Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Вальпроаты (valproic acid/sodium valproate) - не рекомендуется совместный приём с карбапенемами


В настоящее время в ходе проведенного Рабочей группой по фармаконадзору (PhVWP) Европейской Комиссии по лекарственным средствам обзора данных клинических испытаний, базы данных спонтанных сообщений была определена взаимосвязь между приёмом карбапенемов и вальпроевой кислоты/вальпроатов. Вальпроевая кислота/вальпроаты (valproic acid/sodium valproate) - противоэпилептические средства, которые применяют у взрослых и детей при разных видах эпилепсии.
Вышеуказанное взаимодействие было хорошо изучено в ходе анализа присланных сообщений, а также результатов одного клинического испытания, демонстрирующего клиническую значимость данного взаимодействия (ухудшение показателей электроэнцефалограммы). Было выявлено снижение плазменной концентрации вальпроевой кислоты на 60-100% в течение 2-х дней совместного приёма карбапенемов и вальпроевой кислоты.
Кроме того, были изучены неопубликованные данные клинического испытания на здоровых добровольцах, продемонстрировавшие существенное взаимодействие дорипенема и вальпроевой кислоты во время их совместного приёма, проявляющееся быстрым и значимым снижением концентрации вальпроевой кислоты в сыворотке крови. Снижение плазменной концентрации приводит к снижению терапевтической эффективности вальпроатов. Механизм данного взаимодействия до конца не изучен, хотя несколько возможных механизмов описаны в литературе.
На основании анализа данных PhVWP предложены рекомендации по внесению следующих дополнений в инструкцию по медицинскому применению вальпроатов:
В раздел «Предостережения и особые указания»:
Не рекомендуется совместный приём вальпроевой кислоты/вальпроатов с карбапенемами (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»).
В раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»:
При совместном приёме с карбапенемами наблюдается снижение концентрации вальпроевой кислоты в плазме крови на 60-100% в течение 2-х дней. Поскольку данное снижение плазменной концентрации вальпроевой кислоты развивается очень быстро и не поддаётся контролю, следует избегать назначения карбапенема пациентам со стабильным состоянием и купированными припадками. 
Листок-вкладыш для пациентов:
До применения название препарата сообщите врачу, если вы принимаете антибиотик для лечения бактериальных инфекций (карбапенем). Следует избегать совместного приёма вальпроевой кислоты с карбапенемами. 
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