
Канамицин
Форма выпуска
Порошок для приготовления раствора для в/м введения.

Состав
1 фл. содержит канамицин (в форме моносульфата) 0,5 и 1 г.

Упаковка
В упаковке 5, 10 и 50 флаконов.

Фармакологическое действие
Антибиотик группы аминогликозидов широкого спектра действия, продуцируемый Streptomyces
kanamyceticus. Канамицин оказывает бактерицидное действие.

Канамицин, показания к применению
Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к канамицину
микроорганизмами; туберкулез (в случае устойчивости микобактерий к стрептомицину и фтивазиду).

Противопоказания
Нарушение функции печени, снижение слуха (в т.ч. в результате поражения слухового нерва),
непроходимость ЖКТ, повышенная чувствительность к канамицину и другим аминогликозидам в анамнезе,
тяжелая хроническая почечная недостаточность с азотемией и уремией, неврит VIII пары ЧМН,
беременность.

Способ применения и дозы
В/м, в/в капельно, в полости, ингаляционно. При туберкулезе: в/м, взрослым — 1 г 1 раз в сутки ежедневно,
пациентам пожилого возраста или больным с почечной недостаточностью — не более 750 мг/сут;
максимальная суточная доза 2 г; при инфекциях нетуберкулезной этиологии разовая доза для взрослых —
0,5 г, суточная — 1–1,5 г (по 0,5 г каждые 8–12 ч). В/в капельно, 15 мг/кг/сут (30 мин), максимальная
суточная доза 1 г. Продолжительность лечения при туберкулезе 1 мес и более, при инфекциях
нетуберкулезной этиологии 5–7 дней. В полости для промываний вводят по 10–50 мл 0,25% водного
раствора. При проведении перитонеального диализа растворяют 1–2 г в 500 мл диализирующей жидкости.
Раствор для инъекций можно использовать для ингаляций — по 250 мг 2–4 раза в сутки. Внутрибрюшинно,
по 500 мг (в виде 2,5% раствора).

Побочные действия
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея, нарушение функции печени (повышение
активности печеночных трансаминаз, гипербилирубинемия); при длительном приеме внутрь - синдром
мальабсорбции (диарея, метеоризм, светлый, пенистый, масляный стул).

Со стороны системы кроветворения: анемия, лейкопения, гранулоцитопения, тромбоцитопения.

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головная боль, сонливость, слабость,
нейротоксическое действие (подергивание мышц, ощущение онемения, покалывания, парестезии,
эпилептические припадки); при парентеральном введении (главным образом при в/в Канамицина)
возможна нервно-мышечная блокада.

Со стороны органов чувств: ототоксичность (звон или ощущение закладывания в ушах, снижение слуха
вплоть до необратимой глухоты), токсическое действие на вестибулярный аппарат (дискоординация
движений, головокружение, тошнота, рвота), неврит слухового нерва; при местном применении -
ощущение инородного тела в глазу (в течение 3-5 мин), слезотечение, отек и гиперемия век.

Со стороны мочевыделительной системы: увеличение или уменьшение частоты мочеиспускания, жажда,
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нарушение функции почек (цилиндрурия, микрогематурия, альбуминурия).

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, гиперемия кожи, лихорадка, отек Квинке.

Особые указания
В связи с высокой токсичностью и быстрым развитием резистентности микроорганизмов применение при
других инфекциях (кроме туберкулеза) должно быть строго ограничено. Новорожденным и недоношенным
детям канамицин назначают только по жизненным показаниям, поскольку функции почек у них
недостаточно развиты, что может приводить к увеличению T1/2 и проявлению токсического действия.
Лечение следует проводить под тщательным врачебным наблюдением. При наличии факторов риска
развития токсических эффектов следует регулярно определять пиковые (Cmax) и остаточные (Cmin)
концентрации канамицина в сыворотке крови (проводить фармакокинетический мониторинг). До начала и
в процессе лечения следует еженедельно контролировать функции слухового нерва (аудиометрия) и почек
(в т.ч. уровень креатинина и мочевины в крови). При первых признаках ото- или нефротоксического
действия канамицин отменяют.
Активность выражают в единицах действия (ЕД); 1 ЕД соответствует активности 1 мкг канамицина А
(основания).
С учетом плохого распределения аминогликозидов в жировой ткани, у пациентов, масса тела которых
превышает идеальную более чем на 25%, суточную дозу, рассчитанную на фактическую массу тела,
следует уменьшить на 25%. У истощенных больных дозу увеличивают на 25%.

Лекарственное взаимодействие
Недопустимо смешивать канамицин в одном шприце или одной инфузионной системе с бета-лактамными
антибиотиками (пенициллины, цефалоспорины), а также с гепарином вследствие физико-химической
несовместимости. Индометацин, фенилбутазон и другие НПВС, нарушающие почечный кровоток, могут
замедлять выведение канамицина из организма. При одновременном и/или последовательном применении
двух и более аминогликозидов (неомицин, стрептомицин, гентамицин, мономицин, тобрамицин,
нетилмицин, амикацин) их антибактериальное действие ослабляется (конкуренция за один механизм
«захвата» микробной клеткой), а токсические эффекты усиливаются. Канамицин можно применять не
ранее чем через 10–12 дней после окончания лечения этими антибиотиками. Не следует применять
одновременно с виомицином, полимиксином B, метоксифлураном, амфотерицином B, ванкомицином,
капреомицином и другими ото- и нефротоксичными средствами, а также с фуросемидом, этакриновой
кислотой и другими диуретиками. При одновременном применении со средствами для ингаляционного
наркоза, в т.ч. метоксифлураном, курареподобными препаратами, опиоидными анальгетиками, магния
сульфатом, полимиксинами для парентерального введения, а также при переливании больших количеств
крови с цитратными консервантами усиливается нервно-мышечная блокада. Снижает эффективность
антимиастенических препаратов (во время и после лечения канамицином требуется корректировка доз
антимиастенических средств).

Передозировка
Симптомы: нервно-мышечная блокада вплоть до остановки дыхания, у детей грудного возраста —
угнетение ЦНС (вялость, ступор, кома, глубокое угнетение дыхания).
Лечение: кальция хлорид в/в, антихолинэстеразные средства (неостигмин п/к), атропин, симптоматическая
терапия, при необходимости — ИВЛ. Гемодиализ, перитонеальный диализ при нарушении функции почек.
Новорожденным проводят обменное переливание крови.

Условия хранения
В сухом месте, при температуре не выше 25°С.

Срок годности
2 года.
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