Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

АМИКАЦИН – 
расчёт доз

В связи с поступающими обращениями специалистов здравоохранения по вопросам режима дозирования лекарственных средств с международным непатентованным наименованием Амикацин у взрослых и детей, пациентов с нарушением выделительной функции почек, при инфекциях мочеполовой системы и во избежание ошибок при применении в Управление лечебно-профилактической помощи Комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета, в лечебные отделы Управлений здравоохранения областных исполнительных комитетов нами были разосланы рекомендации по расчёту доз, которые составлены на основе анализа инструкции оригинального лекарственного средства Amikin, производства Bristol-Myers Squibb Holdngs Limited.

Раздел «Способ применения и дозы»
При большинстве инфекций рекомендуется внутримышечное введение. При инфекциях угрожающих жизни или если невозможно внутримышечное введение, назначают медленно внутривенно струйно (2-3 минуты), либо инфузионно (0,25% раствор в течение 30 минут).
Внутримышечное и внутривенное введение 
Амикацин может вводиться внутримышечно и внутривенно.
При назначении в рекомендованных дозах при не осложнённых инфекциях, вызванных чувствительными микроорганизмами, терапевтический ответ может быть получен в течение 24-48 часов.
Если не получен клинический ответ в течение 3-5 дней, необходимо назначить альтернативную терапию.
До назначения амикацина необходимо:
	взвесить пациента;
	оценить функцию почек, измерив концентрацию креатинина в сыворотке крови или рассчитав уровень клиренса креатинина;

периодически оценивать функцию почек во время применения амикацина;
Если возможно, необходимо определять концентрацию амикацина в сыворотке крови (максимальную и минимальную сывороточную концентрацию периодически во время терапии). 
Следует избегать максимальной сывороточной концентрации амикацина (30-90 минут после инъекции) более 35 мкг/мл, минимальной сывороточной концентрации (непосредственно перед введением следующей дозы) – более 10 мкг/мл. 
У пациентов с нормальной функцией почек амикацин можно назначать 1 раз в день, в этом случае максимальная сывороточная концентрация может превышать 35 мкг/мл.
Длительность терапии 7 – 10 дней.
Общая доза независимо от пути введения не должна превышать 15-20 мг/кг/сутки.
При осложнённых инфекциях, когда необходим курс лечения более 10 дней, следует тщательно мониторировать функцию почек, слуховую и вестибулярную сенсорную системы, а также уровень сывороточного амикацина.
Если нет клинического улучшения в течение 3-5 дней, применение амикацина необходимо остановить, и перепроверить чувствительность микроорганизмов к амикацину. 
Расчёт дозы: 
Взрослые и дети старше 12 лет – при нормальной функции почек (клиренс креатинина ≥50 мл/мин) в/м или в/в 15 мг/кг/сутки 1 раз в сутки либо по 7,5 мг/кг каждые 12 часов. Общая суточная доза не должна превышать 1,5 г. При эндокардите и фебрильной нейтропении – суточную дозу необходимо разделить на 2 приёма, т.к. недостаточно данных о приёме 1 раз в сутки.
4 недели – 12 лет - при нормальной функции почек (клиренс креатинина ≥50 мл/мин) в/м или в/в (внутривенно медленно инфузионно) 15 – 20 мг/кг/сутки 1 раз в сутки либо по 7,5 мг/кг каждые 12 часов. При эндокардите и фебрильной нейтропении – суточную дозу необходимо разделить на 2 приёма, т.к. недостаточно данных о приёме 1 раз в сутки.
Новорожденные дети – начальная нагрузочная доза – 10 мг/кг, затем по 7,5 мг/кг каждые 12 часов. 
Недоношенные новорожденные - по 7,5 мг/кг каждые 12 часов.

Специальные рекомендации по внутривенному введению
Взрослым и детям раствор амикацина, как правило, вводиться инфузионно в течение 30 - 60 минут. 
Детям до 2 лет следует вводить инфузионно в течение 1 - 2 часов.
Амикацин не следует предварительно смешивать с другими препаратами, а следует вводить раздельно в соответствии с рекомендованной дозой и способом введения.
Пожилые пациенты
Амикацин выводится почками. Следует оценивать функцию почек и назначать дозу как при нарушении выделительной функции почек.
Инфекции угрожающие жизни и/или вызванные Pseudomonas
Доза у взрослых может быть повышена до 500 мг каждые 8 часов, но не следует вводить амикацин в дозе более 1,5г в сутки, и не более 10 дней. Общая максимальная курсовая доза не должна превышать 15 грамм. 
Инфекции мочевыводящих путей (иные, не вызванные Pseudomonas
Дозу равную 7,5 мг/кг/сутки разделить на 2 равные дозы (что у взрослых эквивалентно по 250 мг 2 раза в день).
Расчёт дозы амикацина при нарушении выделительной функции почек (клиренс креатинина ≤50 мл/мин)
Однократное назначение суточной дозы не рекомендуется.
Суточную дозу рекомендуют разделить на 2-3 приёма.
Пациентам при нарушении выделительной функции почек:
	либо увеличивают интервал между введением рекомендованной однократной дозы;

либо снижают разовую рекомендованную дозу - при фиксированном интервале между введениями амикацина.
Оба метода основаны на определении клиренса креатинина или концентрации креатинина в сыворотке крови пациента. 
В случае увеличения интервала между введениями (если уровень клиренса креатинина не известен, состояние пациента стабильное), интервал между приёмами препарата устанавливают следующим образом:
интервал (часы) = концентрация креатинина в сыворотке крови×9. 
Например, концентрация креатинина в сыворотке 2 мг/100 мл, то рекомендуют однократную дозу (7,5 мг/кг) вводить каждые 18 часов.

Концентрация креатинина 
в сыворотке крови 
(мг/100 мл)

Интервал между введением амикацина в дозе 7,5 мг/кг (часы)
1,5





×9
13,5
2,0

18
2,5

22,5
3,0

27
3,5

31,5
4,0

36
4,5

40,5
5,0

45
5,5

49,5
6,0

54

Определение сниженной разовой дозы при фиксированном интервале между введением амикацина. 
Когда необходим фиксированный интервал между введениями, доза должна быть снижена. У этих пациентов желательно определять концентрацию амикацина в сыворотке крови, чтобы избежать превышения сывороточной концентрации. Если невозможно определить концентрацию амикацина в сыворотке крови, при стабильном состоянии пациента, сывороточный креатинин и уровень клиренса креатинина - наиболее доступные показатели определения степени нарушения выделительной функции почек, которые используют для определения сниженной дозы. 
Начальная (нагрузочная доза) при нарушении выделительной функции почек – 7,5 мг/кг 

Расчёт поддерживающей дозы производят по формуле: 

Поддерживающая доза (мг) (вводится каждые 12 часов) =

клиренс креатинина (мл/мин) × расчитанная начальная (нагрузочная доза) (мг)
клиренс креатинина в норме (мл/мин)

Альтернативный метод расчета сниженной дозы амикацина при 12 часовом интервале между введениями (у пациентов с известной величиной равновесной (стационарной) концентрации креатинина в плазме): разделить обычную рекомендованную дозу на значение сывороточного креатинина пациента.
В связи с тем, что функция почек может заметно изменяться во время применения амикацина, следует мониторировать креатинин сыворотки крови, и по необходимости корректировать режим дозирования.

Информацию подготовила главный специалист 
РКФЛ УП “Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении”                             Кучко А.М. 




