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Рекомендации по ограничению применения лекарственных препаратов, содержащих фосфомицин

Европейским медицинским агентством (EMA) был выполнен обзор и анализ данных эффективности и безопасности лекарственных препаратов на основе фосфомицина. По результатам выполненной оценки EMA рекомендует ограничить применение лекарственных средств, содержащих фосфомицин (fosfomycin) для инфузионной терапии (внутривенное введение) только лечением серьезных инфекционных заболеваний, когда другая антибиотикотерапия не показана либо является не эффективной.
Показания к применению лекарственных препаратов, содержащих фосфомицин для перорального применения, не изменяются, данные лекарственные средства могут по-прежнему применяться для лечения неосложненных инфекций мочевого пузыря у женщин и девочек-подростков, а также у мужчин для профилактики инфицирования мочевыводящих путей при проведении биопсии простаты. 
Фосфомицин был впервые зарегистрирован в 1960-х годах, но его использование быстро сократилось в связи с началом применения других антибактериальных лекарственных средств, характеризующихся меньшим количеством возможных нежелательных реакций. Частично благодаря ограниченному применению, фосфомицин остается активным в отношении ряда бактерий, которые устойчивы к широко используемым антибиотикам. В последние годы это привело к повышенному применению фосфомицина у пациентов при отдельных схемах лечения.

Таким образом, с учетом последних доступных данных, EMA определяет место фосфомицина в лечении инфекционных заболеваний следующим образом:
	Фосфомицин для внутривенного применения, должен использоваться только для лечения определенных серьезных инфекционных заболеваний, поражающих сердце, легкие, кровь и головной мозг, или тех, которые трудно поддаются лечению, такие как осложнённые инфекции брюшной полости, мочевыводящих путей, кожи, мягких тканей (в Республике Беларусь на сегодняшний день не зарегистрирована данная форма выпуска).
	Пероральные формы фосфомицина могут по-прежнему применяться у женщин и девочек-подростков в возрасте старше 12 лет для лечения неосложненного цистита. Фосфомицина трометамол (fosfomycin trometamol) в гранулах может использоваться у мужчин с целью профилактики инфекций мочевыводящих путей при проведении биопсии простаты. EMA запросило у компаний дополнительные данные, для обоснования целесообразности дальнейшего применения лекарственных препаратов, содержащих фосфомицин трометамол (fosfomycin trometamol) и фосфомицин кальций (fosfomycin calcium) для перорального приема.
	Необходимо приостановить применение фосфомицина для внутримышечного введения, а также гранул фосфомицина для детей (2 г), так как отсутствует надлежащая доказательная база по подтверждению достаточной эффективности данных лекарственных средств при применении по утвержденным показаниям (в Республике Беларусь на сегодняшний день не зарегистрированы данные формы выпуска).

Информация для специалистов системы здравоохранения

Европейское медицинское агентство разместило рекомендации по применению различных форм выпуска лекарственного препаратов, содержащих фосфомицин:

	Фосфомицин для внутривенного применения

Фосфомицин для внутривенного применения следует использовать только для лечения серьезных инфекционных заболеваний, когда не может быть назначена другая антибиотикотерапия: осложнённые инфекции мочевыводящих путей, инфекционный эндокардит, инфекции костей и суставов, внутрибольничная пневмония, включая ИВЛ-ассоциированную пневмонию, осложненные инфекции кожи и мягких тканей, бактериальный менингит, осложненные внутрибрюшные инфекции, бактериемия, возможно связанная с любой из перечисленных выше инфекций.


	Фосфомицин для перорального применения

Лекарственные препараты фосфомицина трометамола (в гранулах 3 г) и капсулы фосфомицина кальция для перорального приема можно продолжать применять при остром неосложненном цистите у женщин и девочек-подростков. Для сохранения регистрационного статуса фосфомицина кальция EMA запросило дополнительную информацию о пользе и рисках с целью уточнения доказательной базы, подтверждающей целесообразность их применения. Лекарственные препараты фосфомицина трометамола также можно назначать для профилактики инфекций мочевыводящих путей у мужчин при проведении трансректальной биопсии простаты. Для подтверждения рекомендаций по дозированию по данному показанию EMA запросило дополнительную информацию. 


Лекарственные препараты, содержащие фосфомицин не показаны для лечения инфекций мочевыводящих путей у детей, педиатрическая форма выпуска (гранулы 2 г) будет приостановлена.

	Фосфомицин для внутримышечного применения

Ввиду недостаточности данных, подтверждающих целесообразность применения лекарственных препаратов фосфомицина для внутримышечного введения, их применение будет приостановлено.


В инструкцию по медицинскому применению лекарственных средств, содержащих фосфомицин, с учетом новых рекомендаций будет внесены соответствующие изменения.

На территории Республики Беларусь зарегистрированы следующие лекарственные средства, содержащие фосфомицин:
	МОНУРАЛ (Fosfomycin), гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 3г, ZAMBON S.P.A., Италия.
	ФОСФОМИЦИН (Fosfomycin), порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 3 г, ООО «Фармтехнология» Республика Беларусь.
	ФОСФОМИЦИН-ЛФ (Fosfomycin), порошок для приготовления раствора для приема внутрь 3г, СООО «Лекфарм» Республика Беларусь.
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