
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Эти основные моменты не включают всю информацию, необходимую для 
безопасного и эффективного использования DEXILANT. См. полную информацию о 
назначении DEXILANT.

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

• Злокачественные новообразования желудка. Симптоматическая реакция на препарат Дексилант не 

исключает наличия злокачественных новообразований желудка. (5.1)

• Clostridium трудныйассоциированная диарея : Терапия ИПП может быть 
связана с повышенным рискомClostridium трудныйсопутствующая диарея. 
(5.2)

• Трещина в кости: Длительная и многократная ежедневная терапия ИПП может быть 
связана с повышенным риском связанных с остеопорозом переломов бедра, запястья 
или позвоночника. (5.3)

• гипомагниемия : редко сообщалось о гипомагниемии при 
длительном лечении ИПП. (5.4)

DEXILANT (декслансопразол) капсулы с отсроченным высвобождением для перорального 

применения.

Первоначальное одобрение в США: 1995 г. (лансопразол).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОСЛЕДНИЕ ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ -------------------- ------ 

Предупреждения и меры предосторожности

Clostridium трудныйсопутствующая диарея (5.2) 
Одновременное применение DEXILANT с

Метотрексат (5,5)

9/2012

5/2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ ------------------ 
----------- Наиболее часто сообщаемые побочные реакции (≥2%): диарея, боль в 
животе, тошнота, инфекции верхних дыхательных путей, рвота и метеоризм. (6.1)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ---------------- -------- DEXILANT 

является ингибитором протонной помпы (ИПП), предназначенным для:

• Излечение всех степеней эрозивного эзофагита (ЭЭ). (1.1)
• Поддержание заживления ЭЭ и облегчение изжоги. (1.2)
• Лечение изжоги, связанной с симптоматической неэрозивной 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). (1.3)

Чтобы сообщить о ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЯХ, свяжитесь с Takeda 
Pharmaceuticals America, Inc. по телефону 1-877-TAKEDA-7 (1-877-825 3327) или с FDA 
по телефону 1-800-FDA-1088 или www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ----------------------
• Исцеление ЭЭ : 60 мг один раз в день до 8 недель. (2.1)

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

• Атазанавир : Не применяйте одновременно с DEXILANT, 
поскольку системные концентрации атазанавира могут 
значительно снизиться. (7.1)

• Препараты с pH-зависимой абсорбцией (например, сложные эфиры ампициллина, 
дигоксин, соли железа, кетоконазол) : ДЕКСИЛАНТ может препятствовать 
всасыванию препаратов, биодоступность которых важна для рН желудка. (7.1)

• Варфарин : пациентам, одновременно принимающим варфарин, может потребоваться 

мониторинг увеличения международного нормализованного отношения (МНО) и 

протромбинового времени. (7.2)

• Такролимус : Одновременное применение такролимуса может повышать 
концентрацию такролимуса в цельной крови. (7.3)

• Метотрексат : ДЕКСИЛАНТ может повышать уровень метотрексата в 
сыворотке крови (7.5).

• Поддержание вылеченного ЭЭ : 30 мг один раз в день на срок до 6 месяцев. 
(2.1)

• Симптоматическая неэрозивная ГЭРБ : 30 мг один раз в день в течение 4 недель. 
(2.1)

• Печеночная недостаточность : Рассмотрите максимальную суточную дозу 30 мг для 
пациентов с умеренной печеночной недостаточностью (класс B по Чайлд-Пью). 
Исследования у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (класс С по 
Чайлд-Пью) не проводились. (2.2, 8.7)

• ДЕКСИЛАНТ можно принимать независимо от приема пищи. (2.3)
• ДЕКСИЛАНТ следует проглатывать целиком. Кроме того, капсулы можно 

открыть, посыпать одной столовой ложкой яблочного пюре и сразу же 
проглотить. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ПРОЧНОСТЬ --------------------
• Капсулы с отсроченным высвобождением: 30 мг и 60 мг. (3) См. 17 для получения ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ и одобренного FDA 

руководства по лекарственным препаратам. Пересмотрено: сентябрь 2012 г.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ------------------ ------------
• Пациенты с известной повышенной чувствительностью к любому компоненту препарата.

формулировка. (4)
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ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИОН

1 ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1.1 Лечение эрозивного эзофагита
DEXILANT показан для заживления всех степеней эрозивного эзофагита (ЭЭ) на срок до 8 недель.

1.2 Поддержание излеченного эрозивного эзофагита
DEXILANT показан для поддержания заживления ЭЭ и облегчения изжоги на срок до 6 месяцев.

1.3 Симптоматическая неэрозивная гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
Дексилант показан для лечения изжоги, связанной с симптоматической неэрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), в течение 4 недель.

2 ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

2.1 Рекомендуемая доза
DEXILANT доступен в виде капсул по 30 и 60 мг для взрослых. Указания по применению при каждом показании приведены в таблице 1.

Таблица 1: Рекомендации по дозировке ДЕКСИЛАНТА

Индикация Рекомендуемая доза Частота
Исцеление ЭЭ 60 мг Один раз в день до 8 недель

Обслуживание вылеченного EE
и облегчение изжоги

30 мг Раз в день*

Симптоматическая неэрозивная
ГЭРБ

30 мг 1 раз в день в течение 4 недель

* Контролируемые исследования продолжались не более 6 месяцев.

2.2 Печеночная недостаточность

Для пациентов с нарушением функции печени легкой степени тяжести (класс А по Чайлд-Пью) корректировка дозы Дексиланта не требуется. Рассмотрите максимальную суточную дозу 30 мг для 
пациентов с умеренной печеночной недостаточностью (класс B по Чайлд-Пью). Исследования у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (класс C по Чайлд-Пью) не проводились.[см. 
Использование в конкретных группах населения (8.7) и Клиническая фармакология (12.3)].

2.3 Важная административная информация 
ДЕКСИЛАНТ можно принимать независимо от приема 
пищи. ДЕКСИЛАНТ следует проглатывать целиком.

• В качестве альтернативы капсулы DEXILANT можно вводить следующим образом:
− Открытая капсула;
− Высыпать неповрежденные гранулы на одну столовую ложку яблочного пюре;

- Немедленно проглотить. Гранулы не следует разжевывать.

3
• Капсулы с отсроченным высвобождением по 30 мг непрозрачные, сине-серого цвета с надписью TAP и цифрой «30» на капсуле.
• Капсулы с отсроченным высвобождением по 60 мг непрозрачные, синего цвета с надписью TAP и цифрой «60» на капсуле.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ПРОЧНОСТЬ

4
ДЕКСИЛАНТ противопоказан пациентам с известной гиперчувствительностью к любому компоненту препарата.[см. Описание (11)]. Сообщалось о случаях 
гиперчувствительности и анафилаксии при применении ДЕКСИЛАНТА.[см. Побочные реакции (6.1)].

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1 Злокачественные новообразования желудка

Симптоматическая реакция на ДЕКСИЛАНТ не исключает наличия злокачественного новообразования желудка.

5.2Clostridium DifficileСопутствующая диарея
Опубликованные обсервационные исследования показывают, что терапия ИПП, такая как ДЕКСИЛАНТ, может быть связана с повышенным рискомClostridium трудный
сопутствующая диарея, особенно у госпитализированных пациентов. Этот диагноз следует рассматривать при диарее, которая не улучшается.[см. Побочные реакции (6.2)].

Пациенты должны использовать самую низкую дозу и самую короткую продолжительность терапии ИПП, соответствующие состоянию, которое лечат.

5.3 Перелом костей
Несколько опубликованных обсервационных исследований показывают, что терапия ИПП может быть связана с повышенным риском связанных с остеопорозом переломов бедра, запястья или 
позвоночника. Риск переломов был повышен у пациентов, получавших высокие дозы, определяемые как многократные суточные дозы, и длительную терапию ИПП (год или дольше). Пациенты 
должны использовать самую низкую дозу и самую короткую продолжительность терапии ИПП, соответствующие состоянию, которое лечат. Пациенты с риском переломов, связанных с 
остеопорозом, должны лечиться в соответствии с установленными рекомендациями по лечению.[см. раздел «Способ применения и дозы» (2) и «Побочные реакции» (6)].

5.4 Гипомагниемия
Гипомагниемия, симптоматическая и бессимптомная, редко наблюдалась у пациентов, получавших ИПП в течение как минимум трех месяцев, в большинстве случаев после года 
терапии. Серьезные нежелательные явления включают тетанию, аритмии и судороги. У большинства пациентов лечение гипомагниемии требовало заместительной терапии 
магнием и отмены ИПП.

Для пациентов, которые, как ожидается, будут находиться на длительном лечении или которые принимают ИПП вместе с лекарствами, такими как дигоксин, или лекарствами, которые могут 
вызвать гипомагниемию (например, диуретики), медицинские работники могут рассмотреть возможность мониторинга уровня магния до начала лечения ИПП и периодически.[см. Побочные 
реакции (6.2)].

Код ссылки: 3193076
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5.5 Одновременное применение ДЕКСИЛАНТА с метотрексатом
В литературе предполагается, что одновременное применение ИПП с метотрексатом (преимущественно в высоких дозах; см. информацию о назначении метотрексата) может повышать и 
пролонгировать уровни метотрексата и/или его метаболита в сыворотке крови, что может привести к токсичности метотрексата. При назначении высоких доз метотрексата у некоторых 
пациентов можно рассмотреть возможность временной отмены ИПП.[см. лекарственные взаимодействия (7.5)].

6 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

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.

Безопасность ДЕКСИЛАНТА оценивали у 4548 пациентов в контролируемых и неконтролируемых клинических исследованиях, в том числе 863 пациента, получавших лечение в течение не менее 6 месяцев, и 203 

пациента, получавших лечение в течение одного года. Пациенты были в возрасте от 18 до 90 лет (средний возраст 48 лет), среди которых 54% женщин, 85% представителей европеоидной расы, 8% чернокожих, 4% 

азиатов и 3% других рас. Было проведено шесть рандомизированных контролируемых клинических испытаний для лечения ЭЭ, поддержания излеченного ЭЭ и симптоматической ГЭРБ, в которые вошли 896 

пациентов, получавших плацебо, 455 пациентов, получавших ДЕКСИЛАНТ 30 мг, 2218 пациентов, получавших ДЕКСИЛАНТ 60 мг, и 1363 пациента, получавших лансопразол 30 мг. раз в день.

Наиболее часто сообщаемые побочные реакции
Наиболее частые нежелательные реакции (≥2%), которые чаще встречались при приеме Дексиланта, чем при приеме плацебо в контролируемых исследованиях, представлены в таблице 2.

Таблица 2: Частота побочных реакций в контролируемых исследованиях

Плацебо ДЕКСИЛАНТ
30 мг

(N=455)
%

ДЕКСИЛАНТ
60 мг

(N=2218)
%

ДЕКСИЛАНТ
Общий

(N=2621)
%

Лансопразол
30 мг

(N=1363)
%

(N=896)
%Неблагоприятные реакции

Диарея 2,9 5.1 4.7 4,8 3.2
Боль в животе 3,5 3,5 4.0 4.0 2,6

Тошнота 2,6 3.3 2,8 2,9 1,8
Верхние дыхательные пути

Инфекционное заболевание

0,8 2,9 1,7 1,9 0,8

Рвота 0,8 2.2 1,4 1,6 1.1
Метеоризм 0,6 2,6 1,4 1,6 1,2

Побочные реакции, приводящие к прекращению
В контролируемых клинических исследованиях наиболее частой побочной реакцией, приводящей к прекращению терапии Дексилантом, была диарея (0,7%).

Другие побочные реакции
Другие побочные реакции, о которых сообщалось в контролируемых исследованиях с частотой менее 2%, перечислены ниже по системам организма: 
Заболевания крови и лимфатической системы:анемия, лимфаденопатия
Сердечные расстройства:стенокардия, аритмия, брадикардия, боль в груди, отек, инфаркт миокарда, сердцебиение, тахикардия 
Заболевания уха и лабиринта:боль в ушах, шум в ушах, головокружение Эндокринные расстройства:зоб

Заболевания глаз:раздражение глаз, отек глаз
Желудочно-кишечные расстройства:абдоминальный дискомфорт, болезненность в животе, аномальный кал, анальный дискомфорт, пищевод Барретта, безоар, аномальные звуки кишечника, 
запах изо рта, микроскопический колит, полип толстой кишки, запор, сухость во рту, дуоденит, диспепсия, дисфагия, энтерит, отрыжка, эзофагит, полип желудка, гастрит, гастроэнтерит, желудочно-
кишечные расстройства, нарушения моторики желудочно-кишечного тракта, ГЭРБ, язвы и перфорации ЖКТ, рвота с кровью, гематохезия, геморрой, нарушение опорожнения желудка, синдром 
раздраженного кишечника, стул со слизью, образование пузырей на слизистой оболочке полости рта, болезненная дефекация, проктит, парестезия полости рта, ректальное кровотечение, позывы 
на рвоту
Общие расстройства и состояния в месте введения:побочная реакция на лекарство, астения, боль в груди, озноб, ненормальное самочувствие, воспаление, воспаление слизистой 
оболочки, узелок, боль, лихорадка
Гепатобилиарные расстройства:желчная колика, желчнокаменная болезнь, гепатомегалия 
Нарушения иммунной системы:гиперчувствительность

Инфекции и инвазии:кандидозные инфекции, грипп, назофарингит, оральный герпес, фарингит, синусит, вирусная инфекция, вульвовагинальная инфекция Травмы, 
отравления и процедурные осложнения:падения, переломы, растяжения связок, передозировка, процедурная боль, солнечные ожоги
Лабораторные исследования:Повышение ЩФ, повышение АЛТ, повышение АСТ, снижение/увеличение билирубина, повышение уровня креатинина в крови, повышение уровня гастрина в 
крови, повышение уровня глюкозы в крови, повышение уровня калия в крови, нарушение функции печени, снижение количества тромбоцитов, повышение общего белка, увеличение массы 
тела
Нарушения обмена веществ и питания:изменения аппетита, гиперкальциемия, гипокалиемия
Заболевания опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани:артралгия, артрит, мышечные судороги, мышечно-скелетная боль, миалгия
Заболевания нервной системы:изменение вкуса, судороги, головокружение, головные боли, мигрень, нарушение памяти, парестезии, психомоторная гиперактивность, тремор, невралгия 
тройничного нерва
Психические расстройства:аномальные сновидения, тревожность, депрессия, бессонница, изменения либидо Заболевания почек и 

мочевыводящих путей:дизурия, императивные позывы к мочеиспусканию

Заболевания репродуктивной системы и молочных желез:дисменорея, диспареуния, меноррагия, нарушение менструального цикла
Заболевания органов дыхания, грудной клетки и средостения:аспирация, астма, бронхит, кашель, одышка, икота, гипервентиляция, заложенность дыхательных путей, боль в горле

Заболевания кожи и подкожных тканей:акне, дерматит, эритема, зуд, сыпь, поражение кожи, крапивница Сосудистые 
расстройства:тромбоз глубоких вен, приливы, артериальная гипертензия

Дополнительные побочные реакции, о которых сообщалось в длительном неконтролируемом исследовании и которые лечащий врач считал связанными с приемом ДЕКСИЛАНТА, включали: 
анафилаксию, слуховые галлюцинации, В-клеточную лимфому, бурсит, центральное ожирение, острый холецистит, обезвоживание, сахарный диабет, дисфонию, носовое кровотечение, 
фолликулит, подагра, опоясывающий герпес, гиперлипидемия, гипотиреоз, повышение нейтрофилов, снижение MCHC, нейтропения, ректальные тенезмы, синдром беспокойных ног, 
сонливость, тонзиллит.
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Другие побочные реакции, не наблюдаемые при приеме ДЕКСИЛАНТА, но возникающие при приеме рацемата лансопразола, можно найти в информации по назначению 
лансопразола, раздел ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ.

6.2 Постмаркетинговый опыт
Следующие нежелательные реакции были выявлены во время пост-регистрации DEXILANT. Поскольку об этих реакциях сообщается добровольно из популяции неопределенного 
размера, не всегда возможно достоверно оценить их частоту или установить причинно-следственную связь с воздействием препарата.

Заболевания крови и лимфатической системы:аутоиммунная гемолитическая анемия, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
Заболевания уха и лабиринта:глухота Заболевания глаз:затуманенное зрение

Желудочно-кишечные расстройства:отек полости рта, панкреатит
Общие расстройства и состояния в месте введения:отек лица 
Гепатобилиарные расстройства:лекарственный гепатит
Нарушения иммунной системы:анафилактический шок (требующий экстренного вмешательства), эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (некоторые со 

смертельным исходом)

Инфекции и инвазии: Clostridium difficileассоциированная диарея Нарушения 
обмена веществ и питания:гипомагниемия, гипонатриемия Заболевания опорно-
двигательного аппарата:трещина в кости
Заболевания нервной системы:нарушение мозгового кровообращения, транзиторная ишемическая атака Заболевания 

почек и мочевыводящих путей:острая почечная недостаточность

Заболевания органов дыхания, грудной клетки и средостения:отек глотки, стеснение в горле 
Заболевания кожи и подкожных тканей:генерализованная сыпь, лейкоцитокластический васкулит

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

7.1 Препараты с рН-зависимой фармакокинетикой абсорбции
DEXILANT вызывает ингибирование секреции желудочного сока. ДЕКСИЛАНТ, вероятно, существенно снижает системные концентрации ингибитора протеазы ВИЧ 
атазанавира, что зависит от присутствия желудочного сока для абсорбции, и может привести к потере терапевтического эффекта атазанавира и развитию 
устойчивости к ВИЧ. Таким образом, DEXILANT не следует применять одновременно с атазанавиром.

ДЕКСИЛАНТ может нарушать всасывание других лекарственных средств, у которых рН желудка является важным фактором, определяющим пероральную биодоступность (например, сложные эфиры 

ампициллина, дигоксин, соли железа, кетоконазол).

7.2 Варфарин
Одновременное применение Дексиланта 90 мг и варфарина 25 мг не влияло на фармакокинетику варфарина или МНО.[см. Клиническую фармакологию (12.3)]. Однако были 
сообщения о повышении МНО и протромбинового времени у пациентов, одновременно получавших ИПП и варфарин. Повышение МНО и протромбинового времени может 
привести к аномальному кровотечению и даже смерти. У пациентов, получающих одновременно Дексилант и варфарин, может потребоваться наблюдение на предмет увеличения 
МНО и протромбинового времени.

7.3 Такролимус
Одновременное введение декслансопразола и такролимуса может повышать уровень такролимуса в цельной крови, особенно у пациентов после трансплантации, которые являются 
промежуточными или слабыми метаболизаторами CYP2C19.

7.4 Клопидогрел
Одновременное применение декслансопразола и клопидогреля у здоровых добровольцев не оказывало клинически значимого влияния на экспозицию активного метаболита 
клопидогрела или вызываемое клопидогрелем ингибирование тромбоцитов.см. клиническую фармакологию (12.3)].Коррекция дозы клопидогреля не требуется при 
одновременном применении с одобренной дозой Дексиланта.

7.5 Метотрексат
Сообщения о клинических случаях, опубликованные популяционные фармакокинетические исследования и ретроспективные анализы позволяют предположить, что одновременное применение 
ИПП и метотрексата (преимущественно в высоких дозах; см. информацию о назначении метотрексата) может повышать и пролонгировать уровни метотрексата и/или его метаболита 
гидроксиметотрексата в сыворотке. Однако официальных исследований лекарственного взаимодействия высоких доз метотрексата с ИПП не проводилось.[см. Предупреждения и меры 
предосторожности (5.5)].

8

8.1 Беременность

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ НАСЕЛЕНИЯХ

Тератогенные эффекты
Беременность Категория B. Адекватных и хорошо контролируемых исследований декслансопразола у беременных женщин не проводилось. В исследованиях декслансопразола на кроликах не 
было выявлено нежелательных эффектов на плод. Поскольку исследования репродукции животных не всегда предсказывают реакцию человека, ДЕКСИЛАНТ следует использовать во время 
беременности только в случае крайней необходимости.

Исследование репродукции, проведенное на кроликах при пероральном приеме декслансопразола в дозах, примерно в 9 раз превышающих максимально рекомендуемую дозу декслансопразола 
для человека (60 мг в день), не выявило признаков нарушения фертильности или вреда для плода, вызванного декслансопразолом. Кроме того, исследования репродукции, проведенные на 
беременных крысах при пероральном применении лансопразола в дозах, в 40 раз превышающих рекомендуемую дозу лансопразола для человека, и у беременных кроликов при пероральном 
применении лансопразола в дозах, в 16 раз превышающих рекомендуемую дозу лансопразола для человека, не выявили признаков нарушения фертильности или вреда для плода из-за 
лансопразола[см. Доклиническую токсикологию (13.2)].

8.3 Кормящие матери
Неизвестно, выделяется ли декслансопразол с грудным молоком. Однако лансопразол и его метаболиты присутствуют в молоке крыс после введения лансопразола. 
Поскольку многие препараты выделяются с грудным молоком, а также из-за потенциальной канцерогенности лансопразола, показанной в исследованиях 
канцерогенности на крысах.[см. неклиническую токсикологию (13.1)]следует принять решение о прекращении кормления грудью или прекращении приема 
препарата с учетом важности препарата для матери.

8.4 Использование в педиатрии

Безопасность и эффективность Дексиланта у детей (младше 18 лет) не установлены.
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8.5 Гериатрическое использование

В клинических исследованиях Дексиланта 11% пациентов были в возрасте 65 лет и старше. Никаких общих различий в безопасности или эффективности между этими пациентами и более 
молодыми пациентами не наблюдалось, а другой зарегистрированный клинический опыт не выявил значительных различий в ответах между гериатрическими и более молодыми пациентами, но 
нельзя исключать большую чувствительность некоторых пожилых людей.[см. Клиническую фармакологию (12.3)].

8.6 Почечная недостаточность

Коррекции дозы Дексиланта у пациентов с почечной недостаточностью не требуется. Ожидается, что фармакокинетика декслансопразола у пациентов с почечной 
недостаточностью не изменится, поскольку декслансопразол в значительной степени метаболизируется в печени до неактивных метаболитов, а исходное лекарство не 
выводится с мочой после перорального приема декслансопразола.[см. клиническую фармакологию (12.3)].

8.7 Печеночная недостаточность

Для пациентов с нарушением функции печени легкой степени тяжести (класс А по Чайлд-Пью) коррекции дозы Дексиланта не требуется. Дексилант 30 мг следует 
назначать пациентам с умеренной печеночной недостаточностью (класс B по Чайлд-Пью). Исследования у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (класс C 
по Чайлд-Пью) не проводились.[см. клиническую фармакологию (12.3)].

10 ПЕРЕДОЗИРОВКА
Сообщений о значительной передозировке ДЕКСИЛАНТА не поступало. Многократный прием ДЕКСИЛАНТА 120 мг и однократный прием ДЕКСИЛАНТА 300 мг не приводил к 
смерти или другим тяжелым нежелательным явлениям. Однако сообщалось о серьезных нежелательных явлениях артериальной гипертензии, связанных с приемом Дексиланта 
60 мг дважды в день. Несерьезные побочные реакции, наблюдаемые при применении препарата Дексилант 60 мг дважды в день, включают приливы, контузии, боль в ротоглотке 
и потерю веса. Не ожидается, что декслансопразол будет удален из кровотока при гемодиализе. В случае передозировки лечение должно быть симптоматическим и 
поддерживающим.

11 ОПИСАНИЕ
Активным ингредиентом капсул с отсроченным высвобождением DEXILANT (декслансопразол), ингибитором протонной помпы, является (+)-2-[(р)-{[3-метил-4-(2,2,2-
трифторэтокси)пиридин-2-ил]метил}сульфинил]-1ч-бензимидазол, соединение, ингибирующее секрецию желудочного сока. Декслансопразол – этор-энантиомер лансопразола 
(рацемическая смесьр- а такжеС-энантиомеры). Его эмпирическая формула: C16ЧАС14Ф3Н3О2S с молекулярной массой 369,36. Структурная формула:

О
С

Н
ЧАС
Н

О CF3

Н CH3

Декслансопразол представляет собой кристаллический порошок от белого до почти белого цвета, который плавится с разложением при 140°C. Декслансопразол свободно 
растворим в диметилформамиде, метаноле, дихлорметане, этаноле и этилацетате; и растворим в ацетонитриле; мало растворим в эфире; и очень мало растворим в воде; и 
практически нерастворим в гексане.

Декслансопразол стабилен при воздействии света. Декслансопразол более стабилен в нейтральной и щелочной среде, чем в кислой.

DEXILANT поставляется в виде двойной лекарственной формы с отсроченным высвобождением в капсулах для перорального приема. Капсулы содержат декслансопразол в виде смеси двух 
типов гранул, покрытых кишечнорастворимой оболочкой, с различными рН-зависимыми профилями растворения.[см. Клиническую фармакологию (12.3)].

DEXILANT доступен в двух дозировках: 30 мг и 60 мг на капсулу. Каждая капсула содержит гранулы с кишечнорастворимой оболочкой, состоящие из декслансопразола 
(активный ингредиент) и следующих неактивных ингредиентов: сахарные шарики, карбонат магния, сахароза, низкозамещенная гидроксипропилцеллюлоза, 
диоксид титана, гидроксипропилцеллюлоза, гипромеллоза 2910, тальк, сополимеры метакриловой кислоты, полиэтилен. гликоль 8000, триэтилцитрат, полисорбат 80 
и коллоидный диоксид кремния. В состав оболочки капсул входят следующие неактивные ингредиенты: гипромеллоза, каррагинан и хлорид калия. В зависимости от 
цвета оболочки капсулы синий содержит алюминиевое лаковое покрытие FD&C Blue No. 2; серый содержит черный оксид железа; и оба содержат диоксид титана.

12 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизм действия
Декслансопразол представляет собой ИПП, который подавляет секрецию желудочного сока путем специфического ингибирования (H+,К+)-АТФаза в париетальной клетке желудка. 
Действуя специфически на протонный насос, декслансопразол блокирует последнюю стадию образования кислоты.

12.2 Фармакодинамика

Антисекреторная активность

Влияние ДЕКСИЛАНТА 60 мг (n=20) или лансопразола 30 мг (n=23) один раз в день в течение пяти дней на 24-часовой внутрижелудочный рН оценивали у здоровых добровольцев в 
перекрестном исследовании с многократным введением. Результаты обобщены в таблице 3.

Таблица 3: Влияние на 24-часовой внутрижелудочный рН на 5-й день после

Введение ДЕКСИЛАНТА или лансопразола
ДЕКСИЛАНТ

60 мг
Лансопразол

30 мг
Средний внутрижелудочный рН

4,55 4.13
% Время Внутрижелудочный рН > 4

(часы)
71 60
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(17 часов) (14 часов)

Эффекты сывороточного гастрина

Влияние ДЕКСИЛАНТА на концентрацию гастрина в сыворотке оценивалось примерно у 3460 пациентов в ходе клинических испытаний продолжительностью до 8 недель и у 1023 пациентов в 
течение периода от 6 до 12 месяцев. Средние концентрации гастрина натощак увеличились по сравнению с исходным уровнем во время лечения Дексилантом в дозах 30 мг и 60 мг. У 
пациентов, получавших лечение более 6 месяцев, средние уровни гастрина в сыворотке повышались примерно в течение первых 3 месяцев лечения и оставались стабильными до конца 
лечения. Средние уровни гастрина в сыворотке возвращались к уровням до лечения в течение одного месяца после прекращения лечения.

Эффекты энтерохромаффиноподобных клеток (ECL)
Не было сообщений о гиперплазии клеток ECL в образцах биопсии желудка, полученных от 653 пациентов, принимавших Дексилант 30 мг, 60 мг или 90 мг на срок 
до 12 месяцев.

При пожизненном воздействии на крыс, которым ежедневно вводили до 150 мг лансопразола на кг массы тела, наблюдалась выраженная гипергастринемия с последующей пролиферацией 
клеток ECL и образованием карциноидных опухолей, особенно у самок крыс.[см. неклиническую токсикологию (13.1)].

Влияние на реполяризацию сердца
Было проведено исследование для оценки потенциала DEXILANT в отношении удлинения интервала QT/QT.синтервал у здоровых взрослых людей. Дозы ДЕКСИЛАНТА 90 мг или 300 мг не 
замедляли реполяризацию сердца по сравнению с плацебо. Положительный контроль (моксифлоксацин) давал статистически значимо больший средний максимальный и усредненный по 
времени интервал QT/QT.синтервалы по сравнению с плацебо.

12.3 Фармакокинетика
Двойная форма замедленного высвобождения DEXILANT приводит к зависимости концентрации декслансопразола в плазме от времени с двумя отчетливыми пиками; первый пик 
возникает через 1–2 часа после введения, за ним следует второй пик в течение 4–5 часов (см. рис. 1). Декслансопразол выводится с периодом полувыведения примерно 1–2 часа у 
здоровых добровольцев и у пациентов с симптомами ГЭРБ. Никакого накопления декслансопразола не происходит после многократного однократного приема DEXILANT в дозе 30 
мг или 60 мг, хотя средняя AUCти СМаксимумзначения декслансопразола были немного выше (менее 10%) на 5-й день, чем на 1-й день.

Рисунок 1: Средняя концентрация декслансопразола в плазме – 
временной профиль после перорального приема 30 или 60 мг DEXILANT
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Фармакокинетика декслансопразола сильно варьирует, при этом значения процентного коэффициента вариации (CV%) для CМаксимум, AUC и CL/F более 30% 
(см. Таблицу 4).

Таблица 4. Средние (CV%) фармакокинетические параметры для субъектов, принимавших

5-й день после введения ДЕКСИЛАНТА

Доза
(мг)

СМаксимум AUC24

(нг·ч/мл)
КЛ/Ф
(л/ч)(нг/мл)

30 658 (40%)
(N=44)

3275 (47%)
(N=43)

11,4 (48%)
(N=43)

60 1397 (51%)
(N=79)

6529 (60%)
(N=73)

11,6 (46%)
(N=41)

Поглощение
После перорального приема ДЕКСИЛАНТА 30 мг или 60 мг здоровыми субъектами и пациентами с симптомами ГЭРБ среднее значение CМаксимуми значения AUC 
декслансопразола увеличивались примерно пропорционально дозе (см. Рисунок 1).

Распределение

Связывание декслансопразола с белками плазмы варьировало от 96,1% до 98,8% у здоровых добровольцев и не зависело от концентрации от 0,01 до 20 мкг/мл. 
Кажущийся объем распределения (Vг/F) после многократных доз у пациентов с симптомами ГЭРБ составил 40,3 л.

Метаболизм
Декслансопразол активно метаболизируется в печени путем окисления, восстановления и последующего образования конъюгатов сульфатов, глюкуронидов и глутатиона с 
образованием неактивных метаболитов. Окислительные метаболиты образуются ферментной системой цитохрома Р450 (CYP), включая гидроксилирование, главным образом, 
CYP2C19 и окисление до сульфона CYP3A4.

Код ссылки: 3193076
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CYP2C19 представляет собой полиморфный фермент печени, который проявляет три фенотипа в метаболизме субстратов CYP2C19; экстенсивные метаболизаторы (*1/*1), промежуточные 
метаболизаторы (*1/мутант) и медленные метаболизаторы (мутант/мутант). Декслансопразол является основным циркулирующим компонентом в плазме независимо от статуса метаболизатора 
CYP2C19. У промежуточных и экстенсивных метаболизаторов CYP2C19 основными метаболитами плазмы являются 5-гидроксидекслансопразол и его глюкуронидный конъюгат, в то время как у 
медленных метаболизаторов CYP2C19 декслансопразол сульфон является основным метаболитом плазмы.

Ликвидация
После введения Дексиланта неизмененный декслансопразол не выводится с мочой. После введения [14C] декслансопразол у 6 здоровых мужчин примерно 
50,7% (стандартное отклонение (СО): 9,0%) введенной радиоактивности выводилось с мочой и 47,6% (СО: 7,3%) с калом. Кажущийся клиренс (CL/F) у 
здоровых добровольцев составлял от 11,4 до 11,6 л/ч соответственно после 5 дней приема 30 или 60 мг один раз в сутки.

Влияние полиморфизма CYP2C19 на системное воздействие декслансопразола
Системное воздействие декслансопразола, как правило, выше у лиц со средним и низким метаболизмом. У мужчин-японцев, получивших однократную дозу ДЕКСИЛАНТА 30 мг или 
60 мг (от 2 до 6 человек в группе), средний уровень декслансопразола CМаксимуми значения AUC были до 2 раз выше у промежуточных метаболизаторов по сравнению с 
экстенсивными метаболизаторами; у слабых метаболизаторов средняя CМаксимумбыла в 4 раза выше, а средняя AUC была в 12 раз выше по сравнению с экстенсивными 
метаболизаторами. Хотя такое исследование не проводилось у представителей европеоидной расы и афроамериканцев, ожидается, что экспозиция декслансопразола у этих рас 
также будет зависеть от фенотипов CYP2C19.

Влияние пищи на фармакокинетику и фармакодинамику
В исследованиях влияния пищевых продуктов на здоровых добровольцев, получавших DEXILANT при различных условиях приема пищи, по сравнению с приемом натощак, повышение CМаксимум

колебалась от 12% до 55%, увеличение AUC варьировалось от 9% до 37%, а tМаксимумварьируется (от уменьшения на 0,7 часа до увеличения на 3 часа). Никаких существенных различий в среднем 
внутрижелудочном рН не наблюдалось между голоданием и различными условиями приема пищи. Однако процент времени, в течение которого внутрижелудочный рН превышал 4 в течение 24-
часового интервала дозирования, несколько снижался при приеме Дексиланта после еды (57%) по сравнению с приемом натощак (64%), главным образом из-за снижения реакции 
внутрижелудочного рН во время первого приема. через 4 часа после приема. Из-за этого, несмотря на то, что ДЕКСИЛАНТ можно принимать независимо от приема пищи, некоторым пациентам 
может помочь введение дозы перед едой, если после еды симптомы после еды не исчезают.

Особые группы населения

Педиатрическое использование

Фармакокинетика декслансопразола у пациентов в возрасте до 18 лет не изучалась.

Гериатрическое использование

Конечный период полувыведения декслансопразола значительно увеличивается у пожилых людей по сравнению с более молодыми людьми (2,23 и 1,5 часа соответственно); 
это различие не имеет клинического значения. Декслансопразол показал более высокую системную экспозицию (AUC) у пожилых людей (на 34,5% выше), чем у молодых 
людей. Коррекция дозы у пожилых пациентов не требуется.[см. Использование в определенных группах населения (8.5)].

Почечная недостаточность

Декслансопразол в значительной степени метаболизируется в печени до неактивных метаболитов, и исходное лекарство не выводится с мочой после перорального приема 
декслансопразола. Таким образом, не ожидается изменения фармакокинетики декслансопразола у пациентов с почечной недостаточностью, и исследования у пациентов с 
почечной недостаточностью не проводились.[см. Использование в определенных группах населения (8.6)]. Кроме того, изучали фармакокинетику лансопразола у пациентов с 
нарушением функции почек легкой, средней или тяжелой степени; результаты показали отсутствие необходимости в коррекции дозы для этой популяции пациентов.

Печеночная недостаточность

В исследовании с участием 12 пациентов с нарушением функции печени средней степени тяжести, которые получали однократно перорально дозу Дексиланта 60 мг, экспозиция в плазме (AUC) 
связанного и несвязанного декслансопразола в группе пациентов с нарушением функции печени была примерно в 2 раза выше по сравнению с пациентами с нормальной функцией печени. Эта 
разница в экспозиции не была связана с разницей в связывании белков между двумя группами с функциональной функцией печени. Для пациентов с нарушением функции печени легкой степени 
тяжести (класс А по Чайлд-Пью) корректировка дозы Дексиланта не требуется. Дексилант 30 мг следует назначать пациентам с умеренной печеночной недостаточностью (класс B по Чайлд-Пью). 
Исследования у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (класс C по Чайлд-Пью) не проводились.[см. Использование в определенных группах населения (8.7)].

Пол
В исследовании с участием 12 здоровых мужчин и 12 женщин, получивших однократную пероральную дозу Дексиланта 60 мг, системная экспозиция (AUC) у женщин была 
выше (на 42,8% выше), чем у мужчин. Коррекции дозы у пациентов в зависимости от пола не требуется.

Лекарственные взаимодействия

Варфарин
В исследовании с участием 20 здоровых добровольцев одновременный прием Дексиланта 90 мг 1 раз в сутки в течение 11 дней с однократной пероральной дозой 25 мг варфарина на 6-й день не 
приводил к каким-либо существенным различиям в фармакокинетике варфарина или МНО по сравнению с приемом варфарина. варфарин с плацебо. Однако были сообщения о повышении МНО 
и протромбинового времени у пациентов, одновременно получавших ИПП и варфарин.[см. Лекарственные взаимодействия (7.2)].

Взаимодействие цитохрома Р 450
Декслансопразол частично метаболизируется CYP2C19 и CYP3A4.[см. Клиническую фармакологию (12.3)].

Исследования in vitro показали, что декслансопразол вряд ли ингибирует изоформы CYP 1А1, 1А2, 2А6, 2В6, 2С8, 2С9, 2D6, 2Е1 или 3А4. Таким образом, не следует ожидать 
клинически значимых взаимодействий с препаратами, метаболизируемыми этими ферментами CYP. Кроме того, исследования in vivo показали, что ДЕКСИЛАНТ не оказывал 
влияния на фармакокинетику одновременно вводимых фенитоина (субстрат CYP2C9) или теофиллина (субстрат CYP1A2). Генотипы CYP1A2 субъектов в исследовании 
лекарственного взаимодействия с теофиллином не определялись. Хотя исследования in vitro показали, что ДЕКСИЛАНТ обладает потенциалом ингибировать CYP2C19 in vivo, 
исследование межлекарственного взаимодействия in vivo с участием в основном интенсивных и промежуточных метаболизаторов CYP2C19 показало, что ДЕКСИЛАНТ не влияет на 
фармакокинетику диазепама (субстрата CYP2C19).

клопидогрел
Клопидогрел метаболизируется до своего активного метаболита частично с помощью CYP2C19. Было проведено исследование здоровых добровольцев, являющихся активными 
метаболизаторами CYP2C19, получавших один раз в сутки клопидогрел 75 мг отдельно или одновременно с ДЕКСИЛАНТОМ 60 мг (n=40) в течение 9 дней. Средняя AUC активного 
метаболита клопидогреля снижалась примерно на 9% (среднее отношение AUC составляло 91%, с 90% ДИ 86-97%) при совместном применении с Дексилантом по сравнению с 
приемом только клопидогрела. Также были измерены фармакодинамические параметры, которые показали, что изменение ингибирования агрегации тромбоцитов 
(индуцированное 5 мкМ АДФ) было связано с изменением воздействия активного метаболита клопидогрела. Клиническая значимость этого вывода не ясна.

Код ссылки: 3193076
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13 НЕКЛИНИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности
Канцерогенный потенциал декслансопразола оценивали с помощью исследований лансопразола. В двух 24-месячных исследованиях канцерогенности крысам Sprague-Dawley 
перорально вводили лансопразол в дозах от 5 до 150 мг на кг в день, что примерно в 1–40 раз превышает экспозицию на поверхности тела (мг/м2).2) из расчета на человека 
среднего роста массой 50 кг [1,46 м2площадь поверхности тела (ППТ)] с учетом рекомендуемой дозы лансопразола для человека 30 мг в день.

Лансопразол вызывал дозозависимую гиперплазию ECL-клеток желудка и карциноиды ECL-клеток как у самцов, так и у самок крыс.[см. клиническую фармакологию (12.2)].

У крыс лансопразол также повышал частоту кишечной метаплазии желудочного эпителия у обоих полов. У самцов крыс лансопразол вызывал дозозависимое 
увеличение аденомы интерстициальных клеток яичек. Частота возникновения этих аденом у крыс, получавших дозы от 15 до 150 мг/кг в день (в 4–40 раз выше 
рекомендуемой дозы лансопразола для человека на основе BSA), превышала низкий фоновый уровень заболеваемости (диапазон от 1,4 до 10%) для этой линии 
крыс. .

В 24-месячном исследовании канцерогенности мышам CD-1 перорально вводили лансопразол в дозах от 15 до 600 мг на кг в день, что в 2-80 
раз превышает рекомендуемую дозу лансопразола для человека на основе BSA. Лансопразол приводил к дозозависимому увеличению случаев 
гиперплазии ECL-клеток желудка. Это также привело к увеличению частоты опухолей печени (гепатоцеллюлярная аденома плюс карцинома). 
Заболеваемость опухолями у самцов мышей, получавших лансопразол в дозе 300 и 600 мг на кг в день (в 40–80 раз выше рекомендуемой дозы 
лансопразола для человека на основе BSA), и у самок мышей, получавших лансопразол в дозе от 150 до 600 мг на кг в день (в 20–80 раз). 
рекомендуемая доза лансопразола для человека на основе BSA) превышала диапазоны фоновых случаев в контрольной группе для этой линии 
мышей.

26-недельное исследование канцерогенности лансопразола на трансгенных мышах p53 (+/-) не дало положительных результатов.

Лансопразол был положительным в тесте Эймса ив пробиркеанализ хромосомных аберраций лимфоцитов человека. Лансопразол не проявлял генотоксичности в ex vivoтест 
незапланированного синтеза ДНК гепатоцитов крысы (UDS),в естественных условияхмикроядерный тест на мышах или тест на хромосомные аберрации клеток костного мозга 
крыс.

Декслансопразол был положительным в тесте Эймса и вв пробиркеТест на хромосомные аберрации с использованием клеток легких китайского хомячка. Декслансопразол был отрицательным.
в естественных условияхмикроядерный тест на мышах.

Потенциальное влияние декслансопразола на фертильность и репродуктивную функцию оценивали с помощью исследований лансопразола. Было обнаружено, что лансопразол в 
пероральных дозах до 150 мг на кг массы тела в сутки (в 40 раз превышающая рекомендуемую дозу лансопразола для человека на основе BSA) не влияет на фертильность и 
репродуктивную функцию самцов и самок крыс.

13.2 Токсикология и/или фармакология животных

Репродуктивная токсикология
Исследование репродукции, проведенное на кроликах при пероральном приеме декслансопразола в дозах до 30 мг на кг в день (примерно в 9 раз выше максимальной рекомендуемой дозы 
декслансопразола для человека [60 мг в день] на основе BSA), не выявило признаков нарушения фертильности или вреда для плода из-за к декслансопразолу. Кроме того, исследования 
репродукции проводились на беременных крысах при пероральном приеме лансопразола в дозах до 150 мг на кг в день (в 40 раз выше рекомендуемой дозы лансопразола для человека на основе 
BSA) и на беременных кроликах при пероральном приеме лансопразола в дозах до 30 мг на кг в день. (в 16 раз превышающей рекомендуемую дозу лансопразола для человека на основе BSA) не 
выявило признаков нарушения фертильности или вреда для плода, вызванного лансопразолом.

14 КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

14.1 Лечение эрозивного эзофагита
Было проведено два многоцентровых двойных слепых рандомизированных 8-недельных исследования с активным контролем у пациентов с эндоскопически подтвержденным ЭЭ. 
Тяжесть заболевания классифицировали на основе Лос-Анджелесской системы классификации (степени AD). Пациентов рандомизировали в одну из следующих трех групп лечения: 
ДЕКСИЛАНТ 60 мг в день, ДЕКСИЛАНТ 90 мг в день или лансопразол 30 мг в день. Пациенты, которые былиH. пилорииз этих исследований исключались пациенты с положительным 
результатом или имеющие пищевод Барретта и/или определенные диспластические изменения на исходном уровне. Всего было включено 4092 пациента в возрасте от 18 до 90 
лет (средний возраст 48 лет), из них 54% мужчин. Раса распределилась следующим образом: 87% европеоиды, 5% черные и 8% другие. Согласно Лос-Анджелесской классификации, 
у 71% пациентов до лечения была ЭЭ легкой степени (степени А и В), а у 29% пациентов ЭЭ была средней или тяжелой степени (степени С и D).

Исследования были разработаны для проверки не меньшей эффективности. Если демонстрировалась неполноценность, то проверялось превосходство. Хотя в обоих исследованиях было 

продемонстрировано отсутствие меньшей эффективности, вывод о превосходстве в одном исследовании не был воспроизведен в другом.

Доля пациентов с излеченным ЭЭ на 4-й или 8-й неделе представлена   ниже в таблице 5.

Таблица 5: Скорость лечения EEа: все оценки

(95% ДИ) для разницы в лечении
(ДЕКСИЛАНТ–лансопразол)

к 8 неделе
Количество

Пациенты (Н)б

Группа лечения
(повседневная)

Неделя 4
% исцеления

Неделя 8с

% исцеленияИсследование

657 ДЕКСИЛАНТ 60 мг 70 871 (-1,5, 6,1)г
648 Лансопразол 30 мг 65 85
639 ДЕКСИЛАНТ 60 мг 66 852 (2.2, 10.5)г
656 Лансопразол 30 мг 65 79

ДИ = доверительный интервал
аОсновываясь на приблизительных оценках частоты, пациенты, у которых не было эндоскопически подтвержденного излеченного ЭЭ и которые были досрочно прекращены, были

считается не излеченным.
бПациенты, перенесшие хотя бы одну эндоскопию после исходного уровня

сПервичная конечная точка эффективности

гПродемонстрировано не меньшую эффективность по сравнению с лансопразолом.
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DEXILANT 90 мг изучался и не давал дополнительных клинических преимуществ по сравнению с DEXILANT 60 мг.

14.2 Поддержание излеченного эрозивного эзофагита
Многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование было проведено у пациентов, которые успешно завершили исследование ЭЭ и показали 
эндоскопически подтвержденное излечение ЭЭ. Поддержание заживления и устранение симптомов в течение шестимесячного периода оценивали при применении Дексиланта в дозе 30 мг или 
60 мг один раз в день по сравнению с плацебо. Всего было включено 445 пациентов в возрасте от 18 до 85 лет (средний возраст 49 лет), из них 52% женщины. Раса распределилась следующим 
образом: 90% европеоиды, 5% черные и 5% другие.

Шестьдесят шесть процентов пациентов, получавших 30 мг ДЕКСИЛАНТА, выздоровели в течение шести месяцев, что было подтверждено эндоскопией (см. Таблицу 6).

Таблица 6: Частота обслуживанияаизлеченного ЭЭ на 6-м месяце

Количество
Пациенты

(Н)б

Группа лечения
(повседневная)

Скорость обслуживания

(%)
125 ДЕКСИЛАНТ 30 мг 66,4с

119 Плацебо 14.3
аОсновываясь на приблизительных оценках частоты, пациенты, у которых не было

эндоскопически подтвержденный рецидив и преждевременное прекращение 
лечения считались рецидивом

бПациенты, перенесшие хотя бы одну эндоскопию после исходного уровня

сСтатистически значимо по сравнению с плацебо

DEXILANT 60 мг изучался и не давал дополнительных клинических преимуществ по сравнению с DEXILANT 30 мг.

Также оценивалось влияние DEXILANT 30 мг на поддержание купирования изжоги. При включении в поддерживающее исследование у большинства пациентов исходная тяжесть 
изжоги оценивалась как отсутствие. DEXILANT 30 мг продемонстрировал статистически значимо более высокий процент 24-часовых периодов без изжоги по сравнению с плацебо в 
течение 6-месячного периода лечения (см. Таблицу 7). Большинство пациентов, получавших плацебо, прекратили лечение из-за рецидива ЭЭ между вторым и шестым месяцами.

Таблица 7: Средний процент 24-часовых периодов без изжоги
Поддержки исцелённого исследования ЭЭ

Общее лечениеа Месяц 1 Месяц 6
Без изжоги
24-часовые периоды

(%)

Без изжоги
24-часовые периоды

(%)

Без изжоги
24-часовые периоды

(%)
Группа лечения

(повседневная) Н Н Н
ДЕКСИЛАНТ 30 мг 132 96,1б 126 96,7 80 98,3

Плацебо 141 28,6 117 28,6 23 73,3
аВторичная конечная точка эффективности

бСтатистически значимо по сравнению с плацебо

14.3 Симптоматическая неэрозивная ГЭРБ
Многоцентровое, двойное слепое, плацебо-контролируемое, рандомизированное, 4-недельное исследование было проведено у пациентов с диагнозом симптоматической 
неэрозивной ГЭРБ, установленным преимущественно на основании симптомов. Эти пациенты, которые определили изжогу в качестве основного симптома, имели изжогу в 
анамнезе в течение 6 месяцев или дольше, имели изжогу по крайней мере в течение 4 из 7 дней непосредственно перед рандомизацией и не имели эрозий пищевода, 
подтвержденных эндоскопией. Однако пациенты с симптомами, не связанными с кислотой, не могли быть исключены с использованием этих критериев включения. Пациенты 
были рандомизированы в одну из следующих групп лечения: DEXILANT 30 мг в день, 60 мг в день или плацебо. Всего было включено 947 пациентов в возрасте от 18 до 86 лет 
(средний возраст 48 лет), из них 71% женщины. Раса распределилась следующим образом: 82% европеоиды,

DEXILANT 30 мг обеспечил статистически значимо больший процент дней с 24-часовыми периодами без изжоги по сравнению с плацебо, что оценивалось ежедневным дневником в течение 4 
недель (см. Таблицу 8). DEXILANT 60 мг изучался и не давал дополнительных клинических преимуществ по сравнению с DEXILANT 30 мг.

Таблица 8: Средний процент 24-часовых периодов без изжоги в течение 4-недельного периода лечения
Симптоматическое неэрозивное исследование ГЭРБ

Без изжоги
24-часовые периоды

(%)
Группа лечения

(повседневная)Н
312 ДЕКСИЛАНТ 30 мг 54,9а

310 Плацебо 18,5
аСтатистически значимо по сравнению с плацебо

Более высокий процент пациентов, принимавших Дексилант 30 мг, имели 24-часовые периоды без изжоги по сравнению с плацебо уже в первые три дня лечения, и это 
сохранялось на протяжении всего периода лечения (процент пациентов на 3-й день: Дексилант 38% по сравнению с плацебо). 15%; на 28-й день: ДЕКСИЛАНТ 63% по сравнению 
с плацебо 40%).
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16 СПОСОБ ПОСТАВКИ/ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ
Капсулы DEXILANT с отсроченным высвобождением, 30 мг, непрозрачные, сине-серого цвета с надписью TAP и цифрой «30» на капсуле и поставляются как:

Номер НДЦ
64764-171-11
64764-171-30
64764-171-90
64764-171-19

Размер

Единичная доза в упаковке 
100 бутылок 30
Бутылка 90
Бутылка 1000

Капсулы DEXILANT с отсроченным высвобождением, 60 мг, непрозрачные, синего цвета с надписью TAP и цифрой «60» на капсуле и поставляются как:

Номер НДЦ
64764-175-11
64764-175-30
64764-175-90
64764-175-19

Размер

Единичная доза в упаковке 
100 бутылок 30
Бутылка 90
Бутылка 1000

Хранить при 25°C (77°F); Экскурсии разрешены до 15-30°C (59-86°F) [см. USP Регулируемая комнатная температура].

Код ссылки: 3193076



Страница 11 из 15

17 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ

См. Руководство по лекарствам, одобренное FDA.

Чтобы обеспечить безопасное и эффективное использование Дексиланта, эту информацию и инструкции, приведенные в утвержденном FDA Руководстве по лекарствам, следует 
обсудить с пациентом.

Сообщите пациенту, что следует следить за признаками аллергической реакции, так как они могут быть серьезными и могут потребовать прекращения приема Дексиланта.

Консультировать пациентов, чтобы немедленно сообщить и обратиться за медицинской помощью для диареи, которая не улучшится. Это может быть признакомClostridium трудныйассоциированная диарея [см. 
Предупреждения и меры предосторожности (5.2)].

Посоветуйте пациенту немедленно сообщить о любых сердечно-сосудистых или неврологических симптомах, включая сердцебиение, головокружение, судороги и тетанию, и обратиться за медицинской помощью, 

поскольку они могут быть признаками гипомагниемии.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.4)].

Посоветуйте пациенту сообщить своему лечащему врачу, если он принимает атазанавир, такролимус, варфарин и препараты, на которые влияют изменения рН желудка.[см. лекарственные 
взаимодействия (7)].

Посоветуйте пациенту следовать инструкциям по дозировке в Руководстве по лечению и сообщите пациенту, что:
• DEXILANT доступен в виде капсул с отсроченным высвобождением.
• ДЕКСИЛАНТ можно принимать независимо от приема пищи.

• ДЕКСИЛАНТ следует проглатывать целиком.
• В качестве альтернативы капсулы DEXILANT можно вводить следующим образом:

− Открытая капсула;
− Высыпать неповрежденные гранулы на одну столовую ложку яблочного пюре;

− Немедленно проглотить. Гранулы не следует разжевывать.
− Не храните для последующего использования.

Код ссылки: 3193076
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РУКОВОДСТВО ПО ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ

DEXILANT (деки-лаунт)
(декслансопразол)

капсулы с отсроченным высвобождением

Прочитайте это Руководство по лекарствам, прежде чем начать принимать DEXILANT и каждый раз, когда вы будете получать 
добавку. Там может быть новая информация. Эта информация не заменяет разговор с врачом о вашем состоянии здоровья 
или лечении.

Какова самая важная информация, которую я должен знать о DEXILANT?

DEXILANT может облегчить ваши симптомы, связанные с кислотностью, но у вас все еще могут быть серьезные проблемы с желудком. 

Поговорите со своим врачом.

DEXILANT может вызвать серьезные побочные эффекты, в том числе:

• Диарея. DEXILANT может увеличить риск развития тяжелой диареи. Эта диарея может быть вызвана 
инфекцией (Clostridium трудный) в кишечнике.

Немедленно позвоните своему врачу, если у вас водянистый стул, боль в животе и лихорадка, которая не проходит.

• Переломы костей. Люди, которые принимают несколько ежедневных доз препаратов ингибиторов протонной помпы в течение длительного 

периода времени (год или дольше), могут иметь повышенный риск переломов бедра, запястья или позвоночника. Вы должны принимать 

ДЕКСИЛАНТ точно так, как это предписано, в самой низкой дозе, возможной для вашего лечения, и в течение кратчайшего необходимого 

времени. Поговорите со своим врачом о риске перелома костей, если вы принимаете DEXILANT.

DEXILANT может иметь другие серьезные побочные эффекты. Видеть“Каковы возможные побочные эффекты DEXILANT?» Что 

такое ДЕКСИЛАНТ?

DEXILANT — это лекарство, отпускаемое по рецепту, называемое ингибитором протонной помпы (ИПП). DEXILANT уменьшает количество 
кислоты в желудке.

ДЕКСИЛАНТ применяется у взрослых:

• на срок до 8 недель для заживления связанных с кислотой повреждений слизистой оболочки пищевода (называемых эрозивным эзофагитом 

или ЭЭ).

• на срок до 6 мес для продолжения заживления эрозивного эзофагита и купирования изжоги.
• в течение 4 недель для лечения изжоги, связанной с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).

ГЭРБ возникает, когда кислота из желудка попадает в трубку (пищевод), соединяющую рот с желудком. 
Это может вызвать чувство жжения в груди или горле, кислый вкус или отрыжку.

Неизвестно, безопасен ли и эффективен ли Дексилант у детей в возрасте до 18 лет.

Кому не следует принимать ДЕКСИЛАНТ?

Не принимайте ДЕКСИЛАНТ, если у вас аллергия на декслансопразол или какие-либо другие ингредиенты ДЕКСИЛАНТА. См. в 
конце этого Руководства по лекарствам полный список ингредиентов DEXILANT.

Что я должен сказать своему врачу, прежде чем принимать DEXILANT?

Прежде чем принимать ДЕКСИЛАНТ, сообщите своему врачу, если вы:

• вам сказали, что у вас низкий уровень магния в крови
• есть проблемы с печенью

• есть какие-либо другие медицинские условия

• беременны или планируют забеременеть. Неизвестно, повредит ли DEXILANT вашему будущему ребенку.
• кормят грудью или планируют кормить грудью. Неизвестно, проникает ли ДЕКСИЛАНТ в грудное молоко.
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Вы и ваш врач должны решить, будете ли вы принимать DEXILANT или кормить грудью. Вы не должны делать и то, и другое. 
Поговорите со своим врачом о том, как лучше всего кормить ребенка, если вы принимаете Дексилант.

Расскажите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, включая рецептурные и безрецептурные лекарства, 
витамины и растительные добавки. ДЕКСИЛАНТ может влиять на действие других лекарств, а другие лекарства могут влиять на 
действие ДЕКСИЛАНТА.

Особенно сообщите своему врачу, если вы принимаете:

• антибиотик, содержащий ампициллин
• атазанавир (реатаз)
• дигоксин (ланоксин)
• продукт, содержащий железо
• кетоконазол (низорал)
• варфарин (Кумадин, Джантовен)
• такролимус (Програф)
• метотрексат

Попросите у своего врача или фармацевта список этих лекарств, если вы не уверены.

Знайте лекарства, которые вы принимаете. Составьте их список, чтобы показать его врачу и фармацевту, когда вы получите 
новое лекарство.

Как мне взять ДЕКСИЛАНТ?

• Принимайте ДЕКСИЛАНТ точно так, как это предписано врачом.
• Не изменяйте дозу и не прекращайте прием Дексиланта без предварительной консультации с врачом.

• Вы можете принимать DEXILANT независимо от приема пищи.

• Глотайте капсулы DEXILANT целиком.
• Если вам трудно проглатывать капсулы DEXILANT целиком, вы можете открыть капсулы и высыпать содержимое на 

столовую ложку яблочного пюре. Обязательно проглотите смесь яблочного пюре сразу. Не разжевывайте смесь. Не 
храните смесь для последующего использования.

• Если вы приняли слишком много DEXILANT, немедленно позвоните своему врачу или обратитесь в ближайшую больницу или отделение неотложной 

помощи.

Каковы возможные побочные эффекты DEXILANT?

DEXILANT может вызвать серьезные побочные эффекты, в том числе:

• См. «Какую самую важную информацию я должен знать о DEXILANT?»

• Низкий уровень магния в организме. Эта проблема может быть серьезной. Низкий уровень магния может возникать у некоторых 
людей, которые принимают ингибиторы протонной помпы в течение как минимум 3 месяцев. Если происходит низкий уровень 
магния, обычно это происходит после года лечения. У вас могут быть или не быть симптомы низкого содержания магния.

Немедленно сообщите своему врачу, если у вас появятся какие-либо из этих симптомов: о

о
о
о
о
о
о
о
о

припадки
головокружение

аномальное или быстрое 
сердцебиение
подергивания или дрожание (тремор) 
мышечная слабость
судороги рук и ног судороги 
или боли в мышцах спазм 
голосового аппарата
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Ваш врач может проверить уровень магния в вашем организме до того, как вы начнете принимать ДЕКСИЛАНТ, или во время лечения, 
если вы будете принимать ДЕКСИЛАНТ в течение длительного периода времени.

Наиболее распространенные побочные эффекты DEXILANT включают:

• диарея
• боль в животе
• тошнота
• простуда
• рвота
• газ

Другие побочные эффекты

• Серьезные аллергические реакции.Сообщите своему врачу, если у вас появятся какие-либо из следующих симптомов при приеме DEXILANT:

• сыпь
• отек лица
• стеснение в горле
• затрудненное дыхание

Ваш врач может остановить DEXILANT, если эти симптомы возникают.

Сообщите своему врачу, если у вас есть какой-либо побочный эффект, который вас беспокоит или который не проходит.

Это не все возможные побочные эффекты DEXILANT. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему врачу или фармацевту. 

Спросите у своего доктора о побочных эффектах. Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по телефону 1-800-FDA-1088.

Как хранить ДЕКСИЛАНТ?
• Храните DEXILANT при комнатной температуре от 68°F до 77°F (от 20°C до 25°C).

Держите DEXILANT и все лекарства в недоступном для детей месте. 

Общая информация о ДЕКСИЛАНТ

Лекарства иногда назначают для целей, отличных от тех, которые перечислены в Справочнике по лекарствам. Не 
используйте DEXILANT для состояния, для которого он не был предписан. Не давайте DEXILANT другим людям, даже если у них 
есть те же симптомы, что и у вас. Это может навредить им.

В этом Руководстве по лекарственным средствам обобщена наиболее важная информация о DEXILANT. Если вам нужна дополнительная 
информация, поговорите со своим врачом. Вы можете обратиться к своему врачу или фармацевту за информацией о DEXILANT, написанной 
для медицинских работников.

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.DEXILANT.com или позвоните по телефону 1-877-825-3327.

Какие ингредиенты входят в состав DEXILANT?

Действующее вещество: декслансопразол.

Неактивные ингредиенты: сахарные шарики, карбонат магния, сахароза, низкозамещенная гидроксипропилцеллюлоза, 
диоксид титана, гидроксипропилцеллюлоза, гипромеллоза 2910, тальк, сополимеры метакриловой кислоты, 
полиэтиленгликоль 8000, триэтилцитрат, полисорбат 80 и коллоидный диоксид кремния. Оболочка капсулы изготовлена   из 
гипромеллозы, каррагинана и хлорида калия. В зависимости от цвета оболочки капсулы синий содержит алюминиевое 
лаковое покрытие FD&C Blue No. 2; серый содержит черный оксид железа; и оба содержат диоксид титана.

Это руководство по лекарствам было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Распространяется
Такеда Фармасьютикалз Америка, Инк.

Код ссылки: 3193076



Страница 15 из 15

Дирфилд, Иллинойс 60015

Пересмотрено: сентябрь 2012 г.

DEXILANT является товарным знаком Takeda Pharmaceuticals USA, Inc. и используется по лицензии Takeda 
Pharmaceuticals America, Inc. Товарный знак зарегистрирован в Бюро по патентам и товарным знакам США.

Все остальные названия товарных знаков являются собственностью их соответствующих 

владельцев. ©2009-2012 Такеда Фармасьютикалз Америка, Инк.
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