ЦЕФТРИАКСОН
Важные изменения 
в инструкции по медицинскому применению 


Цефтриаксон относится к группе полусинтетических цефалоспоринов III поколения, эффективность и благоприятное соотношение риск-польза которого доказана более чем десятилетним опытом клинического применения. Тем не менее, постмаркетинговым мониторингом безопасности были выявлены новые сведения о побочных реакциях, в результате которых компанией Roche была размещена информация о ряде важных изменений в инструкции по медицинскому применению и рекомендациях по назначению лекарственного средства Роцефин® (цефтриаксон). В инструкцию по медицинскому применению вносится новая важная информация по следующим разделам:

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Новорожденные (≤ 28 дней)
Роцефин не должен назначаться новорожденным с гипербилирубинемией, в особенности недоношенным новорожденным.  Исследованиями in vitro была продемонстрирована способность цефтриаксона вытеснять билирубин из мест связывания с сывороточным альбумином, в результате чего у этих пациентов может развиваться билирубиновая энцефалопатия.
Роцефин не должен назначаться одновременно с кальций - содержащими растворами для внутривенного введения, включая растворы для парентерального питания содержащие кальций, ввиду риска образования нерастворимых солей цефтриаксона кальция. Были описаны случаи отложения нерастворимых солей цефтриаксона кальция в тканях легких и почках у новорожденных, как недоношенных, так и доношенных, имевшие летальный исход. В некоторых случаях инфузионные системы введения и время введения цефтриаксона и кальций - содержащих  растворов были различными.
Информация по остальным группам пациентов включена в раздел Предостережений.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Взаимодействие с Кальций - содержащими растворами
На данный момент отсутствуют сообщения относительно внутрисосудистого или внутрилегочного образования нерастворимых солей у пациентов, получающих цефтриаксон и кальций - содержащие растворы для внутривенного введения, за исключением группы новорожденных. Однако существует теоретическая возможность взаимодействия между цефтриаксоном и внутривенным кальций - содержащим раствором также у других возрастных групп пациентов. Исходя из этого, цефтриаксон и внутривенные кальций - содержащие растворы, включая растворы для парентерального питания содержащие кальций, не должны смешиваться или назначаться одновременно пациентам вне зависимости от возраста, в том числе с использованием различных систем для инфузионного введения. Если основываться на теоретическом расчете, исходя из 5 периодов полувыведения цефтриаксона, не допускается введение с кальций - содержащими растворами в пределах 48-часового интервала всем возрастным группам пациентов.
На данный момент отсутствуют сведения о потенциальной возможности взаимодействия между цефтриаксоном, вводимом внутримышечно, и кальций - содержащими растворами (внутривенными или пероральными).


РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ / СОВМЕСТИМОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ
По причине возможной несовместимости не допускается использование кальций - содержащих растворов для разведения цефтриаксона. Нельзя в качестве растворов для разведения использовать такие кальций - содержащие растворы, как раствор Рингера или Гартмана. Результат  взаимодействия может привести к образованию нерастворимых соединений. Роцефин и кальций - содержащие растворы для внутривенного введения, включая растворы для парентерального питания содержащие кальций, не должны смешиваться или назначаться одновременно пациентам вне зависимости от возраста, в том числе с использованием различных систем для инфузионного введения.
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