Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.

ВАЛЬЦИТ (valganciclovir)

Профилактика возможной передозировки лекарственного средства. Новые рекомендации по расчёту доз у детей

Управление по продуктам питания и лекарственным средствам США (FDA) проинформировало специалистов о новых рекомендациях по расчёту доз у детей при применении лекарственного средства вальцит (valganciclovir). Эти рекомендации были сделаны для профилактики возможной передозировки данного лекарственного средства у детей с низким весом, малой площадью поверхности тела и уровнем сывороточного креатинина ниже нормального. 
Валганцикловир – это противовирусное лекарственное средство, которое применяют для профилактики цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ) у детей от 4 месяцев до 16 лет, перенесших трансплантацию почек или сердца. Пациенты после пересадки органов особенно чувствительны к цитомегаловирусной инфекции. Цитомегаловирус обладает свойствами, общими для всех вирусов группы герпеса. У пациентов со сниженной функцией иммунной системы вирус способен активизироваться настолько, что может поражать практически все органы и системы. 
В инструкцию по медицинскому применению дополнительно вносится информация, раздел «Способ применения и дозировка»: 
Способ применения и дозировка у детей 
Для профилактики цитомегаловирусной инфекции: для детей от 4 месяцев до 16 лет, перенесших трансплантацию почек или сердца, рекомендуют приём вальцита один раз в день. Начинают терапию в период времени от 10 до 100 дней после трансплантации. Расчёт детской дозы основан на данных площади поверхности тела (ППТ), клиренса креатинина (КК), вычисленного по видоизмененный формуле Шварца. 

Детская доза (мг) = 7 × ППТ × КК

Если вычисленный по формуле Шварца клиренс креатинина превышает 150 мл/мин/1,73м2, в формуле для расчёта дозы у детей должно быть использовано максимальное значение 150 мл/мин/1,73м2.
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где значение К равно:
0,45 для пациентов в возрасте от 4 месяцев до одного года;
0,45 для пациентов в возрасте от одного года до 2 лет (рекомендуется значение К=0,45, вместо принятого значения К=0,55);
0,55 для мальчиков в возрасте от 2 до 13 лет и девочек - 2-16 лет;
0,7 для мальчиков в возрасте от 13 до 16 лет.
С учётом того, что минимальная делимая доза лекарственного средства составляет 25 мг (0,5 мл), рассчитанная по формуле доза лекарственного средства округляется в сторону увеличения до ближайшего значения, кратного 25 мг. Если рассчитанная доза превышает 900 мг, то максимальная доза при назначении составляет 900 мг.
Вальцит в форме раствора для приёма внутрь более предпочтителен, поскольку представляется возможность применения дозы, вычисленной по приведенной выше формуле. Однако и для таблетированной формы вальцита данная формула может быть использована, если вычисленные дозы находится в пределах 10% от дозы, содержащейся в таблетке 450 мг. Например, если вычисленная доза вальцита находится в пределах 405–495 мг, то может быть принята таблетка в 450 мг.
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