
Эдицин
Форма выпуска
Порошок для приготовления инъекционного раствора.

Состав
1 флакон содержит 0,5 г или 1 г ванкомицина в форме гидрохлорида.
Хроматографическая чистота ванкомицина "В" не менее 93%.

Упаковка
Флакон 0,5 г.

Фармакологическое действие
Эдицин представляет собой гликопептидный антибиотик, продуцируемый Amycolatopsis orientalis.
Блокирует синтез клеточной стенки бактерий в участке, отличном от того, на который действуют
пенициллины и цефалоспорины (не конкурирует с ними за участки связывания), прочно связываясь с D-
аланил-D-аланиновой частью предшественника клеточной стенки, что приводит к лизису клетки. Способен
также изменять проницаемость цитоплазматических мембран бактерий и избирательно тормозить синтез
РНК. Действует бактерицидно на большинство грам-положительных микроорганизмов: стафилококки,
включая Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis (в том числе метициллин- резистентные
штаммы); стрептококки (Streptococcus pyogenes, S. pneumoniae, S. agalactiae), энтерококки (E. faecalis) и
Listeria spp., Corynebacterium, Clostridium spp. Устойчивы почти все грамотрицательные бактерии,
Mycobacterium spp., грибы, вирусы, простейшие.

Эдицин, показания к применению
Эдицин применяется для печения тяжелых, угрожающих жизни инфекций, вызванных грам-
положительными микроорганизмами, резистентными к прочим антимикробным препаратам, а также у
пациентов с известными аллергическими реакциями на пенициллины и цефалоспорины.
Парентеральное введение: бактериальный эндокардит, сепсис, остеомиелит, инфекции центральной
нервной системы; инфекции нижних дыхательных путей (пневмония); инфекции кожи и мягких тканей 

Противопоказания
Гиперчувствительность к ванкомицину.

Применение при беременности и кормлении грудью
Исcледования на животных не выявили тератогенного действия ванкомицина, назначение ванкомицина в
период беременности – только при очевидной необходимости. Тщательный контроль плазменных
концентраций ванкомицина необходим для сведения к минимуму токсического влияния на плод.
Ванкомицин обнаруживается в грудном молоке. Особая осторожность необходима при назначении в
период лактации.

Способ применения и дозы
В/в.Ванкомицин не предназначен для в/м и болюсных инъекций, применяется в/в инфузионно. 
Взрослые: обычная доза составляет 0,5 г в/в инфузионно каждые 6 ч или 1 г каждые 12 ч. Назначается в
виде медленной инфузии со скоростью не более 10 мг/мин в течение 60 мин или более. Концентрация
приготовленного раствора ванкомицина не должна превышать 5 мг/мл. 
Дети: новорожденные до 7 дней жизни: начальная доза составляет 15 мг/кг, затем по 10 мг/кг каждые 12
ч.  
Дети до 1 мес: 10 мг/кг каждые 8 ч. 
Дети от 3 мес и старше: рекомендуемая доза 40 мг/кг в день, разделенная на индивидуальные введения
каждые 6 ч. 
Концентрация приготовленного раствора ванкомицина не должна превышать 2,5–5 мг/мл. Инфузия
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вводится в течение 60 мин или более. Максимальная однократная доза для ребенка составляет 15 мг/кг,
максимальная суточная доза составляет 60 мг/кг и не должна быть выше суточной дозы для взрослого (2
г).

Побочные действия
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея (тяжелая диарея может быть признаком
суперинфекции устойчивыми микроорганизмами или развития псевдомембранозного колита).

Со стороны системы кроветворения: обратимые нейтропения, лейкопения, эозинофилия, тромбоцитопения;
редко - агранулоцитоз.

Со стороны мочевыделительной системы: нефротоксичность, проявляющаяся в увеличении плазменных
концентраций креатинина и азота мочевины (вплоть до почечной неостаточности - в случае принятия
больших доз ванкомицина); редко - интерстициальный нефрит (у пациентов, принимавших одновременно
аминогликозидные антибиотики, и при нарушении функции почек в анамнезе). При отмене ванкомицина
функция почек нормализовалась и азотемия прекращалась у большинства пациентов.

Со стороны ЦНС: вертиго, снижение слуха.

Местные реакции: при нарушениях правил инфузии - тромбофлебит, некроз тканей в месте введения.

Аллергические реакции: синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, васкулит,
кожная сыпь.

В результате быстрого введения препарата могут отмечаться постинфузионные реакции:
анафилактоидные реакции (снижение АД, головокружение, учащенное сердцебиение, бронхоспазм,
лихорадка), кожная сыпь, синдром "красного человека" (гиперемия верхней части туловища), мышечный
спазм в области шеи и спины. После прекращения инфузии подобные реакции могут исчезнуть в течение
20 мин, но иногда сохраняются в течение нескольких часов.

Особые указания
Препарат предназначен к применению только в условиях стационара.

Препарат следует вводить инфузионно медленно (не менее 60 мин). Быстрое введение (например, в
течение нескольких минут) ванкомицина может сопровождаться выраженным снижением АД и в редких
случаях остановкой сердца.

Препарат не применяют в/м из-за болезненности инъекции и возможного развития некроза.

Частота возникновения и тяжесть тромбофлебитов может быть уменьшена за счет правильного
разведения исходного раствора и чередования мест введения препарата.

При длительном применении ванкомицина необходимо проведение аудиограммы, контролировать картину
периферической крови, функцию почек (общий анализ мочи, показатели креатинина и азота мочевины).

Ванкомицин можно назначать перорально только для лечения стафилококкового энтероколита и
псевдомембранозного колита, вызванного Clostridium difficile.

Использование в педиатрии

При применении препарата у грудных детей и недоношенных новорожденных следует регулярно
контролировать концентрацию ванкомицина в плазме крови.

Лекарственное взаимодействие
Необходим тщательный контроль состояния пациента при одновременном назначении ванкомицина и
других нейротоксических и/или нефротоксических препаратов, в частности, этакриновой киcлоты, 
аминогликозидных антибиотиков, полимиксина В, нейромышечных блокаторов, цисплатина. 
Одновременное назначение ванкомицина и анестетиков увеличивает риск возникновения гипотензии,
эритемы, крапивницы, кожного зуда; также возможно развитие анафилактоидных реакций. 
рН раствора киcлый, смешивание раствора ванкомицина с другими ингредиентами может привести к
физической или химической нестабильности раствора.

Передозировка
В cлучае передозировки избыток ванкомицина удаляется путем гемофильтрации.



Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25°С.

Срок годности
2 года.
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