
Кеппра: инструкция по применению таблеток и раствора 

Латинское название: Keppra 

Код ATX: N03AX14 

Действующее вещество: Леветирацетам 

Производитель: ЮСБ ФАРМА, Бельгия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: инф. раствор и таблетки - t до 30 С, пер. раствор – до 25 С 

Срок годности: таблетки и сироп – 3 года, инф. раствор – 2 года 

Препарат относится к противоэпилептическим средствам. Применение Кеппры позволяет 

устранить судорожный синдром. 

Показания к применению 

Кеппра таблетки и раствор могут использоваться для проведения монолечения при 

проявлении парциальных припадков со вторичной генерализацией или же без нее у 

взрослых пациентов и детей с 16 лет с первично выявленной эпилепсией. 

Для проведения комплексного лечения назначается при: 

 Диагностировании парциальных припадков со вторичной генерализацией или же 

без нее у деток с 1 мес. (пер. раствор), с 4 лет (инфузионный раствор), с 6 лет 

(пилюли) при проявлении эпилепсии 

 Возникновение миоклонических судорог у взрослых, а также деток с 12 лет, у 

которых диагностирован синдром Янца 

 Проявлении первично-генерализованных судорожных припадков у деток с 12 лет и 

взрослых, у которых выявлена идиопатическая генерализованная эпилепсия. 

Стоит отметить, что концентрат для инфузионного введения может применяться временно 

при отсутствии возможности приема пилюль и раствора для перорального применения. 

Состав  

В состав пилюль входит единственный активный компонент – леветирацетам в дозировке 

250 мг, 500 мг и 1000 мг. Также в таблетках присутствуют:  

 Макрогол 

 Стеариновокислый Mg 

 Кроскармеллоза Na 

 Диоксид Si. 

Инфузионный раствор Кеппра (объем 5 мл) включает 500 мг активного вещества. 

Согласно описанию в качестве вспомогательных веществ выступают: 



 10%-ная уксусная кислота 

 Хлорид Na 

 Ацетат тригидрат Na 

 Подготовленная вода. 

В 1 мл сиропа содержится 100 мг основного вещества – леветирацетама. Также суспензия 

для перорального применения включает: 

 Цитрат Na 

 Мальтитол 

 Глицирризат аммония 

 Моногидрат лимонной кислоты 

 Пропилпарагидроксибензоат  

 Ароматизирующее вещество 

 Метилпарагидроксибензоат  

 Глицерол 

 Ацесульфам K 

 Воду. 

Лечебные свойства  

Активное вещество препарата Кеппра относится к числу производных пирролидона. Его 

механизм воздействия отличается от иных противоэпилептических препаратов. 

Леветирацетам характеризуется хорошей проникающей способностью, у него линейный 

фармакокинетический профиль с пониженной вариабельностью. 

Механизм воздействия основан на специфическом влиянии активного вещества 

непосредственно на глициновые и ГАМК рецепторы с последующим модулированием при 

участии эндогенны агентов. Необходимо отметить, что леветирацетам не оказывает 

влияние на нейротрансмиссию, а также активацию глютаматных рецепторов, но стоит 

учитывать, что он тормозит эпилептиформные нейрональные вспышки, 

спровоцированные ГАМК-агонистом бикукуликом. Леветирацетам воздействует на 

внутринейрональную концентрацию ионов Са2+, при этом частично замедляется ток Са2+ 

непосредственно через каналы N-типа, при этом снижается высвобождение Са из самих 

внутринейрональных депо. 

Внутривенное введение леветирацетама дозировкой 1500 мг оказывает такое же лечебное 

воздействие, что и пероральный прием лекарства в этой дозе. 

После перорального приема наблюдается хорошая всасываемость активного вещества 

слизистыми. Показатель абсорбации не зависит от приема еды и принимаемой дозировки 

препарата. Наивысшие плазменные концентрации достигаются спустя 1,3 часа при 

применении дозы 100 мг. После единоразового приема 1500 мг максимальная 

концентрация в крови наблюдается спустя 15 мин. Стоит отметить, что равновесные 

концентрации достигаются по прошествии 48 часов в случае двухразового приема ЛС. 



При внутривенном введении 1500 мг лекарства наивысшие концентрации в плазме 

регистрируются спустя 15 мин. 

Показатель биодоступности – 100%. 

Связь леветирацетама, а также основного метаболита с плазменными белками 

регистрируется на уровне 10%. 

Vd составляет примерно 0,5–0,7 л/кг. 

Метаболические превращения протекают путем ферментного гидролиза. Период 

полувыведения у деток составляет 5-6 часов, а у взрослых пациентов не превышает 7 

часов. Длительность периода полувыведения у престарелых пациентов повышается 

примерно на 40%. 

Процесс выведения продуктов обмена осуществляется при участии почечной системы. 

Форма выпуска 

Пилюли Кеппра дозировкой 250 мг овальные, голубоватого оттенка. Таблетки Кеппра 

дозировкой 500 мг – светло-желтого цвета. Лекарство Кеппра дозой 100 мг представлено 

белыми пилюлями. 

Раствор для перорального применения почти прозрачный с характерным виноградным 

ароматом, разлит во флакончики объемом 300 мл. 

Концентрат представлен прозрачной неокрашенной жидкостью, разлит в ампулы объемом 

5 мл. Внутри пачки содержится 10 амп.  

Кеппра: полная инструкция по применению 

Инфузионный раствор предназначен для внутривенного введения, показано двукратное 

проведение инфузий за сутки длительностью 15 мин. 

Перед применением концентрат потребуется развести раствором Рингера, 0,9%-ным 

физраствором или 5%-ным раствором декстрозы (объем 100 мл). 

Дозировка инфузионного раствора определяется индивидуально с учетом возраста 

пациента и характера течения заболевания. Нет клинического опыта использования 

инфузионного раствора в период, превышающий 4 дн. 

При переходе с применения инфузионного раствора на пероральным прием препарата 

могут сохраняться используемые дозировки ЛС, а также кратность применения. 

Принимать лекарство в форме таблеток или суспензии можно не зависимо от приема 

пищи дважды в сутки каждые 12 часов. 

Таблетки нужно запивать достаточным объемом жидкости. 

Дозировать сироп следует при помощи специального шприца, которые приложен 

дополнительно. Чтобы наполнить шприц суспензией, потребуется вставить его во флакон, 



а потом путем вытягивания поршня набрать необходимый объем лекарства. Отмеренное 

количество ЛС добавляют в 200 мл воды, перемешивают, а затем выпивают. 

Проведение монолечения 

Лицам с 16 лет рекомендуется начинать с суточной дозы 500 мг, делится она на два 

применения, временной промежуток между ними должен составлять не меньше 12 часов. 

Спустя 14 дн. врач может посоветовать повысить дозировку до 1000 мг, лекарство 

применяется дважды за сутки по 500 мг. Наивысшая суточная доза препарата Кеппра 

составляет 3 г. 

Комплексное лечение 

Деткам с 4 лет назначают суточную дозу, которая составляет 20 мг на 1 кг веса. 

Повышение данной дозы возможно лишь по прошествии 14 дн. Наивысшая суточная 

дозировка, которая назначается данной группе пациентов – 60 мг на 1 кг веса. Лекарство 

нужно принимать двукратно за сутки. Снижение дозы должно проходить постепенно до 

оптимальной. 

Деткам с весом до 20 кг обычно назначают прием оральной суспензии.  

Лицам с массой тела боле 50 кг назначается стандартная схема лечения для взрослых. 

Лицам с 16 лет при весе более 50 кг назначается начальная суточная доза 1 г, ее прием 

осуществляется в два этапа. Возможно увеличение данной дозы до 3 г. Следует повышать 

дозировку на 500 мг дважды за сутки каждые 14-28 дн. 

При наличии патологий почек потребуется скорректировать суточную дозу в зависимости 

от клиренса креатинина в мг: 

 Более 80 мг/мин – 3 г 

 От 50 до 79 мг/мин – 2 г 

 От 30 до 49 мл/мин – 1,5 г. 

Лицам, пребывающим на диализе, изначально назначают 750 мг ЛС, после проведения 

диализа назначается дополнительно 250-500 мг. 

Длительность лечебной терапии определяется индивидуально. 

Не рекомендуется применять препарат при беременности и кормлении грудью. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство не назначается: 

 Деткам до 4 лет (таблетированная форма) 

 Малышам до 1 мес. (раствор для перорального применения) 

 Нарушении метаболизма фруктозы (в случае применения раствора) 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к составляющим, а также производным 

пирролидона. 



С осторожностью назначается препарат престарелым пациентам, при недугах печени и 

почечной недостаточности. 

Нет данных о взаимодействии активного компонента ЛС с алкоголем. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Данное ЛС не вступает во взаимодействие с иными противоэпилептическими средствами. 

При применении суточной дозы ЛС в 1 г не наблюдается изменение фармакокинетики 

используемых КОК. 

Во время приема суточной дозы препарата в 2 г не регистрируется изменение 

фармакокинетика таких препаратов как Варфарин и Дигоксин. 

При приеме топирамата возрастает риск возникновении анорексии. 

При приеме таблеток и раствора во время еды может снижаться скорость всасывания ЛС. 

Побочные эффекты 

Во время применения Кеппра таблеток, раствора могут наблюдаться следующие 

нарушения: 

 ЖКТ: признаки диспепсии, понос, приступы тошноты, развитие анорексии 

 ЦНС: возникновение астенического синдрома, сильное головокружение, вялость; 

довольно редко – диплопия, судорожный синдром, головные боли, депрессия, 

тремор, повышенная нервозность, частая смена настроения, нарушение сна.  

Также во время терапии могут появляться высыпания на кожном покрове. 

Передозировка 

Если препарат Кеппра принимался в сверхдозах, могут проявляться такие симптомы как: 

 Повышенная тревожность 

 Ажитация 

 Угнетение дыхательной функции 

 Впадение в кому 

 Развитие агрессивности. 

Рекомендуется промыть ЖКТ, в последующем необходим прием средств-

энтеросорбентов, назначается посимптомное лечение. 

 


