа последующие дозы 500 мг можно 
вводить каждые 4-12 часов. Общая вводимая доза не должна превышать 6000 мг за 24 часа. 
Инструкции по восстановлению для внутримышечного введения см. в таблице 1 ниже.

Таблица 1: Подготовка к внутримышечному введению
РАЗВЕСТИ ДЕСФЕРАЛ СТЕРИЛЬНОЙ ВОДОЙ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Размер флакона Количество стерильных

Вода для инъекций
Требуется для
Восстановление

Общее содержание наркотиков

после восстановления
Окончательная концентрация 
на мл после восстановления

500 мг 2 мл 500 мг/2,35 мл 210 мг/мл
2 грамма 8 мл 2 грамма/9,4 мл 213 мг/мл

Восстановленный раствор Десферала представляет собой раствор желтого цвета. Препарат должен быть полностью 

растворен до того, как раствор будет отозван. Десферал, восстановленный стерильной водой для инъекций

ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ОДИНОЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Выбросьте неиспользованную часть.

Внутривенное введение
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ЭТОТ МАРШРУТ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ В СОСТОЯНИИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОГО КОЛАПАСА И ТОЛЬКО МЕДЛЕННОЙ ИНФУЗИИ. СКОРОСТЬ ИНФУЗИИ НЕ ДОЛЖНА 
ПРЕВЫШАТЬ 15 МГ/КГ/Ч ДЛЯ ПЕРВЫХ ВВЕДЕННЫХ 1000 МГ. ПОСЛЕДУЮЩИЕ В/В ДОЗИРОВКИ, ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ, ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ С МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТЬЮ, НЕ ПРЕВЫШАЯ 125 МГ/
ЧАС.

Восстановленный раствор добавляют к физиологическому раствору (например, 0,9 % хлорида натрия, 
0,45 % хлорида натрия), глюкозе в воде или раствору Рингера-лактата.

Начальную дозу 1000 мг следует вводить со скоростью, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 15 мг/кг/час. За 
этим может следовать 500 мг в течение 4 часов для двух доз. В зависимости от клинического 
ответа последующие дозы 500 мг можно вводить в течение 4-12 часов. Общая вводимая доза 
не должна превышать 6000 мг за 24 часа.

Как только позволит клиническое состояние больного, внутривенное введение следует 
прекратить и ввести препарат внутримышечно. Инструкции по восстановлению для 
внутривенного введения см. в таблице 2 ниже.

Таблица 2: Подготовка к внутривенному введению
РАЗВЕСТИ ДЕСФЕРАЛ СТЕРИЛЬНОЙ ВОДОЙ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Размер флакона Количество стерильных

Вода для инъекций
Требуется для
Восстановление

Общее содержание наркотиков

после восстановления
Окончательная концентрация 
на мл после восстановления

500 мг 5 мл 500 мг/5,3 мл 95 мг/мл
2 грамма 20 мл 2 грамма/21,1 мл 95 мг/мл

Восстановленный раствор Десферала представляет собой изотонический, прозрачный раствор от бесцветного до слегка 

желтоватого цвета. Препарат должен быть полностью растворен до того, как раствор будет отозван. Десферал, 

восстановленный стерильной водой для инъекцийПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ОДИНОЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Выбросьте неиспользованную часть.

Хроническая перегрузка железом

Более эффективный из следующих путей введения необходимо выбирать индивидуально для 
каждого пациента.

Внутримышечное введение

Суточная доза 500-1000 мг должна вводиться внутримышечно. Кроме того, следует вводить 
2000 мг внутривенно с каждой единицей переливаемой крови; однако Десферал следует 
вводить отдельно от крови. Скорость внутривенной инфузии не должна превышать 15 мг/кг/
час. Общая суточная доза не должна превышать 1000 мг при отсутствии трансфузии или 6000 
мг даже при переливании трех и более единиц крови или эритроцитарной массы. 
Инструкции по восстановлению для внутримышечного введения см. в таблице 3 ниже.

Таблица 3: Подготовка к внутримышечному введению
РАЗВЕСТИ ДЕСФЕРАЛ СТЕРИЛЬНОЙ ВОДОЙ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Размер флакона Количество стерильных Общее содержание наркотиков Конечная концентрация на
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РАЗВЕСТИ ДЕСФЕРАЛ СТЕРИЛЬНОЙ ВОДОЙ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
Вода для инъекций
Требуется для
Восстановление

после восстановления мл после восстановления

500 мг 2 мл 500 мг/2,35 мл 210 мг/мл
2 грамма 8 мл 2 грамма/9,4 мл 213 мг/мл

Восстановленный раствор Десферала представляет собой раствор желтого цвета. Препарат должен быть полностью 

растворен до того, как раствор будет отозван. Десферал, восстановленный стерильной водой для инъекций

ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ОДИНОЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Выбросьте неиспользованную часть.

Подкожное введение
Суточная доза 1000-2000 мг (20-40 мг/кг/день) должна вводиться в течение 8-24 часов с помощью небольшой 
портативной помпы, способной обеспечить непрерывную миниинфузию. Продолжительность инфузии должна 
быть индивидуальной. У некоторых пациентов после короткой инфузии в течение 8-12 часов выводится такое 
же количество железа, как и при введении той же дозы в течение 24 часов. Инструкции по восстановлению для 
подкожного введения см. в таблице 4 ниже.

Таблица 4: Подготовка к подкожному введению
РАЗВЕСТИ ДЕСФЕРАЛ СТЕРИЛЬНОЙ ВОДОЙ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Размер флакона Количество стерильных

Вода для инъекций
Требуется для
Восстановление

Общее содержание наркотиков

после восстановления
Окончательная концентрация 
на мл после восстановления

500 мг 5 мл 500 мг/5,3 мл 95 мг/мл
2 грамма 20 мл 2 грамма/21,1 мл 95 мг/мл

Восстановленный раствор Десферала представляет собой изотонический, прозрачный раствор от бесцветного до слегка 

желтоватого цвета. Препарат должен быть полностью растворен до того, как раствор будет отозван. Десферал, 

восстановленный стерильной водой для инъекцийПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ОДИНОЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Выбросьте неиспользованную часть.

Стабильность после восстановления

Продукт следует использовать сразу после восстановления (начало лечения в течение 3 часов) для обеспечения 
микробиологической безопасности. Когда восстановление проводится в утвержденных асептических условиях (в 
стерильном ламинарном боксе с использованием асептической техники), продукт можно хранить при комнатной 
температуре не более 24 часов перед использованием. Не охлаждайте восстановленный раствор. 
Восстановление Десферала в растворителях или в условиях, отличных от указанных, может привести к 
выпадению осадка. Нельзя использовать мутные растворы.

КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ

Флаконы, содержащие по 500 мг стерильного лиофилизированного дефероксамина мезилата в каждом.

Коробки по 4 флакона……………………………………………NDC 0078-0467-91 Флаконы, 

содержащие по 2 г стерильного лиофилизированного дефероксамина мезилата
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Коробки по 4 флакона……………………………………………NDC 0078-0347-51 Не хранить при 

температуре выше 25°C (77°F).

Т2007-69
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