
Меронем
Форма выпуска
Порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения.

Состав
1 флакон содержит меропенема 500 или 1000
мг (в виде меропенема тригидрата 570 или
1140 мг соотв.);
вспомогательные вещества: безводный
карбонат натрия.

Упаковка
Во флаконах объемом 10, 20 или 30 мл; в
пачке картонной 10 шт.

Фармакологическое действие
Меронем оказывает антибактериальное
действие.

Меронем, показания к применению
Бактериальные инфекции, вызванные
чувствительными возбудителями (в качестве
монотерапии или комбинации с др.
противовирусными и противогрибковыми ЛС):
инфекции нижних дыхательных путей (в т.ч.
пневмония, включая госпитальную;
инфекции, вызванные синегнойной
палочкой), абдоминальные инфекции
(осложненный аппендицит, перитонит,
пельвиоперитонит), пиелонефрит, пиелит,
инфекции кожи и мягких тканей (в т.ч. рожа,
импетиго, вторично инфицированные
дерматозы), дизентерия, эндокардит,
бактериальный менингит, сепсис,
воспалительные заболевания органов малого
таза (включая эндометрит), подозрение на
бактериальную инфекцию у взрослых с
фебрильными эпизодами на фоне
нейтропении (эмпирическое лечение).
Бактериальные инфекции, вызванные
чувствительными возбудителями (в качестве
монотерапии или комбинации с др.
противовирусными и противогрибковыми ЛС):
инфекции нижних дыхательных путей (в т.ч.
пневмония, включая госпитальную;
инфекции, вызванные синегнойной
палочкой), абдоминальные инфекции
(осложненный аппендицит, перитонит,
пельвиоперитонит), пиелонефрит, пиелит,
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инфекции кожи и мягких тканей (в т.ч. рожа,
импетиго, вторично инфицированные
дерматозы), дизентерия, эндокардит,
бактериальный менингит, сепсис,
воспалительные заболевания органов малого
таза (включая эндометрит), подозрение на
бактериальную инфекцию у взрослых с
фебрильными эпизодами на фоне
нейтропении (эмпирическое лечение).

Противопоказания
Гиперчувствительность, беременность, период лактации, детский возраст (младше 3 мес).

Способ применения и дозы
Меронем вводят в/в болюсно (в разведении стерильной водой 5 мл на 250 мг), в течение 5 мин либо в/в
инфузионно, в течение 15-30 мин (в разведении до 50-200 мл совместимой инфузионной жидкостью).
Взрослым при пневмонии, инфекциях мочевыводящих путей, гинекологических инфекциях и
воспалительных заболеваниях тазовых органов, инфекциях кожи и мягких тканей - в/в, по 500 мг каждые 8
ч; при госпитальной пневмонии, перитоните, сепсисе, подозрении на бактериальную инфекцию у больных с
нейтропенией - в/в, по 1 г 3 раза в сутки; при менингите - по 2 г каждые 8 ч. При ХПН дозу корректируют в
зависимости от КК: при КК 26-50 мл/мин - по 0.5-1 г 2 раза в сутки, 10-25 мл/мин - по 250-500 мг 2 раза в
сутки, менее 10 мл/мин - по 500 мг 1 раз в сутки. Детям в возрасте от 3 мес до 12 лет разовая доза для в/в
введения - 10-20 мг/кг 3 раза в сутки; детям с массой тела более 50 кг применяют дозировки для взрослых;
при менингите - в/в, 40 мг/кг каждые 8 ч. Опыт применения у детей с нарушениями функции почек
отсутствует.

Побочные действия
Пациенты, имеющие в анамнезе гиперчувствительность к карбапенемам, пенициллинам или др. бета-
лактамным антибиотикам, могут проявлять гиперчувствительность к меропенему. Лечение больных с
заболеваниями печени должно проводиться под тщательным контролем активности "печеночных"
трансаминаз и концентрации билирубина. В процессе лечения возможно развитие устойчивости
возбудителей, в связи с чем длительное лечение проводят под постоянным контролем распространения
резистентных штаммов. У лиц с жалобами на ЖКТ, особенно страдающих колитами, необходимо учитывать
возможность развития псевдомембранозного колита (токсин, продуцируемый Clostridium difficile, является
одной из основных причин колитов, связанных с антибиотиками), первым симптомом которого может
служить развитие диареи на фоне лечения. При монотерапии известной или подозреваемой инфекции
нижних дыхательных путей тяжелого течения, вызываемой Pseudomonas aeruginosa, рекомендуется
регулярное определение чувствительности возбудителя. При беременности и лактации необходимо
оценить потенциальное преимущество и возможный риск от применения препарата для плода, младенца и
матери.

Лекарственное взаимодействие
Несовместим с гепарином. Совместим с 0.9% раствором NaCl, 5-10% раствором дектрозы, с 0.02%
раствором натрия гидрокарбоната, 5% раствором декстрозы с 0.225% NaCl, 5% раствором декстрозы с
0.15% KCl, 2.5 и 10% раствором маннитола. Ганцикловир повышает риск развития генерализованных
судорог. Проявляет антагонизм при взаимодействии с бета-лактамными антибиотиками. ЛС, блокирующие
канальцевую секрецию, замедляют выведение и увеличивают концентрацию в плазме.

Передозировка
Возможна случайная передозировка во время лечения, особенно у пациентов с нарушением функции
почек.

Лечение: симптоматическое. В норме происходит быстрая элиминация препарата через почки. У пациентов
с нарушениями функции почек гемодиализ эффективно удаляет меропенем и его метаболит.

Условия хранения
При температуре не выше 30 °C.


