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Влияние на изменения в оценке профиля безопасности/эффективности лекарственных средств на основании данных международного мониторинга
Ванкомицин – новые рекомендации по применению


Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендует внести изменения в инструкцию по медицинскому применению для обеспечения надлежащего применения ванкомицин-содержащих лекарственных средств при лечении серьезных инфекционных заболеваний, вызванных грамположительными бактериями.
Ванкомицин - антибиотик из группы трициклических гликопептидов, выделенный из Amycolatopsis orientalis. Механизм бактерицидного действия обусловлен ингибированием биосинтеза клеточной стенки. Кроме того, ванкомицин может изменять проницаемость клеточной мембраны бактерий и тормозить синтез РНК. Перекрёстная устойчивость между ванкомицином и антибиотиками других классов отсутствует. In vitro ванкомицин активен в отношении грамположительных микроорганизмов, включая Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis (включая гетерогенные метициллин-устойчивые штаммы), Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae (включая пенициллин-устойчивые штаммы), Streptococcus agalactiae, Streptococcus viridans, Streptococcus bovis и Enterococcus spp. (Enterococcus faecalis); Clostridium difficile (в том числе штаммы, вызывающие псевдомембранозный энтероколит), Corynebacterium diphtheriae. К другим микроорганизмам, которые чувствительны к ванкомицину in vitro относятся Listeria monocytogenes, роды бактерий Lactobacillus, Actinomyces, Clostridium spp. и Bacillus spp. In vitro некоторые изолированные штаммы энтерококков и стафилококков проявляют устойчивость к ванкомицину. Комбинация ванкомицина и аминогликозидов обладает синергизмом in vitro в отношении многих штаммов Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Enterococcus spp., Streptococcus spp. (за исключением принадлежащих серогруппе D). Ванкомицин неактивен in vitro в отношении грамотрицательных микроорганизмов, микобактерий и грибов.
Ванкомицин применяется в мировой клинической практике с 1950 годов и до настоящего времени остается важным методом лечения тяжелых инфекций. Комитет по лекарственным средствам для использования человеком Европейского медицинского агентства (CHMP EMA), в рамках стратегии обновления инструкции по медицинскому применению старых антибактериальных лекарственных средств в контексте борьбы с антибиотикорезистентностью, пересмотрел имеющиеся данные об инфузионном (капельном), инъекционном, пероральном применении ванкомицина.
CHMP пришли к выводу, что инфузионное применение ванкомицина может быть продолжено у пациентов всех возрастов для лечения тяжелых инфекций, вызванных грамположительными микроорганизмами, включая MRSA (meticillin-resistant Staphylococcus aureus). Ванкомицин также может применяться для профилактики бактериального эндокардита у пациентов перенесших операцию на сердце или сосудах и для лечения инфекций у пациентов на перитонеальном диализе. При пероральном приеме необходимо ограничить применение ванкомицина лечением инфекций, вызванных Clostridium difficile.
Поскольку отсутствуют убедительные данные, которые являются основанием для перорального применения ванкомицина при стафилококковом энтероколите (воспалении кишечника, вызванного S. aureus) и для деконтаминации желудочно-кишечного тракта у пациентов с ослабленной иммунной системой, CHMP пришел к выводу, что ванкомицин не следует назначать по данным показаниям.
Кроме того, комитет рассмотрел инструкции по медицинскому применению в части раздела рекомендованных доз ванкомицина по разным показаниям и разным группам пациентов и пришел к выводу, что начальная доза ванкомицина для инфузий должна рассчитываться с учетом возраста и веса пациента. Обновленные рекомендации основаны на данных, которые показали, что ранее рекомендованный режим дозирования часто приводил к снижению сывороточной концентрации ванкомицина, уменьшая эффективность антибиотикотерапии.

Информация для специалистов здравоохранения:
Рекомендации CHMP EMA основаны на имеющихся фармакологических и клинических данных. Инструкции по медицинскому применению ванкомицин-содержащих лекарственных средств планируется обновить с учетом следующей информации:
Ванкомицин - раствор для инфузий
Раствор ванкомицина для инфузий может использоваться у пациентов всех возрастов для лечения осложненных инфекций кожи и мягких тканей, костей и суставов, внебольничной пневмонии, внутрибольничной пневмонии (включая пневмонию, ассоциированную с искусственной вентиляцией легких), инфекционного эндокардита, острого бактериального менингита и бактериемии, связанной с вышеперечисленными инфекциями. Также ванкомицин может применяться для периоперационной профилактики у пациентов с риском развития бактериального эндокардита и для лечения перитонита при перитонеальном диализе.
	Рекомендуемая начальная доза ванкомицина для инфузии должна рассчитываться с учетом возраста и веса пациента. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ранее рекомендованный режим дозирования часто приводил к снижению сывороточной концентрации ванкомицина, тем самым уменьшая эффективность антибиотикотерапии.
	Любые последующие корректировки режима дозирования должны основываться на сывороточной концентрации ванкомицина для достижения целевых терапевтических концентраций.
	Парентеральные формы ванкомицина, одобренные для перорального применения, могут использоваться внутрь у пациентов всех возрастов для лечения инфекций, вызванных Clostridium difficile (CDI).
Парентеральные формы ванкомицина, одобренные для внутрибрюшинного применения, могут использоваться у пациентов всех возрастов для лечения перитонита у пациентов на перитонеальном диализе.

Ванкомицин – капсулы
В настоящее время отсутствуют убедительные данные, которые являются основанием для перорального применения ванкомицина для лечения стафилококкового энтероколита и для деконтаминации желудочно-кишечного тракта у пациентов с ослабленным иммунитетом. Поэтому ванкомицин для перорального приема не должен назначаться по вышеуказанным показаниям.
Капсулы ванкомицина можно применять для лечения инфекций, вызванных Clostridium difficile у пациентов с 12 лет и старше. Для детей младшего возраста рекомендуется использовать соответствующие формы выпуска.
Максимальная суточная доза не должна превышать 2 грамма.
При приеме внутрь у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника необходимо контролировать сывороточную концентрацию ванкомицина. 
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