Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Противотубекулёзные лекарственные средства - режимы дозирования для детей
EMA CHMP (комиссия по лекарственным средствам для использования человеком Европейского медицинского агентства) одобрила рекомендации ВОЗ по определению режимов дозирования противотуберкулёзных лекарственных средств 1 ряда для детей в возрасте старше 3 месяцев, признав трудности в определении режимов дозирования, вследствие ограниченности имеющихся данных по следующим лекарственным средствам: 
Ethambutol: 20 (15‑25) мг/кг;
Isoniazid: 10 (10-15) мг/кг;
Pyrazinamide: 35 (30-40) мг/кг;
Rifampicin: 15 (10-20) мг/кг. 
В настоящее время большинство случаев заболевания туберкулезом ограничивается развивающимися странами, однако по-прежнему заболевание туберкулёзом распространено в некоторых европейских государствах. Средний уровень заболеваемости туберкулёзом в странах Европейского союза составляет 16,7 на 100000 населения (данные за 2008 год). 
Комиссия признала мнение ВОЗ о невозможности определить режим дозирования у детей в возрасте младше 3 месяцев, вследствие недостатка специфических данных.
Данный пересмотр был инициирован в 2011 году Французским медицинским агентством после опубликования фармакокинетических данных применения противотуберкулёзных лекарственных средств у детей (ВОЗ признал необходимость пересмотра режимов дозирования у детей в 2008 году).
Особенности применения лекарственных средств у детей, главным образом, обусловлены особенностями фармакокинетики в детском возрасте.
Анализ фармакокинетических исследований применения этамбутола у детей показал, что при приёме в дозах, рассчитанных на соответствующий вес у взрослого, величина максимальной концентрации в сыворотке крови была ниже, особенно у детей младше 5 лет. Такая низкая сывороточная концентрация в крови могла быть недостаточной для эффективного лечения. Поэтому принято решение повысить уровень максимально допустимых доз, рассчитываемых на 1 кг веса при сохранении гарантированного профиля безопасности. Ранее этамбутол был противопоказан детям до 5 лет, вследствие риска развития неврита зрительного нерва, который может привести к необратимой слепоте. Проведенные исследования выявили, что токсичность этамбутола дозозависима и связана с продолжительностью терапии. С целью снижения токсичности, в настоящее время рекомендуют ограничить применение этамбутола в начальной стадии терапии туберкулёза 2 месяцами. 
ВОЗ также провёл анализ фармакокинетических исследований применения рифампицина, изониазида, пиразинамида у детей и рекомендовал повысить терапевтические дозы данных лекарственных средств (таблица 1). Специалисты ВОЗ не нашли убедительных доказательств, что повышение терапевтических доз противотуберкулёзных лекарственных средств напрямую связано с повышенным риском гепатотоксичности. Однако фармакокинетические исследования изониазида показали, что применение его в дозе, превышающей рекомендованную (более 15 мг/кг веса) повышает вероятность развития гепатотоксичности.
После анализа всех полученных данных был сделан вывод, что приём противотуберкулёзных лекарственных средств 1 ряда у детей старше 3 месяцев должен осуществляться в более высоких дозах в пересчёте на 1 кг веса, по сравнению с взрослыми пациентами. В настоящее время ВОЗ рекомендует ежедневный приём вышеуказанных лекарственных средств. Данные изменения режимов дозирования не относятся к мультирезистентным формам туберкулёза.
Пересмотр режимов дозирования у детей направлен на повышение терапевтической эффективности лечения туберкулёза в странах Европейского союза, а также стимулирование фармацевтических компаний к разработке комбинированных лекарственных форм, что особенно важно для детской популяции. 
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