
ИНВАНЗ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: действующее вещество: эртапенем;

1 флакон содержит эртапенему 1 г

Вспомогательные вещества: натрия гидрокарбонат, натрия гидроксид.

Лекарственная  форма:  Лиофилизат  для  приготовления  раствора  для
инъекций.

Фармакологическая группа: Антибактериальные средства для системного
применения. Бета-лактамные антибиотики. Карбапенемы. 

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика.  Препарат  относится  лекарственным средствам группы
антибиотиков  бета-лактамного  ряда.  Действующее  вещество  –  эртапенем.  Его
терапевтическое действие обусловлено ингибицией синтеза клеточных мембран
за счет связывания с пенициллинсвязывающими белками (ПСБ). Так, например, у
кишечной палочки он проявляет выраженную тропность к ПСБ 1-α, 1-β, 2, 3, 4 и 5.
Преимущественно связывание происходит с ПСБ 2 и 3. 

Инванз  имеет  значительную  устойчивость  к  воздействию  на  него
большинства бета-лактамаз, исключая препараты группы металло-беталактамаз. 

Он  активен  в  отношении  подавляющего  числа  штаммов  аэробных  и
большинству факультативных аэробных грамположительных бактерий, аэробных и
факультативных  анаэробных  грамотрицательных  организмов,  большого
количества штаммов анаэробных болезнетворных микроорганизмов.

Препарат проявляет активность против большей части штаммов бактерий
рода  стрептококков  при  МПК,  меньшем 2  мкг/мл,  при  концентрации  меньше  4
мкг/мл Инванз проявляетактивностьпротив >90% штаммов бактерии Haemophilus
spp.  При  введении  аналогичной  концентрации  Инванз  активен  против
подавляющего  большинства  грамположительных  бактерий,  относящихся  как  к
аэробным, так и факультативным анаэробным. 

Препарат  оказывает  эффективное  воздействие  на  большое  количество
микроорганизмов,  имеющих  резистентность  к  другим  антибиотическим
препаратам, таким как пенициллины, аминогликозиды и цефалоспорины (включая
цефалоспорины III поколения). 



Резистентными  к  Инванзу  является  большинство  штаммов  бактерии
Enterococcus  faecalis,  резистентные  к  действию  метициллина  стафилококки  и
штаммы бактерий Enterococcus faecalis.

Фармакокинетика. Инванз, восстановленный до раствора с помощью одно-
или  двухпроцентного  раствора  лидокаина,  хорошо  всасывается  после
внутримышечной  инъекции  в  рекомендованной  дозировке.  Его  биодоступность
достигает  92%.  Максимальная  концентрация  Инванза  при  внутримышечной
инъекции наблюдается примерно через полтора-два часа.

Инванз хорошо связывается с плазменными белками (его химическая связь
с  белками  плазмы уменьшается  в  прямой  зависимости  от  его  концентрации  в
крови. При концентрации 00 мкг/мл она составляет около 95%, в то время как при
концентрации 300 мкг/мл – 85%).

Клинические  исследования  показали,  что  концентрация  активного
действующего вещества Инванза (эртапенема) в грудном молоке женщин в период
грудного  кормления  (замер проводили  у  пяти  подопытных  в  течение  5  дней  в
различных  временных  отрезках  от  времени  инфузии  препарата)  составила
Препарат не ингибирует транспорт препаратов, обусловленный Р-гликопротеином
(винбластин, дигоксин) и сам не принадлежит к субстратам данного транспорта.

Главным  образом  Инванз  выводится  из  организма  почками.  Время
полувыведения препарата у взрослых здоровых людей составляет около четырех
часов. Около 80% Инванза выводится с мочой, 10% - с каловыми массами. Из
выводимых с мочой 80% примерно 38% выводится в неизменном виде и 37% - в
измененном.

В  ходе  исследований  молодых  здоровых  подопытных,  которым  была
назначена  однократная  инфузионная  доза  в  одном  грамме  препарата,
усредненная  концентрация  активного  действующего  вещества  в  моче  на
протяжении до 2 часов после инфузии превышала 984 мкг/мл, а в пределах от 12
часов после инфузии до суток – превышала 52 мкг/мл.

Показания  препарата  Инванз®:  Лечение  тяжелых  и  средней  степени
тяжести инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных чувствительными
штаммами  микроорганизмов  (в  т.ч. для  стартовой  эмпирической
антибактериальной терапии до определения возбудителей):

- инфекции органов брюшной полости;

-  инфекции  кожи  и  подкожной  клетчатки,  включая  инфекции  нижних
конечностей при сахарном диабете («диабетическая» стопа);

- внебольничная пневмония;

- инфекции мочевыделительной системы (в т.ч. пиелонефрит);



-  острые  инфекции  органов  малого  таза  (в  т.ч. послеродовый
эндомиометрит,  септический  аборт  и  послеоперационные  гинекологические
инфекции);

- бактериальная септицемия.

Противопоказания:

-  установленная  повышенная  чувствительность  к  компонентам препарата
или к другим антибиотикам той же группы;

- повышенная чувствительность к другим бета-лактамным антибиотикам.

При использовании в качестве растворителя лидокаина гидрохлорида в/м
введение  препарата  противопоказано  пациентам  с  установленной  повышенной
чувствительностью  к  амидным  анестетикам  местного  действия,  пациентам  с
тяжелой  артериальной  гипотензией  или  с  нарушением  внутрисердечной
проводимости.

Побочные  действия:  Большинство  нежелательных  явлений,  о  которых
сообщалось в ходе клинических исследований, по степени тяжести описывались
как  легкие  или  умеренные.  В  связи  с  нежелательными  явлениями,  которые
предположительно могли быть связаны с препаратом, эртапенем отменяли у 1,3%
пациентов.

Наиболее  частые  нежелательные  явления,  связанные  с  парентеральным
введением препарата, включали диарею (4,3%), местные осложнения после в/в
введения (3,9%), тошноту (2,9%) и головную боль (2,1%).

При парентеральном введении эртапенема сообщалось о перечисленных
ниже нежелательных явлениях,  связанных с применением препарата. При этом
использовались  следующие  критерии  оценки  частоты  встречаемости
нежелательных явлений: часто — <10, но >1%; редко — <1, но >0,1%.

Со  стороны  ЦНС: часто —  головная  боль;  редко —  головокружение,
сонливость, бессонница (0,2%), судороги, спутанность сознания.

Со стороны пищеварительной системы: часто — диарея, тошнота, рвота;
редко —  кандидоз  слизистой  оболочки  полости  рта,  запор,  отрыжка  кислым
содержимым,  псевдомембранозный  колит  (часто  проявляющийся  диареей),
вызванный  неконтролируемым размножением Clostridium difficile, сухость  во  рту,
диспепсия, анорексия.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — снижение АД.

Со стороны дыхательной системы: редко — диспноэ.

Дерматологические реакции: редко — эритема, зуд.

Со стороны организма в целом: редко — боль в животе, извращение вкуса,
слабость/утомляемость, кандидоз, отечность, лихорадка, боль в груди.



Местные реакции: часто — постинфузионные флебит/тромбофлебит.

Со стороны половых органов: вагинальный зуд.

Со стороны лабораторных показателей: часто — повышение АЛТ,  ACT,
ЩФ, увеличение числа тромбоцитов; редко — повышение прямого, непрямого и
общего  билирубина,  увеличение  числа  эозинофилов  и  моноцитов,  повышение
частичного тромбопластинового времени, уровня креатинина и глюкозы в крови,
уменьшение  числа  сегментоядерных  нейтрофилов  и  лейкоцитов,  снижение
гематокрита,  гемоглобина  и  количества  тромбоцитов;  бактериурия,  увеличение
уровня  азота  мочевины  сыворотки,  числа  эпителиальных  клеток  в  моче,
количества эритроцитов в моче.

В  большинстве  клинических  исследований  парентеральная  терапия
предшествовала  переходу  на  соответствующий  пероральный  антимикробный
препарат. За весь период лечения и в течение 14 дней последующего наблюдения
нежелательные явления, связанные с применением Инванза®, включали: часто —
сыпь,  вагинит  (>1%);  редко —  аллергические  реакции,  общее  недомогание,
грибковые инфекции (от 0,1 до 1%).

Способ  применения  и  дозы:  В/в или в/м.  Средняя  суточная  доза
препарата для взрослых — 1 г, кратность введения — 1 раз в сутки.

Препарат вводят путем в/в инфузии или в/м инъекции. При в/в введении
длительность инфузии должна составлять 30 мин.

В/м введение может быть альтернативой в/в инфузии.

Обычная  продолжительность  терапии  составляет  от  3  до  14  дней  в
зависимости  от  тяжести  заболевания  и  вида  микроорганизмов.  При  наличии
клинических  показаний  допустим  переход  на  последующую  адекватную
пероральную антимикробную терапию.

Препарат можно применять для лечения инфекций у пациентов с почечной
недостаточностью.  У  больных  с Clкреатинина  >30  мл/мин/1,73  м2 коррекции
режима  дозирования  не  требуется.  У  пациентов  с  выраженными нарушениями
функции  почек  (Cl креатинина  ≤30  мл/мин/1,73  м2),  включая  пациентов,
находящихся на гемодиализе, рекомендуемая доза — 500 мг/сут.

Пациентам, находящимся на гемодиализе и получившим препарат в дозе
500 мг/сут в ближайшие 6 ч перед сеансом гемодиализа, следует дополнительно
ввести 150 мг препарата после сеанса. Если препарат вводят более чем за 6 ч до
гемодиализа, введения дополнительной дозы не требуется. В настоящее время
нет  достаточных  данных  по  рекомендации  больным,  находящимся  на
перитонеальном диализе или гемофильтрации.

Приготовление раствора для в/в инфузии

Не  смешивать  и  не  вводить  вместе  с  другими  ЛС.  Не  использовать
разбавители, содержащие декстрозу (глюкозу).



Перед введением лиофилизат необходимо восстановить, а затем развести.

Восстанавливают лиофилизат путем добавления к содержимому 1 фл. 10
мл одного из следующих растворителей: вода для инъекций, 0,9% раствор натрия
хлорида  для  инъекций  или  бактериостатическая  вода  для  инъекций.  Флакон
следует  хорошо  встряхнуть  и  сразу  же  добавить  восстановленный  раствор  из
флакона в подготовленные 50 мл 0,9% раствора натрия хлорида для инфузий.
Инфузия  должна  быть  выполнена  в  течение  6  ч  после  восстановления
лиофилизата.

Приготовление раствора для в/м введения

Для приготовления раствора для инъекций к  содержимому флакона (1 г)
добавляют 3,2 мл 1 или 2% раствора лидокаина; затем флакон следует хорошо
встряхнуть  для  растворения  содержимого.  Содержимое  флакона  сразу  же
набирают в шприц и  вводят глубоко в крупную мышцу (например в  ягодичную
мышцу или в латеральную мышцу бедра).

Приготовленный  раствор  для  в/м  введения  должен  быть  использован  в
течение 1 ч.

Восстановленный раствор для в/м инъекций нельзя использовать для в/в
инфузий.

Лекарственные  препараты  для  парентерального  введения  перед
использованием  нужно  тщательно  осматривать  для  выявления  взвешенных
частиц  или  изменений  окраски.  Цвет  растворов  варьирует  от  бесцветного  до
бледно-желтого  (изменение  цвета  в  этих  пределах  не  влияет  на  активность
препарата).

Передозировка:  Никакой  специальной  информации  по  передозировке
препарата  нет.  В  клинических  исследованиях  случайное  введение  препарата  в
дозе до 3 г/сут не приводило к клинически значимым нежелательным явлениям.

Лечение: препарат следует отменить и проводить общую поддерживающую
терапию  (до  полного  выведения  эртапенема  из  организма).  Препарат  можно
удалить  из  организма  путем  гемодиализа,  но  информации  о  применении
гемодиализа для лечения передозировки не имеется.

Условия хранения препарата Инванз®: При температуре не выше 25 °C.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


