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ЗИВОКС®  (Линезолид)
Серьезные побочные реакции со стороны ЦНС
при реакциях лекарственного взаимодействия

Линезолид является первым представителем нового класса антибиотиков, оксазолидинов, характеризующихся выраженной антибактериальной активностью в отношении грамм-положительных бактерий, включая метициллин-резистентные  Staphylococcus aureus, пенициллин-резистентные пневмококки и ванкомицин-резистетные энтерококки. В ходе пострегистрационного мониторинга Управлением по контролю продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) был получен ряд сообщений о случаях развития серьезных побочных реакций со стороны центральной нервной системы при назначении линезолида (Зивокса®) пациентам, принимающими серотонинергические лекарственные средства. Несколько случаев привели к летальному исходу.
Линезолид изначально был разработан как психотропное средство с антидепрессантной активностью, однако впоследствии были выявлены его специфические противомикробные свойства и препарат в последующем изучался и позиционировался как антибиотик.  На сегодняшний день механизм реализации данного взаимодействия   точно не известен, однако наиболее вероятно связан со способностью линезолида оказывать обратимое ингибирующее действие на моноаминоксидазу А - фермент, разрушающий биогенные амины в синапсах нервной системы.  При одновременном назначении линезолида и психотропных серотонинергических лекарственных средств происходит значительное повышение содержания серотонина в центральной и периферической нервной системе с гиперактивацией синаптических 5-НТ рецепторов, что и приводит к развитию токсических эффектов, включая серотониновый синдром (серотониновую токсичность). Лекарственные средства, способные ингибировать МАО, включая линезолид, могут повышать синаптические концентрации биогенных аминов (например, допамина, норадреналина и серотонина), однако только при одновременном назначении с серотонинергическими лекарственными средствами синаптические концентрации серотонина могут достигать уровня токсических.  
Серотониновый синдром характеризуется нарушениями психического статуса, гиперактивностью автономной нервной системы, нервно-мышечными нарушениями и по степени выраженности варьируется от незначительных нарушений до жизнеугрожающих состояний, включая летальный исход.
До сегодняшнего дня не проводилось рандомизированных контролируемых или когортных испытаний, направленных на оценку частоты развития серотониновой токсичности у пациентов, одновременно получающих линезолид и серотонинергические лекарственные средства. В ходе III фазы дорегистрационных клинических испытания среди небольшой группы в 52 пациента, одновременно принимавших линезолид и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), случаев развития серотонинового синдрома выявлено не было. Однако из 2 222 документированных случаев развития серотониновой токсичности, содержащихся в базе данных FDA по учету побочных реакций лекарственных средств, 29 случаев по данным Lawrence et al., 2006, были связаны с назначением линезолида. Из данных случаев 13 привели к госпитализации. Наиболее частыми из одновременно назначаемых с линезолидом лекарственных средств в выявленных случаях являлись СИОЗС. В медицинской литературе содержится описание 17 случаев проявления признаков серотониновой токсичности у пациентов, которым линезолид назначался на фоне приема СИОЗС. Согласно результатам ретроспективного анализа серии случаев в клинике Майо (Рочестер, Миннесота), проведенного  Taylor et al., 2006,  частота серотониновой токсичности на фоне приема линезолида и СИОЗС составила 3%.  Период, в ходе которого развивались симптомы, варьировался от 24 часов до 3 недель. Состояние пациентов улучшалось в среднем через 1-5 дней после отмены одного или двух препаратов, взаимодействие которых приводило к развитию серотониновой токсичности. 
Известно, что одновременное назначение серотонинергических лекарственных средств и любых соединений, обладающих свойствами ИМАО, является недопустимым в виду серьезности возможных осложнений. Линезолид также не должен назначаться на фоне приема серотонинергических лекарственных средств (перечень в Таблице 2), однако, принимая во внимание жизнеугрожающий характер ряда состояний, являющихся показаниями к его применению и требующих незамедлительной специфической антибактериальной терапии, выделяют следующие показания, при которых ожидаемая терапевтическая польза может превышать риск развития осложнений в результате необходимости приема линезолида на фоне лекарственных средств, перечисленных в Таблице 2:
	лечение инфекций, вызванных ванкомицин-резистентными штаммами Enterococcus faecium (VRE);

лечение нозокомиальной пневмонии и осложненных инфекций кожи и подкожных тканей, включая случаи, вызванные метициллин-резистентным Staphylococcus aureus (MRSA).
В целях снижения риска развития серотониновой токсичности инструкция по медицинскому применению линезолида будет дополнена регуляторными органами следующей информацией для медицинских специалистов в отношении данного осложнения и рекомендациями по назначению линезолида с учетом риска серотониновых токсических реакций:
	Линезолид (Зивокс®) может вступать в реакции взаимодействия с психотропными серотонинергическими лекарственными средствами, результатом которых могут быть серьезные токсические реакции со стороны ЦНС.
	В экстренных клинических ситуациях, требующих незамедлительного назначения линезолида, в том числе для спасения жизни пациента, следует оценить возможность назначения альтернативной терапии и соотнести терапевтическую пользу от назначения линезолида с риском развития серотониновой токсичности. Если линезолид необходимо назначить пациенту, принимающему серотонинергическое лекарственное средство, прием серотонинергического препарата должен быть незамедлительно остановлен и за пациентом установлено наблюдение в отношении симптомов проявления токсических реакций со стороны ЦНС на протяжении либо как минимум 2 недель  (пять недель в случае предшествовавшего приема флуоксетина), либо 24 часов после введения последней дозы линезолида в зависимости от того, какой из данных моментов наступает ранее.
	В рутинных (обычных) клинических ситуациях, когда оценивается либо предполагается не экстренное назначение линезолида, прием серотонинергических лекарственных средств должен быть прекращен до применения линезолида. Прием большинства серотонинергических лекарственных средств должен быть прекращен как минимум за 2 недели до начала терапии линезолидом. Прием флуоксетина, характеризующего более длительным периодом полувыведения по сравнению с другими препаратами данной группы, должен быть прекращен как минимум за 5 недель.

Возобновление приема серотонинергических лекарственных средств возможно через 24 часа после введения последней дозы линезолида. 
Не следует начинать прием серотонинергических лекарственных средств у пациентов, которым назначается линезолид. Назначение возможно не ранее, чем через 24 часа после введения последней дозы линезолида.
Необходимо обучить пациентов распознавать ранние симптомы серотониновой токсичности со стороны ЦНС и обращаться за незамедлительной консультацией врача в случае их развития на фоне приема серотонинергических лекарственных средств или линезолида.
Инструкция также дополняется следующей информацией и рекомендациями для пациентов:
   Вам может потребоваться прекратить прием принимаемого серотонинергического лекарственного средства в случае возникновения необходимости приема линезолида. Ваш врач сообщит Вам, когда следует начать прием линезолида после прекращения приема серотонинергического лекарственного средства.
Не прекращайте прием серотонинергического лекарственного средства до предварительного обсуждения с Вашим лечащим врачом.
Убедитесь, что лечащий врач знает обо всех принимаемых Вами в данный момент лекарственных средствах. Рекомендуется иметь список принимаемых Вами препаратов в бумажнике или в ином месте, где он может быть в случае необходимости найден.
Незамедлительно обратитесь к Вашему лечащему врачу, если у Вас возникло подозрение на проявление следующих симптомов на фоне приема серотонинергических психиатрических препаратов: нарушение деятельности головного мозга (спутанность сознания, гиперактивность, нарушения памяти), судорожные подергивания мышц, избыточное потоотделение, тремор или дрожание, диарея, сложности в координации движений и/или лихорадка.
В случае возникновения у Вас каких-либо вопросов либо опасений в отношении линезолида либо принимаемых серотонинергических психиатрических препаратов, обращайтесь за консультацией к Вашему лечащему врачу.
Таблица 2. Психотропные препараты с серотонинергической активностью.
МНН
Торговые наименования
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
Пароксетин
Флувоксамин
Флуоксетин
Сертралин
Циталопрам
Эсциталопрам
Паксил, Паксил CR, Пексева, Аркетис, Рексетин
Феварин, Флувоксин, Лувокс, Лувокс CR
Прозак, Флуксин, Флуоксикар, Сарафем, Симбмакс
Алевал, Асентра, Золофт, Мистрал, Стимулотон
Старцитин, Целекса
Ленуксин, Ципралекс, Лексапро
Ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина
Венлафаксин

Десвенлафаксин
Дулоксетин
Алвента, Велаксин, Велафакс МВ, Веоафакс, Венлаксор, Депрексор, Эффексор, Эффексор XR
Пристик
Цимбалта
Трициклические антидепрессанты
Амитиптилин

Дезипрамин
Кломипрамин
Имипрамин
Нортриптилин
Протриптилин
Доксепин
Тримипрамин
Амитриптилин, Амитриптилин-Боримед, Саротен ретард, Амитид, Амитрил, Элавил, Лимбитрол и др.
Норпрамин, Пертофран
Анафранил, Клофранил
Мелипрамин, Тофранил, Прамин, Презамин
Памелор, Авентил
Вивактил
Синекван, Зоналон, Силенор
Сурмонтил
Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО)
Изокарбоксазид
Фенелзин
Селегилин
Транилципромин
Марплан
Нардил
Эмсам, Элдеприл, Зелапар
Партан
 Другие психиатрические лекарственные средства 
Амоксапин
Мапротилин
Нефазодон
Тразодон
Бупропион
Буспирон
Вилазодон
Миртазапин
 Азендин
Ладисан, Лудиомил
Серзон
Десирел, Олепро, Триалодин
Велбутрин, Зибан, Аплензин
Буспар
Вилбрид
Миртазен, Ремерон
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