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ДОРИПЕНЕМ
Снижение эффективности и повышение смертности
при вентилятор- ассоциированной пневмонии

	Компания-производитель  лекарственного средства дорипенем Janssen Inc. По согласованию с органами здравоохранения Канады распространила результаты проведенного проспективного, рандомизированного, двойного слепого, двойного маскированного мультицентрового клинического исследования 3 фазы по сравнению эффективности и безопасности двух альтернативных режимов (10-дневного курса имипенема-циластатина и 7-дневного курса дорипенема) лечения  пациентов с вентилятор- ассоциированной пневмонией. Исследование было остановлено преждевременно по результатам промежуточного анализа на момент включения 274 пациентов по сравнению с запланированными 524 пациентами, поскольку было продемонстрировано статистически достоверное превышение частоты случаев смерти и более низкая частота клинического излечения в группе дорипенема. 
Дорипенем был разрешен к применению для лечения взрослых пациентов с нозокомиальной пневмонией (включая вентилятор-ассоциированную пневмонию), осложненными внутрибрюшными инфекциями и инфекциями мочевыводящей системы, включая пиелонефрит. Одобренный режим введения дорипенема предполагает его введение в течение от 7 до 14 дней в дозе 500 мг внутривенно каждые 8 часов.
В ходе данного исследования было установлено:

	Назначение Дорипенема в количестве 1 г каждые 8 часов на протяжении 7 дней сопряжено с более высоким уровнем смертности и более низкой клинической эффективностью по сравнению со стандартным режимом введения имипенема-циластатина на протяжении 10 дней.
Продолжительность лечения должна устанавливаться исходя из тяжести заболевания, этиологического инфекционного агента и клинического ответа на антибактериальную терапию.
Инструкция по медицинскому применению должна быть изменена в соответствии с полученными данными.



	Данное исследование проводилось с целью оценки эффективности и безопасности фиксированного 7-дневного курса дорипенема в дозе 1 г каждые 8 часов по сравнению с 10-дневным курсом имипенема-циластатина в дозе 1 г каждые 8 часов у взрослых пациентов находящихся на госпитализации как минимум на протяжении 8 дней и с установленным диагнозом вентилятор-ассоциированной пневмонии. Первичной целью исследования было доказательство того, что дорипенем не уступает имипенему-циластатину в лечении пациентов, которым антибактериальная терапия назначается изначально (Microbiological Intent-to-Treat; MITT) и в отношении которых возможно проведение микробиологического анализа (Microbiologically Evaluable; ME). В Таблице 1 приведены результаты промежуточного анализа частоты клинического излечения и 28-дневной смертности от всех причин для MITT и ME анализируемых популяционных групп.
Таблица 1. Резюме по результатам промежуточного анализа частоты клинического излечения и 28-дневной смертности от всех причин.



Анализируемая популяционная группа
Группа Дорипенема,
фиксированный 7-дневный курс, %
Группа Имипенема,
фиксированный 10-дневный курс, %
Различия, %
95% ДИ
Частота клинического излечения
MITT
45,6
56,8
- 11,2
- 26,3 до 3,8
ME
49,1
66,1
- 17,0
- 34,7 до 0,8
Клиренс креатинина * (MITT)
≥ 150 мл/мин
44,4
71,4
- 27,0
- 55,4 до 1,4
< 150 мл/мин
45,9
50,0
- 4,1
- 21,9 до 13,7
Смертность  (MITT)
≥ 150 мл/мин
21,5
14,8
6,7
- 5,0 до 18,5
*- расчет проведен с использованием формулы Кокрофта-Голта по взаимосвязи сывороточного креатинина с возрастом (в годах) и веса тела (в кг).
	После согласования с регуляторными органами, в инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства дорипенем будут внесены изменения с целью приведения информации и рекомендаций в соответствие с данной новой информацией по сравнительной эффективности и безопасности применения дорипенема и обеспечения его применения при положительном соотношении польза-риск.
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