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Figure  |  Linezolid and tedizolid molecular struc-
tures.1,19 
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Table 1  |  Weighted average of MIC values for tedizolid and linezolid for MSSA and MRSA.18 

Organism 
Total No.  
Studies N 

Tedizolid Linezolid Ratio MIC-90 
Linezolid/Tedizolid MIC50 MIC90 MIC50 MIC90 

MSSA 6 1389 0.28 0.46 1.90 2.19 4.76 
MRSA 10 1588 0.33 0.52 2.00 2.72 5.23 

MIC50-minimum inhibitory concentration against 50% of the isolates; MIC90-minimum inhibitory concentration against 90% of the isolates; MSSA-
methicillin-susceptible S. aureus; MRSA-methicillin- resistant S. aureus. 
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Table 2  |  Selected pharmacokinetic parameters following single and multiple doses of 200 mg tedizolid in 
healthy individuals.18 

Parameter 
Oral Intravenous 

Single Dose Steady State Single Dose Steady State 
AUCa (µg·h/mL) 23.8 (6.8) 25.6 (8.4) 26.6 (5.2) 29.2 (6.2) 
Cmax (µg/mL) 2.0 (0.66) 2.2 (0.64) 2.3 (0.64) 3.0 (0.66) 

Data represent mean (SD) except where otherwise noted. 
aAUC is AUC0-� for single administration and AUC0-24 for multiple administrations. 
bData are median (range). 
Cmax = maximum plasma concentration; Cmin = minimum plasma concentration; tmax = time to maximum plasma concentration.  

Cmin (µg/mL) N/A 0.44 (0.19) N/A 0.36 (0.09) 
tmax

b (h) 2.5 (1-8) 3.5 (1-6) 1.1 (0.9-1.5) 1.2 (0.9-1.5) 
Clearance (L/h) 6.9 (1.7) 8.4 (2.1) 4.6 (1.2) 5.9 (1.4) 
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Table 3 |  Investigator-assessed clinical success rates in phase 3 studies.16  

Clinical Success 
Tedizolid 
(N=332) 

Linezolid 
(N=334) Difference (95% CI) 

48-72 hoursa 304 (92%) 302 (90%) 1.2% (-3.3 to 5.6) 
Day 7a 309 (93%) 308 (92%) 0.9% (-3.2 to 4.9 
Day 11 (end of treatment)b 304 (92%) 301 (90%) 1.4% (-3.0 to 5.9) 
Day 7 to 14 (post-therapy assessment)b 292 (88%) 293 (88%) 0.3% (-4.8 to 5.3) 
aClinical success defined as overall improvement of clinical status of ABSSSI compatible with study. 
bClinical success defined as resolution or near resolution of disease-specific signs and symptoms, absence or near resolution of baseline systemic 
signs and infections, no further antimicrobial treatment required. 

Table 4  |  Adverse events of tedizolid phosphate and 
linezolid in phase 3 studies.1,16  

Adverse 
Events 

Tedizolid 200 mg 
once daily 

(N=331) 

Linezolid 600 
mg twice daily 

(N=327) 
GI disorders 53 (16) 67 (20.5) 
Headache 20 (6) 22 (7) 
Nausea 26 (8) 36 (11) 
Diarrhea 11 (3) 17 (5) 
Vomiting 10 (3.0) 17 (5) 
Data represent n (%). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Flanagan%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23926058
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bien%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23926058
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mu%C3%B1oz%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23926058
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lodise%20TP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24343829
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Drusano%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24343829
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Housman%20ST%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22330925
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pope%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22330925
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Russomanno%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22330925
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