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Инфекционный контроль

— это система организационных, профилактических и

противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предупреждение, возникновения и распространения

инфекционных заболеваний в лечебно-профилактических

учреждениях, которая базируется на результатах 

эпидемиологической диагностики

Целью инфекционного контроля является снижение

заболеваемости, летальности и экономического ущерба от, 

прежде всего, внутрибольничных (госпитальных, нозомиальных)

инфекций
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Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



Girolamo Fracastorius

(1484–1553)

ВПЕРВЫЕ  гипотезу о природе инфекционных болезней 
(имея в виду и инфекционные  осложения после операций, травм, ранений) 

одним из первых высказал и обосновал  врач из Вероны 

(Венецианская республика)
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Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

В работе “De contagionibus et 
contagiosis morbis et eorum 

curatione”,
опубликованной в 1546 г

он высказал мысль о 
контагиозности инфекционных 

болезней, инфекционных 
осложнений  после  операций 

и, предположил, что

эти болезни передается «частицами», которые слишком малы, 
чтобы быть «постигнутыми нашими чувствами» и что они 

способны к самовоспроизведению”
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“Человек существует в мире, 

населенном микроорганизмами. 

Как и все живое, наши мельчайшие 

сожители стремятся быть надежно 

защищенными, борются за свое 

место под солнцем…

Сама патогенность микробов –

отнюдь не самоцель на великой 

сцене жизни…”

цит.  по профессору  Широбокову В.П.

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



А Н Т И Б И О Т И К И ?

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



«… жизнь   против    жизни» =
anty – против, bios- жизнь =

антибиотики

“У низших существ еще в большей степени чем у высших

жизнь  препятствует  жизни”
Луи   Пастер

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА
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у низших существ

(за 3,5 млрд. лет)

Продукты жизнедеятельности = 

АНТИБИОТИКИ

Оружие, шприцы, ЛС, в т. ч.  и 

АНТИБИОТИКИ

Так    появились    АНТИБИОТИКИ  !
Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА

у  высших существ
(за 30 – 40  млн. лет)

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

http://www.rkm.com.au/BACTERIA/bacterial-cell.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/CORONAVIRUS/coronavirus-virion.html


Сэр Алекса́ндр Фле́минг

(1881 - 1955)

— британский бактериолог.

• Открыл лизоцим

(антибактериальный фермент, кот.

вырабатывается в организме человека) 

• впервые выделил пенициллин из плесневых грибов Penicillium rubens

- исторически первый антибиотик

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

https://ru.wikipedia.org/wiki/1881
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1


Упоминания о лечении гнойных заболеваний плесенью

и антибиотических свойствах некоторых других веществ можно

встретить еще в трудах Авиценны (XI век) и Филиппа фон 

Гогенгейма, известного под именем Парацельса (XVI век).

ПОЛОТЕБНОВ

Алексей Герасимович
один из основоположников отечественной дерматологии

«Патологическое значение плесени» (1873) … в ней предлагалось лечить

инфицированные раны и язвы,обрабатывая их жидкостью, в кот. до того росла плесень. 

МАНАССЕИН

Вячесла́в Авксе́нтьевич

проводят серию опытов

с зеленой плесенью

(иначе говоря, с грибками Penicillium

glaucum) и в 1871 году почти 

одновременно наблюдают один

и тот же результат: в жидкой среде, 

где есть

плесневые грибы, не вырастают

бактерии

терапевт, профессор медицины

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


• Первый предложил и использовал на практике явления  антагонизма между 

микроорганизмами. Для предупреждения  кишечных инфекций и их лечения он 

рекомендовал принимать  молочнокислые продукты. 

Наличие в них палочки молочнокислого  брожения и продуктов ее жизнедеятельности 

действуют  антагонистически в отношении некоторых возбудителей кишечных 

инфекций

Мечников
Илья Ильич 
(1845 - 1916)

- лауреат Нобелевской премии (1908). 

Работал в Париже в лаборатории  Л. Пастера. 

Профессор Новороссийского университета в Одессе 

(1870–1882);

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



Международное научное название

Penicillium chrysogenum

Колонии на агаре быстрорастущие, бархатистые, 

реже пучковатые, с белым мицелием.   

Спороношение среднее до обильного, сине-

зелёное до тёмно-зелёного. Капли экссудата иногда 

довольно обильные, золотисто-жёлтые. 

Водорастворимый пигмент, выделяемый в среду, 

и реверс колоний также золотисто-жёлтые. Запах 

обычно имеется, фруктовый.

Бензилпенициллин 
(N-фенилацетамид 6-аминопенициллановой кислоты)

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

https://en.wikipedia.org/wiki/Czapek_medium
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9


Однак влада третього рейху змусила його 

відмовитися від премії, а гестапо помістило його під 

арешт на тиждень

Ге́рхард Йога́ннес Па́уль До́магк
(1895 - 1964)

— німецький патолог і бактеріолог

лауреат
Нобелівської премії з фізіології або медицини

за 1939 рік 
«за відкриття антибактеріального ефекту
пронтозила»  - красного стрептоциду 

Сульфонаміди стали революційним засобом свого часу, проте пізніше їм на заміну прийшов пеніцилін, що володів 

більшою ефективністю і менш вираженими побічними ефектами (сульфонаміди можуть служити 

причиною сечокам'яної хвороби і викликати зміни у кістковому мозку).

Дослідження Домагка привели до розробки протитуберкульозних ліків тіосемикарбазиду і ізоніазиду, за допомогою яких 

вдалося запобігти епідеміїтуберкульозу, що охопила Європу після Другої світової війни.

• Після війни, у 1947 році, Домагк все ж таки отримав Нобелівську премію, але 

без грошової частини, оскільки термін виплати до того часу минув
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1895
https://uk.wikipedia.org/wiki/1964
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1939
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%96%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1947


ФЛОРИ 

Уо́лтер (Го́вард),

барон Фло́ри

лауреаты Нобелевской премии - 1945 г.
(совместно с Александером Флемингом и Эрнстом Чейном)

«за открытие пенициллина и его целебного воздействия при 

различных инфекционных болезнях»

ЧЕЙН 

Эрнст Бори́с

В 1928 году шотландский микробиолог

Александр Флеминг

…вокруг пятен плесени (Penicillium notatum )

на чашках Петри  с культурой

Staphylococcus aureus погибли все

колонии золотистого стафилококка.

Ховард У. Флори и Эрнст Б. Чейн первыми получили неочищенный, 

но высокоэффективный концентрат пенициллина, 

а также провели его широкие клинические испытания

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F


• Хотя Флеминг получил львиную долю общественного признания за 
открытие пенициллина, 

именно Флори проводил первые клинические испытания пенициллина в 
1941 году в лазарете Радклиффа в Оксфорде

над первым пациентом, констеблем из Оксфорда.

«Иногда люди думают, что мы работали над пенициллином, 

потому что хотели избавить человечество от страданий. Я не 

думаю, что это когда-либо приходило нам в голову. Это было

интересное научное упражнение, а то, что это открытие

пригодилось медицине, конечно, очень приятно, но отнюдь не было

причиной началу этой работы».

«Разработка пенициллина была командной работой, иначе просто 

не могло быть»

Говард Флори

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4


ВАКСМАН

Зелман  Абрахам

«Доктор Чернозем», 1940 

ЕРМОЛЬЕВА

Зинаи́да Виссарио́новна

Мадам «Пенициллин», 1942
Впервые термин «антибиотик», что в переводе означает

«против жизни», ввел в 1942 году Зельман Ваксман, 

рожденный в России американский микробиолог и химик

Открыл стрептомицин (1940) – первый антибиотика, 

эффективно действующего против туберкулеза, тоже был удостоен в 1952 году

Нобелевской премии.

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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АНТИБИОТИКИ 
(антибактериальные препараты,  

антиинфекционные  средства,  антимикробные  
препараты)  -

- это вещества, образуемые микроорганизмами
(бактериями, плесенями, грибами), низшими (лишайники) или
высшими растениями, которые обладают
способностью избирательно убивать (бактерицидное

действие) или подавлять рост и размножение
(бактериостатическое действие) возбудителей инфекционных
заболеваний или клеток некоторых опухолей

В качестве лекарственных препаратов используют  полусинтетические и  

биосинтетические производные природных антибиотиков, а также их 

синтетические аналоги

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА
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Точки  приложения   и   механизмы   
действия   антимикробных    средств

Нарушение     синтеза 
клеточной стенки:

-бета-лактамы:

- Пенициллины;
- Цефалоспорины;

- Монобактамы;
- Карбапенемы;
Гликопептиды;
Фосфомицин

Подавление биосинтеза
белков

Тетрациклины 
Макролиды;

Аминогликозиды;
Линкозамины;

Хлорамфеникол;
Фузидиевая кислота. 

Антагонисты фолиевой кислоты:
Сульфаниламиды;

Ко-тримоксазол

Повреждение 
цитоплазматической 

мембраны:

Аминогликозиды;
Полимиксин В;

Амфотерицин В.

Торможение
синтеза нуклеиновых 

кислот:

Хинолоны\Фторхи-
нолоны;

• Рифампицины;
• Фузидиевая кислота;

Ингибирование                        
β-лактамаз

Клавулановая кислота;
Сульбактам;
Тазобактам

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА



Механизмы действия 

антимикробных   препаратов

1. Нарушение синтеза клеточной стенки 

микроорганизмов вследствие торможения активности 

ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, 

что нарушает образование и полимеризацию 

пептидогликана муреина – основы клеточной стенки. 

Так действуют

-лактамные антибиотики и 

гликопептиды.

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



Механизмы действия антимикробных   

препаратов

2. Нарушение структуры и функции 

клеточной мембраны вследствие связывания 

эргостерола – основы цитоплазматической мембраны, 

прежде всего, грибков – возбудителей микозов 

(полиеновые антибиотики = 

противогрибковые средства) или 

взаимодействия с оболочкой микроорганизмов (как 

катионные детергены), что приводит к снижению ее 

проницаемости и блокированию транспортных систем 

(полипептидные антибиотики = 

полимиксины)

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



Механизмы действия антимикробных   

препаратов

3. Нарушение синтеза белка на уровне 

рибосом вследствие взаимодействия с 30-S-

субъединицей (тетрациклины) или 50-S-

субъединицей рибосом 

(макролиды и азалиды),

а также торможение ферментных систем 

микроорганизмов в результате образования хелатных

соединений с Mg2+, Ca2+, Fe2+ - активными центрами 

белковых молекул (тетрациклины).

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



Механизмы действия антимикробных   

препаратов

4. Нарушение синтеза и обмена 

нуклеиновых кислот вследствие 

торможения активности ферментов ДНК-гиразы
(фторхинолоны), РНК-полимеразы

(рифампицин, рифамицин –

противо-туберкулезные антибиотики), 

а также образования трудно-

диссоциируемых комп-лексов с ДНК клеток, 

угнетения их матричных функций 
(доксорубицин, рубомицин и др. –

противоопухолевые антибиотики).

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



Механизмы действия антимикробных   

препаратов

5. Антибиотики группы 

хлорамфеникола (левомицетины) и 

аминогликозидные антибиотики 

нарушают практически в равной степени,

как обмен нуклеиновых кислот, 

так и белков, 

изменяют также проницаемость мембраны 

микроорганизмов.

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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a) cell-wall biosynthesis; b) protein biosynthesis; c) DNA and RNA replication;

d) folate metabolism; e) cell-surface decoration; f) isoprenoid biosynthesis

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА



Классификация АБ по особенностям 

фармакокинетики

Дозозависимые:

• Аминогликозиды;

• «Новые» макролиды
(азитромицин, кларитромицин);

• Фторхинолоны*;

• Амфотерицин В;

• Метронидазол*;

Времязависимые:

◼ β-лактамы;

◼ Эритромицин и другие 
«старые» макролиды;

◼ Гликопептиды;

◼ Клиндамицин.;

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА
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Антибиотикотерапия – это 
особый вид медикаментозной терапии,  а 

именно – этиотропная терапия, когда 
действие лекарственного препарата 

направленно на причину инфекционного 
заболевания, т.е. на возбудителя

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА

И  почему  в странах  Европы,  в  США  и  Канаде  антибиотики отпускаются  
в руки пациента  ТОЛЬКО  по Rp ?

и только со строжайшей ответственностью врача перед ….. !



Алгоритм понимания
антимикробной химиотерапии с позиций врача-фармаколога

(«любовный» треугольник  в проблеме антимикробной 
химиотерапии )

Лек ср-во

(АИП)

Организм
человека/
животного

Микро-
организм

(возбудитель)

Фармакокинетика

Фармакодинамика

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА

в среднем городской житель во время вдоха вдыхает не менее 104 - 105 различных 
микроорганизмов, что обуславливает наличие сложной организации локальной защиты 

дыхательных  путей
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Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА

Днепр:   парк Шевченко – мост ”влюблённых” на  Монастырский остров
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Основные принципы рациональной 

антибиотикотерапии

Общие

Фармако-

терапевтические

Фармако-

динамические

Фармако-

кинетические

Режим 

назначения

Особенности 

АБТ

1

2
3 4

5

6

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА

ОСНОВНЫЕ        ПРИНЦИПЫ        РАЦИОНАЛЬНОЙ 
АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

I. О Б Щ И Е
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  РАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ  

ТЕРАПИИ

I. ОБЩИЕ:

наиболее раннее начало химиотерапевтического лечения после 
осмотра врача и установления первичного клинического диагноза (как 
правило, противомикробные средства широкого спектра действия и с 
«высокой» специфической активностью, но, после забора биологического 
материала для последующего микробиологического исследования);

коррекция стартовой эмпирической антибактериальной терапии с 
учетом  а) бактериологического диагноза (учитывая, как правило, 
смешанный характер инфекции и результаты антибиотико- и 
антисептикограммы);  

б) иммунологического   статуса;

в)  патогенетической диагностики состояния больного 
(патофизиологические, патобиохимические и патоморфологические 
изменения, характеризующие состояние ЦНС, системы дыхания и 
кровообращения, ЖКТ, крови и кроветворных органов, печени и почек, 
эндокринный статус, кожи и слизистых оболочек) для определения 
необходимости использования лекарственных препаратов других 
фармакологических групп (патогенетическая и симптоматическая 
терапия).

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА

ОСНОВНЫЕ        ПРИНЦИПЫ        РАЦИОНАЛЬНОЙ 
АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

V. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

ТЕРАПИИ
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Общества

V. Учет особенностей адекватной 
антибиотикотерапии с точки зрения :

ОСНОВНЫЕ      ПРИНЦИПЫ      РАЦИОНАЛЬНОЙ     АБ ТЕРАПИИ

Больного
Сохранение жизни;

Полное/неполное восстановление 

здоровья;

Длительность лечения;

Стоимость лечения; 

Возраст;

Сопутствующие заболевания 
(почечная, серд., и т.д. недостаточность)

Масса тела;

Площадь поверхности тела;

Микробный пейзаж и 

характеристика устойчивости к 

антибиотикам в данном отделении

Увеличение расходов на 

медицинское обслуживание  (в т.ч. 

медикаментозное);
Рост затрат на разработку новых АБ;

Риск развития резистентности и 

появления полирезистентных

видов/штаммов микроорганизмов;

Необходимость микробиологич. 

мониторинга за ситуацией в ЛПУ, в 

конкретных отделениях и т.д.

Врача

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

Ущерб для репутации врача при неэффективности стартовой терапии и 

необходимости ее коррекции;

административные санкции при удлинении сроков госпитализации и т.д.
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Пример:

1. Основными возбудителями этого заболевания являются 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae и так 

называемые атипичные микроорганизмы (Mycoplasma 

pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae).

2. Гентамицин, как и другие аминогликозиды, не активен в 

отношении пневмококков и атипичных микроорганизмов.

3. В бактериологических лабораториях этот антибиотик

добавляют в среды для выращивания пневмококков – чтобы 

подавить рост других бактерий. 

ERROR!

назначение ГЕНТАМИЦИНА 
при внебольничных 

пневмониях (цит. по И.Г. Березнякову, 2004)

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА

ОСНОВНЫЕ        ПРИНЦИПЫ        РАЦИОНАЛЬНОЙ 
АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

V I. ОСОБОЕ  ВНИМАНИЕ
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ОСНОВНЫЕ        ПРИНЦИПЫ        РАЦИОНАЛЬНОЙ  АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

VI. Особое внимания в этиотропной терапии 

инфекционного заболевания, в 

противорецидивном лечении хронических 

процессов имеет назначаемый врачом  и 

приемлемый (удобный) для пациента

РЕЖИМ ПРИМЕНЕНИЯ

химиотерапевтических препаратов  и 

строгое соблюдение

больным этого режима!!! 

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



“За всю историю человечества не было 
в мире лекарств, которые спасли столько жизней, 

как антибиотики”

Alexander Fleming

(1881-1955)

Giuseppe Brotzu

(1895-1976)

“Хемотерапия ставит себе задачу найти 
такие вещества, которые при большом

влиянии на паразитов принесли бы
возможно меньше вреда организму”

Paul Ehrlich (1854-1915)

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



Классификация    пенициллинов

I. ПРИРОДНЫЕ - Бензилпенициллин (Пенициллин G) 
- Бензилпенициллин прокаин
- Бензатин бензилпенициллин
- Феноксиметилпенициллин
- Бензатин феноксиметилпенициллин

II. ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ

Антистафилококковые - Оксациллин

Расширенного спектра
Аминопенициллины - Ампициллин

Антисинегнойные
Карбоксипенициллины
Уреоидопенициллины

- Пиперациллин
- Тикарциллин
- Азлоциллин
- Карбенициллин

III. 
Ингибиторозащищенные

• Ампициллин/Сульбактам
• Тикарциллин/Клавуланат
• Пиперациллин/Тазобактам)

IV. Комбинированные --- Ампициллин/Оксациллин ……….

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА
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Антимикробный

спектр 

действия 

АМИНОПЕНИЦИЛЛИНОВ

/ “защищенных аминопенициллинов”

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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• Haemofilus influenzae

• Moraxella catarrhalis

• Helicobacter pylory

• Listeria monocytogenes

• Enterococcus faecalis

• E. coli, Proteus mirab

• Salmonella typhi

• Shigella, Vibrio cholerae

• Pseudomonas
• Klebsiella
• Enterobacter

Менее  активное
бактерицидное действие

Высокоактивное 
бактерицидное действие

Активность  ОТСУТСТВУЕТ

Антимикробный спектр действия  АМИНОПЕНИЦИЛЛИНов

Показания к назначению
амоксициллина и

амоксициллина клавулоната:

инфекции органов дыхания, 
ЖКТ, мочеполовой системы,  

кожи  и  мягких тканей

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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Механизм действия   β-лактамов
• Пенициллины, Цефалоспорины (и все другие β-лактамы)

обладают бактерицидным эффектом 

• Мишень их действия - пенициллиносвязывающие белки 
бактерий (ПСБ: транспептидазы, транслоказы или карбопептидазы), 

выполняющие роль ферментов на завершающем этапе синтеза 
пептидогликана (муреина) - биополимера, являющегося основным 

компонентом клеточной стенки бактерий.

• β-лактамы образуют ацильную связь с активным центром транспептидазы и тем 
самым необратимо ингибируют ее. При этом связь –СО–N– в β-лактамном кольце 
разрывается, и образуется пенициллановая или цефалоспорановая кислоты

Пептидогликан и пенициллиносвязывающие белки
отсутствуют у млекопитающих, 

специфическая токсичность в отношении макроорганизма для β-лактамов

не характерна 

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

Блокирование   синтеза   пептидогликана приводит 
к  нарушению образования клеточной стенки 

активно размножающихся  микроорганизмов 
и к гибели  бактерии

N.B.
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β-лактамы

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

Бактериальная клеточная стенка состоит из гликопептидных полимеров, связанных мостиками между аминокислотными 

боковыми цепочками. У S. aureus, например, этими мостиками являются (Gly)5-D-Ala между остатками лизина.    

Перекрестное связывание катализируется  транспептидазой – ферметом, который ингибируется пенициллинами и 

цефалоспоринами. Блокирование синтеза пептидогликана приводит к гибели бактерии

Все без исключения β-лактамы обладают бактерицидным эффектом. Мишень их действия -
пенициллиносвязывающие белки бактерий, которые выполняют роль ферментов на завершающем этапе
синтеза пептидогликана - биополимера, являющегося основным компонентом клеточной стенки
бактерий. 

Механизм  действия бета-лактамных антибиотиков

ПЕНИЦИЛЛИНСВЯЗЫВАЮЩИЙ   БЕЛОК    БАКТЕРИЙ  =  ФЕРМЕНТ  ТРАНСПЕПТИДАЗА  =  

«МИШЕНЬ» БАКТЕРИЦИДНОГО    ДЕЙСТВИЯ    ВСЕХ    БЕТА-ЛАКТАМОВ 



Почему   и    зачем

так  много надо

А Н Т И Б И О Т И К О В ?

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА
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“В природе проявляется 
такая высокая степень 

разума, что вся 
значимость, которую 

люди придают своему 
мышлению, кажется по 

сравнению с ней 
абсолютно ничтожной”

Альберт Эйнштейн

цит.  по профессору  Широбокову В.П., 2011

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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Нерациональная антибактериальная терапия
угрожает появлению огромного числа устойчивых 
микроорганизмов и рано или поздно может лишить  

человечество одного из его величайший завоеваний -
АНТИБИОТИКОВ

Один из пресс-релизов международного 
союза за рациональное использование 

антибиотиков в 2000 г так и назывался: 

«Устойчивость к лекарствам угрожает 
обратить вспять прогресс в медицине»

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

Днепропетровск
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• Впервые   β-лактамазы 
(пенициллиназы) как  продукты  

жизнедеятельности Escherichia coli  и
Staphilococcus aureus, были  открыты  

и  описаны  в  исследованиях  
E.Abraham  и E.Chain

(“An enzyme from bacteria able to destroy penicillin”. Nature, 1940),

а  познее W.Kirby

(“Extraction of a highly potent penicillin  inactivator  from  

penicillin resistant  Staphilococci”. Scienst, 1944)

Именно  открытие   явления  антибиотикоНЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
(антибиотикорезистентности) явилось, на  наш  взгляд, одной  из  основных  

причин  необходимости  создания  всё  новых и  новых  АБ

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

N.B.



❖Існує небагато медичних проблем, які 
мають для суспільства більше значення, ніж 

антибіотикорезистентність

❖Постантибіотичний апокаліпсис

❖Будь-хто, будь-якого віку, у будь-якій країні 
може підхопити 

антибіотик-резистентну інфекцію 

ВООЗ

Професор Катерина Посохова “Джерела і наслідки  контамінації харчових продуктів антибіотиками”, 2018

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА



• Тільки ½ всіх антибіотиків, які виробляються у світі, 

використовується для людей
США: у тваринництві використовують понад 13 тис тонн антибіотиків

(понад 80 % антибіотиків - при вирощуванні food-аnimals: кури, індики,
велика рогата худоба, свині, риба), для людей – 1,5 тис тонн

https://www.ncbi.nlmhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3234384/

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3234384/


Такой ли нам нужен подход к проблеме
А Н Т И Б И О Т И К О Р Е З И С Т Е Н Т Н О С Т И ?

Спасибо  доценту  Тютюннику А.Г., (Днепр-ск, 2013)  
за  визуализацию мысли

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



В Европе антибиотики используются 

в 3 раза чаще, чем в других странах с 

одинаковым спектром воспалительных 

заболеваний

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА
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Факторы риска развития 

бактериальной    резистентности

• Использование низких доз антибиотиков и назначение на 
длительный срок – факторы риска для носительства β-
лактам-резистентных штаммов S. pneumoniae

Guillemot et al. JAMA 1998; 279:365–370

• Риск носительства β-лактам-резистентных штаммов S. 
pneumoniae повышается на 4% на каждый 
дополнительный день использования антибиотика в 
предшествующие 6 месяцев

Nasrin et al. Br Med J 2001; 323:1–4

• Короткие курсы высокими дозами амоксициллина 
снижают частоту носительства пневмококка и 
минимизируют влияние терапии на появление 
резистентных штаммов

Schrag et al. JAMA 2001; 286:49–59

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



Резистентность к АБП 

возникает при 
нарушении:

➢ДОЗА
➢Длительность
➢Кратность приема
➢Нецелевое использование 
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= отсутствие у микроорганизма 

«мишени» для действия АБ или 

эта мишень недоступна.

Резистентность
к антибактериальным препаратам

(лат. resittentia – сопротивление, противодействие, син. сопротивляемость) = 
устойчивость микроорганизма к воздействию повреждающих 

(губительных, убивающих) факторов 

природная приобретенная

а) вследствие мутаций,  в т.ч. обусловленных 
нерациональной или даже рациональной 

АБТ  путем

б) передачи генов (плазмиды и транспозоны

от  одного  возбудителя к другому),

кодирующих резистентность к АБ 
чувствительным    микроорганизмам

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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МЕХАНИЗМЫ    РАЗВИТИЯ    РЕЗИСТЕНТНОСТИ
(устойчивости, нечувствительности)

микроорганизмов к антимикробным препаратам

модификация мишени действия препаратов (например, образование 
атипичных пенициллинсвязывающих белков у стафилококков ведет к появлению 
штаммов MRSA, а конформация на уровне М2-каналов  вирусной частицы – к 
появлению вируса гриппа типа А, устойчивого к римантадину ….);

ферментативная инактивация (гидролиз β-лактамных антибиотиков 
β-лактамазами некоторых грамположительных и гармотрицательных
бактерий, инактивация аминогликозидов аминогликозид-модифицирующими
ферментами);

активное выведение (эффлюкс, выброс) препаратов из микробной 
клетки (так, синегнойная палочка может активно выводить карбапенемы и 
фторхинолоны);

снижение проницаемости внешних структур микробной клетки (может 
быть причиной резистентности синегнойной палочки и других бактерий к 
аминогликозидам, а также грибов Сandida некоторых видов к триазоловым
противогрибковым препаратам)

механизм "обходного пути".

АНТИБИОТИК = мутаген → мутация (скачкообразное изменение наследственности) →

и образование R-плазмид и транспозонов, которые кодируют резистентность

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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Мобильные   генетические   элементы  
резистентности (устойчивости) бактерий

• Плазмиды (конъюгативная плазмида R) 
(продуцируется в основном  «домашними» возбудителями);

• Интегроны и суперинтегроны на 

платформе   кассетных генов;
• Гены, «прыгающие» вдоль хромосомы, 

-
транспозоны и IS-вставки

(распространены  в  отделениях  интенсивной  терапии);; 
• «Островки» патогенности;

• Умеренные бактериофаги
Акад. В.Ф.Москаленко, акад. В. П. Широбоков – НМУ, К., 2011
“Эволюция патогенности микробов и лекарственная устойчивость”

с нашими  дополнениями

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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“Гости” из Индии – NDM-1-супербактерии
(New-Delhi metallo-β-lactamase-1)

Цит .  по акад. В.Ф.Москаленко и  

акад. В. П. Широбоков – НМУ, К.

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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Резистентность  к  антибиотикам (АБ) 

и  что  делать:

- синтезировать новые  АБ   новых

химических классов

- искать АБ   с   новой   точкой приложения и 

механизмом антибактериального действия 

- создавать АБП    новых поколений, расширяя   при   

этом  спектр   антибактериального   действия,  в т.ч. и  в  

отношении  резистентных  штамов;

- искать  новые  фиксированные  комбинации …..

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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ЗАЩИЩЕННЫЕ  β-ЛАКТАМЫ

1. ИНГИБИТОРОЗАЩИЩЁННЫЕ     ПЕНИЦИЛЛИНЫ:

◼ АМОКСИЦИЛЛИН  /  КЛАВУЛАНАТ (ко-амоксициллин, МЕДОКЛАВ,
аугментин и др./ внутрь и в/в)

◼ АМПИЦИЛЛИН / СУЛЬБАКТАМ ( уназин, внутрь, в/м и  в/в )

◼ ТИКАРЦИЛЛИН / КЛАВУЛАНАТ (тиментин = тяжел. и/абдом. инф)

◼ ПИПЕРАЦИЛЛИН / ТАЗОБАКТАМ (тазоцин = тяжел. и/абдом. 
инфекции)

2. ИНГИБИТОРОЗАЩИЩЁНЫе ЦЕФАЛОСПОРИНы:

◼ЦЕФОПЕРАЗОН / СУЛЬБАКТАМ (сульперазон, СУЛЬЦЕФ = тяжел.

и/абдом.инф) 

◼ ЦЕФТРИАКСОН / КЛАВУЛАНАТ (тяжел. и/абдом.инф)

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



59

Клавулановая к-та (клавулонат) –
ингибитор бактериальных β-лактамаз

• β-лактамазы (β-лактам-амидогидролазы) – это ферменты, служащие
катализатором гидролиза β-лактамного кольца пенициллинов и 
цефалоспоринов;

• β-лактамазы – продукт жизнедеятельности большого числа Гр”+” и 
Гр“-” бактерий (уже в 1992 было известно ~ 80 различных β-лактамаз);

• Клавулановая кислота (открыта в 1972 г.) – продукт метаболизма
актиномицетов Streptomyces clavuligerus, ее молекулярная структура в 
значительной мере подобна структуре пенициллинов и 
цефалоспоринов;

• Клавулановая кислота образует с ферментами (β-лактамазами) 
стабильные неактивные комплексы, действуя  как  “суицидный”
ингибитор, что предотвращает разрушение антибиотиков; этот  эффект  

связывания  и  инактивации β-лактамаз является  время-зависимым

• Клавулановая кислота не действует на β-лактамазы І-типа, 
которые продуцируются штаммами Enterobacter, Citrobacter, Serratia и
Pseudomonas.

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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Амоксициллин + клавулоновая к-та

=  ко-амоксициллина

Бета-лактамное кольцо

Амоксициллин

Клавулановая

кислота

HO CH CO NH

CH3

CH3

COOH3H2O

NH2

S

N

O

CH2OH

H

COOK

O

N

O

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

Бета-лактамаза
микроба - патогена

N.B.
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«Защищенные»  пенициллины на примере
КО-АМОКСИЦИЛЛИНА

• Наличие бактерицидного действия по отношению не только Гр+

(стрептококки, стафилококки – золотистый и (±) эпидермальный, гемофильная 

палочка и т.д.), вырабатывающих β-лактамазы;

• Бактерицидное действие (лучшее среди пенициллинов у амоксициллина) в 

отношении пневмококков (β-лактамазу не образуюют, вследствие 

высокого сродства к пенициллинсвязывающим белкам-мишеням на 

поверхности микроорганизмов);

• Амоксициллин – лучший среди β-лактамов, который способствует 

эррадикации (истребление, уничтожение) Helicobacter pilori;

• Препарат выбора в лечении острого среднего отита (гемофильная 

палочка и моракселла, вырабатывающие β-лактамазу (“защищенные”), и пневмококк 

(амоксициллин);

• Лучший “комплаенс” (для больного удобнее принимать ко-амоксициллин 2-3 

раза в день, чем ампициллин – 4 раза в день).

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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Механизм   терапевтического   действия 
КО-АМОКСИЦИЛЛИНА

Амоксициллин
Клавулановая 

кислота

Основная 
антибактриальная 

активность

Дополнительная 
антибактериальная 

активность

Защита 
амоксициллина от 

бета-лактамаз

Стимуляция 
фагоцитоза и 
хемотаксиса

Антимикробный 

иммунитет

Эррадикация возбудителя

Finlay J. et al. 2003

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



Антибактериальный + иммунотропный =

= увеличение антимикробной активности

При добавлении клавулановой к-ты 
к амоксициллину помимо увеличения 

антибактериальной активности последнего 
отмечается усиление внутриклеточной 

бактерицидной активности полиморфно-
ядерных лейкоцитов человека.

Активность 
антимикробного иммунитета увеличи-вается как в 

отношении штаммов бактерий продуцирующих, так 
и не продуцирующих 

бета-лактамазу. 

В комбинации с амоксициллином клавулановая 
кислота стимулирует хемотаксис и адгезию 

полиморфно-ядерных лейкоцитов.

БАКТЕРИЯ

ЯДРО

МАКРОФАГ

ФАГОЛИЗОСОМА

ФАГОСОМА

Рецептор для 
бактериальных 
поверхностных 
компонентов

ПОГЛОЩЕНИЕ

ДЕГРАДАЦИЯ

КО-АМОКСИЦИЛЛИНА

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА
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Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

КО-АМОКСИЦИЛЛИНА
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Жилой комплекс у Днепра “ФИЛОСОФИЯ  УСПЕХА”

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

Amoxicillin + Clavulanic acid
=  co-amoxicillin



таблетки

отвечает всем требованиям ступенчастой терапии

инъекции

100%
75%

1
ДЕНЬ

ЛЕЧЕНИЯ

2 
ДЕНЬ

ЛЕЧЕНИ
Я

3 
ДЕНЬ

ЛЕЧЕНИ

4
ДЕНЬ

ЛЕЧЕНИ
5

ДЕНЬ
ЛЕЧЕНИЯ

6
ДЕНЬ

ЛЕЧЕНИЯ

7
ДЕНЬ

ЛЕЧЕНИ

КО-АМОКСИЦИЛЛИН в различных лек.формах:

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА
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Cars O. Efficacy of b-lactam antibioticts: integration of pharmacokinetics and pharmacodynamics. Diagnostic Microbiology and Infection Disease 1997;27:29-34.

Амоксициллин/клавуланат - единственный пероральный 

ß-лактам, концентрация которого в сыворотке крови 
превышает МПК-90 для трех ведущих возбудителей в 

течение >40% интервала между дозами

ФармакоКИНЕТИКА   КО-АМОКСИЦИЛЛИНА

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА



68

Чувствительность 
пневмококка к антибиотикам

Резистентность пневмококка

к антибиотикам

Адаптировано из Siempos II, Michalopoulos A, Falagas ME.  Expert Opin. Pharmacother. 2009; 10(7):1173-1182.

Антибиотики 
Чувствительность

(in vitro)

Амоксициллин/

клавуланат
99,7%

Цефтриаксон 100%

Цефподоксим 97,6%

Азитромицин 85,7%

Кларитромицин 84,7%

Чувствительность H.influenzae

к антибиотикам

Адаптировано из А.Чучалин, А.Синопальников, Р.Козлов и соавт. КМАХ 2010;12(3):186

Резистентность H.influenzae

к антибиотикам

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА
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Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



Группа больных Возможный 

возбудитель

Антибиотик первого ряда Антибиотик второго 

ряда
Препарат выбора Альтернативны

й препарат

I группа
(с нетяжелым 

течением ВП, без

сопутствующей 

патологии и других 

модифицирующих 

факторов)

S.pneumoniae,

M. pneumoniae,

C. pneumoniae,

H.influenzae

Пероральный 

приём:

Амоксициллин

или  макролид

Пероральный 

приём:

фторхинолон 
III-IV поколения

Пероральный приём:

1. Макролид

или

доксициклин,

при неэффективности

аминопенициллина

2. Аминопеницилллин

или

Фторхинолон III-IV

поколения,

при неэффективности

макролида

II группа
( с нетяжёлым 

течением ВП, с 

сопутствующей

патологией и/ или 

другими 

модифицирующими 

факторами)

S.pneumoniae,

H.influenzae,

M. pneumoniae,

C. pneumoniae,

S.aureus,

M.catarrhalis,

семейство

Enterobacteriaceae

Пероральный 
приём:

Амоксициллин / 
клавулановая к-та

или

цефуроксим 
аксетил

Пероральный 

приём:

фторхинолон 

III-IV поколения

или

цефтриаксон

(в/м, в/в)* 

Пероральный приём:

добавить к β-лактаму 

макролид

или

монотерапия 

фторхинолом III-IV 

поколения

Антибактериальная   терапия   больных   с  
Внебольничной Пневмонией в амбулаторных условиях

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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Группа больных Возможный 
возбудитель

Антибиотик первого ряда Антибиотик

второго ряда
Препарат выбора Альтернативный  

препарат

III группа

(госпитализированные 
в терапевтическое 

отделение с 
нетяжёлым течение)

S.pneumoniae,

H.influenzae,

атипичные 
возбудители, 
грамнегативные 
энтеробактерии

Парентеральное

введение (в/м, в/в):

Аминопенициллин, 
преимущественно 

защищённый,

+  макролид (per os)

или

цефалоспорин  II-III
поколения 

+ макролид (per os)

Внутривенное 
введение: фторхинолон

III-IV поколения

Внутривенное введение:

фторхинолон III-IV 
поколения или карбапенем

IV группа

( госпитализированные 
в ОРИТ с тяжёлым

течением ВП)

S.pneumoniae,

Legionella spp.,

H.influenzae,

S.aureus,

M. pneumoniae, 
грамнегативные 
энтеробактерии

Pseudomonas pp.,
полимикробн. 
ассоциации

Внутривенное введение:
защищённый 

Аминопенициллин,
+ Макролид

или
цефалоспорин  III поколения

+ макролид

Внутривенное 
введение:

фторхинолон III-IV 
поколения

+  β-лактам

Внутривенное введение:

карбапенем +
фторхинолон III-IV 

поколения 
или

карбапенем + макролид

При подозрении на P.aeruginosa 
Внутривенное введение:

цефалоспорин  III-IV поколения, 
активный в отношении 
синегнойной палочки,

+ аминогликозид 
+ ципрофлоксацин 
(левофлоксацин)

Внутривенное 
введение:

цефалоспорин III-IV 
поколения активный в 

отношении синегнойной 
палочки, + 

аминогликозид+ 
макролид

Внутривенное введение:

макропен +аминогликозид+ 
ципрофлоксацин
(левофлоксацин)

Антибактериальная   терапия   больных   с  
Внебольничной Пневмонией в  условиях стационара

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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«Совершенных клинических исследований или совершенных 

рекомендаций (по лечению) не существует…

В наш век пенициллин – резистентных пневмококков, 

Chlamydia pneumoniae и множества других 

микроорганизмов, вызывающих пневмонию, 

у меня есть просьба к нашим медикам: 

если я попаду с пневмонией в Ваши руки, пожалуйста, 

лечите меня сначала амоксициллином (в большой дозе, 

пожалуйста, и чаще, чем дважды в день) »
Экс-президент Европейской ассоциации химиотерапевтов,

редактор журнала «Antibiotic Chemotherapy» (сентябрь, 1999 г.)

J.D.Williams

«… а еще лучше – его «защищенной формой» - ко-амоксициллином 

(амоксициллин + клавулановая кислота)»

Неизвестный врач-фармаколог, февраль, 2019

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



«Пользоваться медициной

могут только люди

могучего сложения, у

которых есть силы

переносить и болезни и

лекарства»

Жан Батист Мольер

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



ЦЕФАЛОСПОРИНЫ 
ЗАНИМАЮТ ОДНО ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ МЕСТ СРЕДИ ВСЕХ КЛАССОВ 

АНТИМИКРОБНЫХ СРЕДСТВ 

Фармацевтический  рынок  антиинфекционных 

препаратов  в  Украине (http://www.remedium.ru)

… в аптечном секторе - чуть более 350-ти 
торговых наименований системных антибиотиков, 

в госпитальном секторе – около 300

... на долю антибиотиков цефалоспоринового
ряда приходится 29% общего объема продаж 

«десятки» лидеров в аптечном секторе 
и более 64% - в госпитальном секторе

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

цитировано по Волосовцу Алдр Петр., 2013 (чл-корр НАМН Украины, профессор)

http://www.remedium.ru/


ЭФФЕКТИВНОСТЬ   И   БЕЗОПАСНОСТЬ 

АБТ ВП у АМБУЛАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ

Фторхинолоны Макролиды Пенициллины Цефалоспорины

87 88,5
93,4 94,2

4,7 4,9 3,8 5,1
1 0,6 0,4 0,5

Клиническая эффективность, % НЯ, % Летальность, %

* 13 РКИ, n – 4.314

N Maimon et al. ERJ 2008; 31: 1068

(цитировано по  Н.Е.Моногаровой, 2012, Дон Нац Мед Ун)

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА
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Цефалоспорины  - это β-лактамные АБ, активным  
ядром которых является 7-аминоцефалоспориновая кислота

(из культуральной жидкости пенициллин- продуцирующих штаммов грибка рода 
Cephalosporinum впервые  в 1945 году выделил профессор из университета Сардинии 

Джузеппе Бродзу (G.Brotzu)

I поколение II поколение III поколение VI поколение

Парентеральные
Цефазолин Цефуроксим

Цефамандол
Цефокситин
Цефотетан

Цефотаксим
Цефтриаксон
Цефтазидим
Цефоперазон
Цефоперазон/ 
сульбактам

Цефепин
(максипим)
Цефпиром
(кейтен)

Пероральные
Цефалексин
Цефадроксил

Цефаклор
Цефуроксим 
аксетил

Цефиксим
Цефтибутен

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

V Поколение :  парентеральные 

Цефтобипрол (+ Pseudomonas aeruginosa)

Цефтаролин



”древо цефалоспоринов” по Periti

Джузеппе Бродзу (G.Brotzu)

7-аминоцефалоспориновая 
кислота

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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Антимикробный 

спектр 

действия 

ЦЕФАЛОСПОРИНОВ:

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



➢Стафилококки
➢Стрептококки
➢Пневмококки
➢Нейссерии
➢Коринебактерии
➢Бациллы
сибирской язвы
➢Спирохеты
➢Эшерихии
➢Шигеллы

➢Псевдомонады

➢Морганеллы

➢Серрации

➢Цитробактер

➢Энтеробактер

➢Сальмонеллы
➢Моракселлы
➢Клебсиеллы
➢Протей
➢Гемофильные
палочки
➢Бордетеллы
➢Иерсинии

➢Клостридии
➢Бактероиды

➢Ацинетобактер

4
-е

п
о

к
о
л

ен
и

е

Поколения     цефалоспоринов
Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА
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Грам -

Грам +

ЦЕФ-І         ЦЕФ-ІІ      ЦЕФ-ІІІ

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

Антимикробный спектр действия 
ЦЕФАЛОСПОРИНОВ: место ЦеФ-II
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ЦЕФАЛОСПОРИНЫ   I-го     ПОКОЛЕНИЯ
(Цефазолин, Цефалексин, Цефадроксил)

Цефалоспорины I поколения имеют узкий спектр 
антимикробной активности. Наибольшее клиническое 

значение имеет их действие на грамположительные 
кокки, за исключением MRSA и энтерококков

ЦЕФАЛОСПОРИНЫ   II-го   ПОКОЛЕНИЯ
(ЦЕФУРОКСИМ, Цефамандол, Цефокситин, Цефотетан, 

Цефаклор, Цефуроксим) 

Основное отличие от цефалоспоринов I поколения 
заключается в более высокой активности против 

грамотрицательной флоры

Гр “+”

Гр “-”

Антимикробный спектр действия ЦЕФАЛОСПОРИНОВ:

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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ЦЕФАЛОСПОРИНЫ     III-го    ПОКОЛЕНИЯ
(Цефотаксим, Цефтриаксон, ЦЕФТАЗИДИМ (Цефтазидин  Сандоз), , Цефоперазон, 

Цефоперазон/ сульбактам, Цефиксим, Цефтибутен

Цефалоспорины III поколения обладают более высокой, чем 
препараты I-II поколений, активностью против грамотрицательных 

бактерий из семейства Enterobacteriaceae, включая многие 
нозокомиальные полирезистентные штаммы 

Гр “-”

Гр “-”

Гр “+”

Некоторые из цефалоспоринов III поколения 
(цефтазидим, цефоперазон) активны против

P.aeruginosa. В отношении стафилококков 

их активность несколько ниже, чем у 
цефалоспоринов I поколения     

Как и все другие цефалоспорины, препараты III поколения не действуют 
на MRSA и энтерококки, имеют низкую антианаэробную активность, 

разрушаются β-лактамазами расширенного спектра

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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ЦЕФАЛОСПОРИНЫ     III-го    ПОКОЛЕНИЯ

Парентеральные цефалоспорины III поколения (Цефотаксим, 
Цефтриаксон, Цефтазидим (Цефтазидин  Сандоз), Цефоперазон первоначально 

использовались только при терапии тяжелых инфекций в стационаре, 
однако в настоящее время в связи с ростом антибиотикорезистентности их 

нередко применяют и в амбулаторных условиях

При тяжелых и смешанных инфекциях парентеральные 

цефалоспорины III поколения используют в сочетании с 

аминогликозидами II-III поколений, метронидазолом, ванкомицином

Пероральные цефалоспорины III поколения применяют при 

среднетяжелых внебольничных инфекциях, вызванных грамотрицательной 

флорой, а также в качестве второго этапа ступенчатой терапии после 

назначения парентеральных препаратов 

N.B.

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

Гр “-”
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ЦЕФАЛОСПОРИНЫ   IV-го    ПОКОЛЕНИЯ
К цефалоспоринам IV поколения относятся цефепим и цефпиром, 

близкие по многим свойствам. 

Цефалоспорины IV поколения характеризуются большей 
устойчивостью, чем все другие цефалоспорины, к действию 
хромосомных и плазмидных β-лактамаз класса AmpС, которые 
распространены у нозокомиальных штаммов энтеробактера и 

цитробактера.

По сравнению с цефалоспоринами III поколения более активны
против грамположительных                  кокков 

(но не действуют на MRSA и энтерококки),
грамотрицательных                   бактерий семейства 

Enterobacteriaceae и против     P.aeruginosa
(включая некоторые штаммы, резистентные к цефтазидиму).

Гр “+”

Гр “-”

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

«Защищенные» цефалоспорины
- Цефоперазон/сульбактам;   - Цефтриаксон/сульбактам;

- Цефтазидим/сульбактам;     - Цефотаксим/сульбактам;

- Цефепим/сульбактам;



Карбапенемы
• препараты I поколения: имипинем и тиенам

(имипинем + циластатин, который тормозит
дегидропептидазу, разрушающую имипинем в почках);

• препараты II поколения: меропинем,
эртапинем, дорипинем устойчивы к
дегидропептидазе.

• Практически все клинически значимые Гр+ - и Гр- - аэробные и 
анаэробные микроорганизмы (самый большой среди всех химиотерапевт.

препаратов).

• Карбапенемы II поколения хорошо проникают также в 
цереброспинальную жидкость.

• Стафилококки и энтерококки, остойчивые к метициллину, являются резистентными к
карбапенемам вследствие нечувствительности целевых пенициллинсвязывающих белков;

P. аeruginosa и другие неферментирующие бактерии преимущественно устойчивы
эртапинему и дорипинему, вероятно, вследствие ограниченного проникновения и активного
выведения из клетки и активности карбапенемгидролизирующих беталактамаз.

Антимикробный спектр действия карбапенемов

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА



Монобактамы: Азтреонам

• узкий спектр антибактериальной активности (используется для

лечения инфекций, вызванных аэробной грамотрицательной флорой).

• устойчив ко многим β-лактамазам, продуцируемым аэробной Гр”-”

флорой, но - в то же время разрушается β-лактамазами

стафилококков, бактероидов и БЛРС.

• Клиническое значение имеет активность азтреонама в отношении

многих микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae (E.coli,

энтеробактер, клебсиелла, протей, серрация, цитробактер, провиденция,

морганелла) и P.aeruginosa, в том числе в отношении нозокомиальных

штаммов, устойчивых к аминогликозидам, уреидопенициллинам и

цефалоспоринам.

• Азтреонам не действует на ацинетобактер, S. maltophilia, B.

cepacia, грамположительные кокки и анаэробы.

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА

http://www.antibiotic.ru/ab/microbiol_termins.shtml
http://www.antibiotic.ru/ab/microbiol_termins.shtml
http://www.antibiotic.ru/ab/microbiol_termins.shtml
http://www.antibiotic.ru/ab/033-37.shtml
http://www.antibiotic.ru/ab/013-22.shtml
http://www.antibiotic.ru/ab/023-29.shtml


Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА
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Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

По данным ВОЗ, 

нерационально 

используются 

до 75 %

антимикробных

средств

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА
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Особенности фармакокинетики  АБП: 
проникновение  

в альвеолярные макрофаги:

• -лактамы не проникают

• МАКРОЛИДЫ, фторхинолоны, линкозамиды –

проникают

Уровень препарата в альвеолярных макрофагах 

превышает уровень в сыворотке крови:

• Азитромицин                                               в 23 раза

• Кларитромицин                                          в 70 раз

• Левофлоксацин                                           в 8 раз

• Гатифлоксацин                                           в 35 раз

• Моксифлоксацин                                        в 50 раз
A Soman et al. J Antimicrob Chemoter., 1999; 44; 835-838

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА

N.B.
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Макролиды - группа антибиотиков, в 
химической структуре которых присутствует 

макроциклическое  лактонное кольцо 

14-членные
15-членные 
(азалиды)

16-членные

Природные (продуцируются грибком Streptomyces ...)

Эритромицин
Олеандомицин

Спирамицин
(Ровамицин)
Джозамицин
(Вильпрофен)
Мидекамицин

(Макропен)

Полусинтетические

Рокситромицин
(Рулид)

Кларитромицин
(Клацид)

Азитромицин, 
Сумамед)

Мидекамицина ацетат
(Макропен)

Похожими по механизму действия на макролидные антибиотики являются кетолиды
(телитромицин), который в отличие от макролидов способны преодолевать некоторые механизмы 

резистентности Гр(+)-бактерий

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



91

Спектр антимикробной активности 

макролидов

Как правило, макролиды оказывают бактериостатическое действие, 
но в высоких концентрациях способны действовать бактерицидно на: 

• БГСА, 
• пневмококк, 

• возбудителей коклюша 
• дифтерии. 

Макролиды проявляют постантибиотический эффект 
в отношении Гр+ кокков 

Кроме антибактериального действия макролиды обладают 

умеренной иммуномодулирующей и  противовоспалительной
активностью

• Гр+ - гноеродные кокки,
• Гр+ - и Гр- - палочки (коринебактерии и моракселлы)

• простейшие: хламидии и микоплазмы.
• Helicobacter pillory (джозамицин и кларитромицин)

• Гр- - бактерии: кампилобактер, листерии (II-III пок.).

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

N.B.
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Особенности фармакокинетики 

макролидов

В концентрациях, в 2-30 раз 
больших, чем в сыворотке крови, 

накапливаются в тканях и 
клетках (лёгких и бронхов, 

миндалин, среднего и внутреннего 
уха, жидкости пазух носа, простаты 

и гениталий) и оказывают 
бактерицидный эффект (II-III

поколение). 

Кумуляция макролидов 
II поколения и особенно азалидов 

в лейкоцитах и макрофагах 
(в 40 - 50 раз) 

позволяет антибиотикам в 
бактерицидных концентрациях 

действовать в очаге воспаления в 
течение 5-7 дней после приёма 

последней дозы

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

(постантибиотический
эффект)

Цит. по Моногаровой Н. Е., 2012



Концентрация МАКРОЛИДа в месте 

инфекции1,2
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А

бактерии, такие как Streptococcus pneumoniae,
образуют скопления в интерстициальном 

пространствеА

Бета-лактамы накапливается 
преимущественно

в интерстициальном пространстве

Макролиды концентрируются 

преимущественно внутри клеток

А

А

А

А
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А
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А

м

м

м

А

А А А

1. Cars O. Efficicy of beta-lactam antibiotics: integration of pharmacokinetics and pharmacodynamics. Diagnostic Microbyology and Infectious Disease 1997; 27: 29-34. 

2. Carbon C& Poole MD. The role of newer macrolides in the treatment of community--acquried respiratory tract infection.  A review of experimental and clinical data. Journal of Chemotherapy 1999; 11: 107-118 

м

м м

м

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

N.B.
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Механизм действия   МАКРОЛИДОВ

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

Макролид (красный) присоединён
к бактериальной рибосоме

Цит. по Моногаровой Н. Е., 2012

50 S



• Снижает гиперсекрецию в
дыхательных путях (блокада Cl -

каналов и секреции Н2О бокаловидными

клетками)

• Улучшает реологические
свойства мокроты и её кол-во

• Повышает электрическое
сопротивление бронхиального
эпителия, что препятствует более
глубокому проникновению
бактерий и распространению
инфекционного процесса

95

Кроме антибактериального действия макролиды 
обладают умеренной иммуномодулирующей и 

противовоспалительной активностью

• Азитромицин стимулирует 
дегрануляцию нейтрофилов и 
усиливает окислит. процессы

• Проявляет антиоксидантные
свойства (снижает активность 

глютатион-S-трансферазы)

• Уменьшает продукцию 
провоспалительного цитокина
ИЛ-8  и секрецию ФНОα

• Снижает количество 
циркулир. лейкоцитов и концентр. 
острофазовых белков: СРБ, растворим. 

Е-селектина и лактоферина

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

а  также  опосредованными  в дыхательных путях

бронхолитическим и    мукорегуляторным свойствами



Особенностью Азитромицина является 

относительная степень его активности в отношении клинических 

штаммов Pseudomonas aeruginosa
(абсолютно трудно уязвимый возбудитель тяжело протекающих прежде всего госпитальных  инфекций  

вследствие способности образовывать  биопленку, кот. покрывает  скопления бактерии в дыхательных 

путях, защищая их от антибиотиков  и факторов иммунной защиты )    

Pseudomonas aeruginosa =  неферментирующая
(не способна к ферментации глюкозы)

Гр (-) аэробная бактерия (палочка), свободноживущая  в 
почве и воде, поверхностными ворсинками специфически 
связывающаяся с рецепторами эпителия, а также легко 

прикрепляющиеся  к различным поверхностям (пластмасса 
и проч.) с формированием биопленок. 

Азитромицин разрушает и предотвращает образование  биопленки  

клиническими штаммами Pseudomonas aeruginosa за счет снижения в 
мембранах бактерий кол-ва  альгинатов, гексозы  и  полисахаридов. 

Проницаемость мембран бактерий для антипсевдомонадных 

антибиотиков (тобрамицин > цефтазидим > цефоперазон …)

повышается, бактерия становится  доступной для фагоцитов

Биопленка на стенке венозного катетера, 
образованная 

Pseudomonas aeruginosa

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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Азитромицин –
схема применения

Форма выпуска Дозировка Возраст/Вес Применение

Азитромицин,

порошок для 

приготовления 

оральной суспензии

100 мг/ 5 мл От 1 до 2 лет  (7-13 кг)

10 мг/ кг в сутки200 мг/ 5 мл От 2 до 12 лет (14 – 45 

кг)

Азитромицин,
таблетки в оболочке

250 мг

Дети с 12 лет и 

взрослые

1 день – 500 мг 1 

раз в сутки с 2 по 5-

й день 250 мг 1 раз 

в сутки

500 мг 500 мг 1 раз в сутки. 

Курс 3 дня

Инструкция для медицинского применения препарата

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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АЗИТРОМИЦИН  

при  внебольничной   пневмонии

Авторы, год АМП и режимы 

дозирования

Клиническая 

эффективность, %

Hoepelman et al., 1998 Ко-амоксиклав, 10 дней
или

азитромицин, 3 дня

90

95

Socan et al., 1998 Азитромицин, 5 дней

или

азитромицин, 3 дня

80

85

O’Doherty et al., 1998 Кларитромицин, 10 дней

или

азитромицин, 3 дня

95

94

Schoenwald et al., 1999 Азитромицин, 1 день

или

азитромицин, 3 дня

97,9

97,9

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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Селекция 

резистентных

штаммов 

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА



Некоторые  пути 
преодоления фармакорезистентности 

по отношению  к средствам   антибактериальной 
(антиифекционной) терапии

- желательно  уйти  от  природного 
(бактериального, микробиологического …) происхождения;

- необходимость остановить  рост  и размножение м/организмов 
на самых ранних этапах, блокируя  нуклеиновый обмен;

- иметь для антинфекционного препарата более  одной мишени в м/организме

ФТОРХИНОЛОНЫ 
– антибиотические
средства II – IV поколений

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



Система АМФ - алгоритм фармакотерапии
инфекционных заболеваний

(на примере инфекций дыхательных путей)

АМФ

Аминопенициллины и 

“защищ.” аминопениц.

• Ампициллин
• Амоксициллин

• Амоксиц / клавуланат
• Ампициллин / сульбакт.

Цефалоспорины

Макролиды

• Азитромицин
• Кларитромицин

• Эритромицин
• Рокситромицин

• Спирамицин
• Миокамицин
• Джозамицин

Фторхинолоны

респираторные

• Моксифлоксацин
• Гатифлоксацин

Кафедра фармакологии    и   клинической   фармакологии  ДМА



8-оксихинолины

Уроантисептики

- нитроксолин 
(5-НОК)

Кишечные антисептики

- хлорхинальдон

- энтеросептол (с Cl‒ и I‒)

4-хинолоны
Кислота налидиксовая

(неграм, невиграмон)
Кислота пипемидовая

(палин, уромидин)

Фторхинолоны

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

Фторхинолоны системного действия (антибиотические ЛС)

“родом” из aнтисептиков  



«Эволюция»     ХИНОЛОНОВ / ФТОРХИНОЛОНОВ

•Норфлоксацин

Хлорохин

Ципрофлоксацин

• Эноксацин

6-фтор_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6-фтор
Налидиксовая кислота

НафтиридоныХинолоны

• Левофлоксацин
• Офлоксацин

• Тровафлоксацин

• Гемифлоксацин

• Грепафлоксацин

• Гатифлоксацин 
• Моксифлоксацин
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Антимикробный 

спектр 

действия

фторхинолонов

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., 

Citrobacter spp., Klebsiella spp., Enterobacter 
spp., 

Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia 

marcescens, Hafnia alvei, Edwardsiella tarda, 

Providencia spp., Morganella morg.i, Vibrio spp., 
Yersinia spp.; 

других  Гр»-» бактерий

Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa, 

Moraxella catarrhalis, Aeromonas spp., 
Pasteurella 

multocida, Plesiomonas shigel., Campylobacter 
jej., 

Neisseria spp.); 

Legionella pneumophila, Brucella spp., 
Listeria monocytogenes, Mycobacterium 
tuberculosis, Mycobacterium kansasii;

Bacteroides fragilis, Pseudomonas cepacia, Pseudomonas 
maltophilia, Ureaplasma urealyticum, Clostridium difficile, 

Nocardia asteroides, Treponema pallidum.

ВЫСОКОАКТИВНОЕ  бактерицидное действие

Активность  

ОТСУТСТВУЕТ

Гр «-» аэробных бактерий:

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

некоторых внутриклеточных

возбудителей

Гр «+» аэробных бактерий:
Staphylococcus spp. (Staphylococcus aureus, Staphylococ. 

haemolyticus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus),

резистентность развивается крайне медленно,поскольку, с

одной стороны, после действия ципрофлоксацина практически 

не остается  персистирующих микроорганизмов, а с другой 

– у бактериальных клеток нет ферментов его инактивирующих

MRSA резистентны к ципрофлоксацину

Стрептококки (Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae) умеренно чувствительны

2

3

фторхинолонов1



Ингибирование ДНК-гиразы

(топоизомеразы ІІ типа)

Препятствие раскручиванию

нитей ДНК

Прекращение считывания 

информации с ДНК

Нарушение синтеза белка

Механизм   действия   фторхинолонов

Гибель

микробной

клетки !!!

Ингибирование топоизомеразы
IV типа:

• Нарушение синтеза белков
SOS-системы

• Нарушение образования
филаментных форм 

палочковидных бактерий
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1. Center for Infectious Disease Research and Policy, Jun 14, 2004. http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2004/06/fda-approves-generic-forms-ciprofloxacin

Ципролет
(ципрофлоксацин Dr. Reddy’s)

ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
И ПРОДАЕТСЯ В США 

с 2004 года1

Один из первых 
генерических ципрофлоксацинов в  США1

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА



Rx Index — украинский аналог Orange Book
Справочник эквивалентности лекарственных средств

1. Довідник еквівалентності лікарських засобів. Rx index / За редакцією проф. Зупанця І.А. та проф. Черниха В.П. — К.: Фармацевт Практик. — 2016. — 848 с.

А — препараты, зарегистрированные 
с полным досье, в том числе оригинальные.

Б — препараты, терапевтически 
эквивалентные другим продуктам. 

Эквивалентность доказана 
в исследованиях in vivo.

РЕКОМЕНДОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИЕЙ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК УКРАИНЫ

2016

Генерический антибиотик должен быть эквивалентен оригиналу

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА



1. За даними Системи дослідження «Фармстандарт», яка є аналітичним продуктом ТОВ «Проксіма Рісерч»

Ципрофлоксацин № 1
по рекомендациям врачей 

Украины в 2017 году1

Ципролет
(ципрофлоксацин Dr. Reddy’s)

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА



Блокирует ДНК–

гиразу

(топоизомеразу II)

Блокирует фермент 

топомеразу IV типа

▪ Нарушение биосинтеза ДНК

▪ Нарушение процесса деления клетки

▪ Глубокие структурные изменения в клеточной 

стенке, цитоплазме и нуклеотиде.

▪ Гибель клетки (бактерицидный эффект)

Редкое развитие резистентности !!!

ЛЕВОФЛОКСАЦИН – двойной механизм действия

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА



ЛЕВОФЛОКСАЦИН – активность в отношении 
атипичных возбудителей 
(хламидии, микоплазмы)

• Легко проникает внутрь клетки и создаёт в них концентрации 

превышающие таковую в плазме в 2-12 раз

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА



Суточные  дозы и режим введения 

антибактериальных препаратов при ИДП

Фторхинолоны    “респираторные”

Гатифлоксацин
0,4 г 

каждые 
24 ч

0,4 г 
1 раз 

в сутки

Независимо 
от приема пищи 10 

дней

В вену капельно 7-14 дней

Левофлоксацин
0,5 г 
1 раз 

в сутки

0,5 г 
2 раза 
в сутки

Независимо 
от приема пищи

В вену капельно не более 
14 дней

Моксифлоксацин
0,4 г 

1 раз в 
сутки

0,4 г 
1 раз в 
сутки

Независимо 
от приема пищи 5-10 

дней

В вену струйно медленно 
5-10 дней

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

http://www.antibiotic.ru/ab/038-42.shtml
http://www.antibiotic.ru/ab/038-42.shtml


•Амоксициллин / клавуланат 
Азитромицин 

Моксифлоксацин

в/венно - 3 дня

внутрь - 5-7 дней

Ступенчатая 
антибиотикотерапия 

(на примере ИДП)

Амоксициллин / клавуланат

Азитромицин 
Моксифлоксацин

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА



Показания к назначению ФТОРХИНОЛОНОВ
(на примере  ЦИПРОФЛОКСАЦИНА)

- Инфекции органов брюшной полости;

- Инфекции мочевыводящей системы;

- Инфекции органов малого таза;

- Инфекции костей и суставов;

- Сепсис, лечение инфекций у больных с

ослабленным иммунитетом

- Инфекции дыхательных органов;

- ЛОР-инфекции (среднего уха и придаточных пазух носа);

114
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ВСЁ  ЛИ  РЕШЕНО В  ГРУППЕ 

6-ФТОРХИНОЛОНОВ  ?

◼ - фармакорезистентность  медленно, но развивается….

◼ - остается  вероятность   артротоксичности (повреждение 
ткани развивающегося хряща – хондроцитов);

◼ - отсутствие активности в отношении грибов-возбудителей 
микозов  и  вирусов;

◼ - нестаточная активность в отношении простейших

Кафедра фармакологии и клинической фармакологии ДМА 
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Препараты, отвечающие критериям   
выбора респираторных АБ  

для  лечения   ИДП
 Аминопенициллины / «защищенные»  

аминопенициллины
- Цефалоспорины II-III поколения

 Современные макролиды
 Респираторные фторхинолоны

Наказ МОЗ України „Про затрердження клінічних 
протоколів надання медичної допомоги за 

спеціальністю “пульмонологія”

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

А дальше  - АБ резерва !!!
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Нестареющие аминогликозиды
– правнуки ”доктора Чернозема”

Аминогликозиды (АГ) – природные или полусинтетические антибиотики, 

полученные из бактерий актиномицетов (Streptomyces griseus)

Исторически вторым АБ после пеницилина и первым из группы АГ стал 
стрептомицин (Зельман Ваксман, 1943; америк.микробиолог укр. происхождения, лауреат 
Нобелевской премии),  кот. практически сразу же (1944 г.) становится активным средством 

против возбудителей чумы и туберкулеза

Со временем, группа АГ пополнилась такими антибиотиками:

• первое поколение – неомицин, канамицин;
• второе поколение – гентамицин, нетилмицин, тобрамицин;
• третье поколение – амикацин,
• четвертое поколение – изепамицин,
• пятое поколение – арбекацин, плазомицин 

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА
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Аминогликозиды останавливают синтез  

белка в растущей и размножающейся бактериальной клетке 
= бактериостатическое действие

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА



Нестареющие аминогликозиды
– правнуки ”доктора Чернозема”

Согласно результатам исследования, проведенного в 
США  и странах Европейского союза, 

чувствительность к амикацину и гентамицину
сохраняют более 90 и 80% соответственно

E.coli, Klebsiella ssp. и P.aeruginosa.

При этом наблюдалась низкая чувствительность к 
АГ штаммов Klebsiella pneumonia, кот. 

образуют карбапенемазу
(только 42% штаммов были чувствительны к амикацину,  50%

- к гентамицину и  25% штаммов – к тобрамицину)

ПОЧЕМУ ?

Устойчивость возбудителей к аминогликозидам опосредована генами 

ферментов (синтезируются самими бактериями, кот.  мутируют под 

влиянием АБ),  модифицирующие АГ (aminoglycoside – modifying enzyme -

AME ) и располагаются в плазмидах, кот. содержат гены бета-лактамаз и 

карбапенемаз, обуславлиющие резистентность к другим АБ.

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА



Нестареющие аминогликозиды
– правнуки ”доктора Чернозема”

Именно проблема устойчивости бактерий к 
современным АБ вывела “на сцену”

АГ 5-го поколения –
арбекацин  и плазомицин –

эффективные против многих мультирезистентных 
штаммов патогенных бактерий и,

в частности, МRSA

Арбекацин и Плазомицин –

антибиотики-аминогликозиды, кот. не чувствительны к 
действию АМЕ и до настоящего времени сохраняют 

высокую  бактерицидную активность

Аминогликозиды широко используются  в лечении 

нозокомеальных инфекций, обусловленных  Гр “-” возбудителями, 

а также инфекционного эндокардита

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА
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ПОЛИМИКСИН В блокирует  образование  

цитоплазматической мембраны в растущей и 
размножающейся бактериальной клетке

Кафедра фармакологии    и   клинической  фармакологии  ДМА
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АМИНОГЛИКОЗИДЫ при 

приеме внутрь всасывается плохо 

(3%) и практически оказывает 

только местное действие 

Аминогликозиды и  Полимиксин В

практически не подвергаются системной абсорбции,

что позволяет им, практически не всасываясь, накапливатся на 

поверхностях кожи, слизисых оболочек,

оказывая топическое антиинфекционное действие

ПОЛИМИКСИНы не всасываются в 

ЖКТ, а также при местном применении 

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА
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відносно Acinetobacter, Aeromonas, 

Alcaligenes, Citrobacter, Enterobacter, 

E.coli, Klebsiella, Moraxella, 

P.aeruginosa, Salmonella, Shigella, 

S.maltophilia, ….

відносно Corynebacterium, Listeria 

monocyt., Met-S Staphylococcus,  

B.catarrhalis, Campylobacter, , 

Enterobacter, E.coli, H.influenzae, 

Klebsiella, Morganella, Proteus,……

Полимиксины оказывают 

бактерицидное действие, кот. связано 

с нарушением целостности  

цитоплазматической мембраны 

микробной клетки

АГ связываются со специфическими 

белками-рецепторами на 30S субъединице 

рибосом бактерий. Нарушает образование 

комплекса транспортной и матричной РНК и 

останавливает синтез белков

Например,  Неомицин и Полимиксин В –

являясь препаратами для наружного применения,

своими антибактериальными спектрами 

и различными точками приложения

проявляют выраженное антибиотического д-вия

Поліміксини
(на прикладі Поліміксину В) 

активні 

Аміноглікозиди

(на прикладі Неоміцину)

активні 
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Luke Fildes The Doctor

“Всё, что делает врач, пусть он 
делает правильно и красиво”

Гиппократ
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ЧТО  дальше  ?
• Общеизвестно, что с 1940 по 1970 гг.  использование антибиотиков позволило снизить показатель 
смертности от инфекционных заболеваний в развитых странах с 140 до 20 случаев на 100 000 

населения

• В 1967 году министр здравоохранения США William H.Stewart заявил, что 
“настало время закрыть книгу инфекционных заболеваний, объявить победу 

в 
войне  против эпидемий и перенаправить национальные ресурсы на решение 

таких проблем, как рак и заболевания сердца”

• Сегодня, по утверждению экспертов  Research&Development (R&D),  для 
лечения серьёзных жизнеугрожающих инфекций, вызываемых группой 

резистентных микроорганизмов, названных IDSA (Американское общество 

инфекционных болезней) “ESKAPE”-патогенами (Enterococcus, Staphylococcus, Klebsiella, 

Acinetobacter, Pseudomonas, Enterobacter), практически нет новых антибиотиков,
а транснациональные фармацевтические компании потеряли интерес к рынку АБ

• Эксперты R&D в письме к Президенту США предложили создание и 
просят поддержку программы “10 новых антибиотиков к 2020 году”

(IDSA 10 X’20 Letter to President Obama and Primе Minister Reinfeldt)
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• Bad Bugs, No Drugs - «Опасные микробы, нет лекарств»: 

надвигающаяся глобальная катастрофа

• IDSA “10X’20 Initiative” - международная инициатива IDSA - разработать 10 

новых антибиотиков к 2020 году 

• Совместная “Рабочая группа” США и Европейского Союза в составе 

Специализированной комиссии, чтобы достичь целей «Инициативы 10 X ‘20»

IDSA – Американское общество инфекционистов

Boucher HW, Talbot GH, Bradley JS, et al. Bad Bugs, No Drugs: no ESKAPE! an update from the Infectious 

Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2009; 48:1–12.
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Цефтаролин (AstraZeneca)– первый антибиотик, выпущенный в рамках инициативы IDSA* «10 новых антибиотиков к 2020 году» 

(Goodman JJ & Martin SI. Therapeutics and Clinical Risk Management 2012:8 149–156)
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Проблема  инфекционной патологии, вызванной 
MRSA (метициллин-резистентными)

или ORSA (оксациллин-резистентными)
штаммами стафилококка золотистого,

достаточно глубоко анализируется  врачами 
хирургами, клиническими микробиологами 

в хирургической практике клиник г. Кривого Рога 
под руководством докт.мед. наук., 

профессора ДЕСЯТЕРИКА Владимира 
Ивановича, 

предпринимаются возможные, на сегодняшний 
день, и достаточно небезуспешные попытки  её 

решения 
(ванкомицин, тейкопланин, линезолид, гентамицин…)

• По данным экспертов  Research&Development на различных 
стадиях  исследований  и  разработок находится около 200 новых
антибактериальных   препаратов: 

- на уровне моделирования – 54; 
- на стадии доклинических (экспериментальных) исследований – 154; 
- в I фазе клинических испытаний – 28; 
- во II фазе – 17 (данные конца 2016 года). 

При этом в основном R&D ведутся в области исследования АБ, действ. на Гр+бактерии

“…Мы вважаємо, що 33,6%
оксацилін-резистентних штамів
у нашій клініці при інфекціях
м′яких тканин це не просто
висока частота розповсюдження,
а загрозливо висока! …”
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Необходимость проведения 

инфекционного   контроля (ИК)
ИК - это  реальная угроза НЕЭФФЕКТИВНОСТИ

антиинфекционной и, прежде всего, антибиотикотерапии, развитие

антибиотикорезистентности

Можно вспомнить, что первыми под удар попали препараты группы
бета-лактамов. Исторически так сложилось, что микробы в первую 
очередь научились защищаться от них с помощью ферментов – β-лактамаз

Были придуманы цефалоспорины  и … микробы ответили β-
лактамазами

расширенного спектра. 

Люди создали карбапенемы – микробы в своей эволюции отбились
карбапенемазами. А ведь   β-лактамы до сих пор являются самыми
безопасными из всех групп антибактериальных препаратов и относительно
доступны в финансовом плане на фоне вновь выводимых на рынок ЛС
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Необходимость   проведения 

инфекционного   контроля

Вот  зачем нужен  ИНФЕКЦИОННЫЙ  КОНТРОЛЬ

“Распоясавшиеся микробы” в первую очередь угрожают 

результатам проводимых в лечебном учреждении манипуляций, будь то 

хирургическое лечение, в том числе и высокотехнологическое, либо лечение, 

связанное с социально важными заболеваниями.

Если к таким пациентам «прицепится» нозокомиальная микрофлора 

и разовьется инфекция, связанная с медицинским вмешательством, мало 

того, что будут потеряны результаты уже проведенного оперативного 

лечения,  но и есть большой риск потерять самого пациента.
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Антибиотиком  первого ряда  
( на примере  ИДП)

может  и,  как  правило,  должен  быть  “защищенный”
β-лактамный  антибиотик

(например, амоксициллин/клавуланат  или  
ко-амоксициллин);

второго ряда  - цефалоспорин

“Система АМФ”
(аминопенициллин, макролид, фторхинолон) –

алгоритм фармакотерапии 
( на примере  ИДП)

итак,     с   точки зрения  фармаколога …

1

2
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Пациент-специфичная 
ротация  антиинфекционных  

препаратов:
при  каждом последующем инфекционном заболевании, 
требующем назначения антиинфекционных  препаратов, 

следует применять антибиотик, отличный от использованного 
ранее, даже если АБТ оказалась эффективной

Оптимальной клинической практикой 
является назначение

антиинфекционных  препаратов разных классов, 
с различной точкой приложения антиинфекционного действия, 

в разной лекарственной  форме и  возможностью ступенчатой 
терапии, 

с учетом  антибиотикочувствительности возбудителей  и 
фармакокинетических особенностей  средств этиотропной терапии

3

4

А также, с точки зрения  врача-фармаколога …
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Профессор СТРАЧУНСКИЙ
Леонид Соломонович
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135В музее современного  исскуства:
картины  Василия Кандинского (г. Мюнхен)

На конгрессе по антиинфекционной терапии,
Германия

Кафедра  фармакологии и клинической фармакологии ДМА

с профессором Юр Мих МОСТОВЫМ
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Спасибо !

Дякую!
С уважением, 

Виталий Мамчур
и ещё 

13-ть фармакологов

кафедры 

vmamchur@dma.dp.ua
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