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    Муравьи изобрели антибиотики на 50                     

                млн лет раньше людей 
Один из самых замечательных примеров симбиоза, 

взаимодействия между различными организмами,                                

представляет   собой  поведение тропического                                            

муравья,  

названного                                              

лиственный резчик.  Муравьи выращивают гриб на 

своих обширных подземных плантациях и 

заботятся о том, чтобы он был защищен от 

разрушительной плесени. Для этого они применяют 

антибиотики, произведенные бактериями, которые 

живут в складках на их панцире.  



                  Немного истории… 

                     Термин «антибиотики» появился в 1942 году и происходит 
от слова «антибиоз» (от греч. anti – против, bios - жизнь), 
означающего антогонизм между организмами. Антибиоз впервые был 
описан французским ученым Луи Пастером, наблюдавшим 
подавления развития бацилл сибирской язвы микроорганизмами 
других видов. Русский ученый Илья Ильич Мечников предложил 
препарат из живых молочно-кислых бактерий для подавления 
развития патогенных бактерий в желудочно-кишечном тракте. В 
1929 году английский микробиолог Александр Флеминг 
опубликовал сообщение, что зеленая плесень подавляет рост 
стафилококков. Культурная жидкость этой плесени, содержащая 
антибактериальное вещество, была названа А. Флемингом 
«пенициллин». В 1940 году Говард Флори и Эрнест Чейн 
получили пенициллин в чистом виде. В 1942 году под руководством 
Зинаиды Виссарионовны Ермольевой был синтезирован первый 
отечественный пенициллин (крустозин). В настоящее время имеются 
около 3000 антибиотических веществ, однако, в практической 
медицине используются лишь несколько десятков, остальные 
оказались слишком токсичными или малоактивными. 



 «Антибиотики не 
антипиретики. Лихорадка не показание 
к назначению антибактериальной 
терапии.» 
                               Уве Франк 
                               профессор, MD 

 Перед началом АБ терапии необходимо сделать попытку определить 
возбудитель заболевания 

 Если в течение 3-4 дней нет положительного эффекта, следует, 
прежде всего рассмотреть причины этого: неправильный выбор 
препарата, недоступность очага инфекции действию препарата, 
другой возбудитель (вирусы, грибы), абсцедирование, нарушение 
иммунной защиты пациента; ятрогенные причины: медикаментозная 
лихорадка, венозный катетер, мочевой катетер или другие 
инородные тела 

 Если АБ терапия более не показана, ее нужно сразу отменить. Чем 
дольше пациент получает АБ, тем вероятнее опасность 
возникновения резистентных штаммов, побочных и токсичных 
эффектов 

 Большинство местных АБ можно заменить антисептиками 

 

 



 В каждом случае лихорадки неясного генеза необходимо произвести 
посев гемокультуры. Отрицательный результат имеет такое же 
значение, как и положительный; это позволяет с большей долей 
вероятности исключить сепсис 

 Чувствительность, установленная по данным антибиотикограммы, 
еще не означает, что препарат обязательно подействует. До 20% 
результатов ложноположительные или ложноотрицательные (часто 
это обусловлено тем, что во многих бак.лабораториях не 
применяют стандартизованные методы исследования) 

 Правильный забор материала и его транспортировка (особенно это 
касается мазков из глотки, раневой поверхности и т.д.) – 
обязательное условие правильной диагностики и, соответственно, 
правильного лечения 

 Зачастую продолжительность АБ терапии превышает необходимую. 
При большинстве заболеваний достаточно продолжить прием 
препарата в течение 3-5 дней после нормализации t° тела. Не 
следует слишком часто менять препараты! Даже лучшие 
комбинированные средства позволяют нормализовать t° тела 
только через 2-3 дня после начала лечения 

 



Отдавайте предпочтение тем препаратам, в применении 
которых у Вас есть большой опыт. Новейшие дорогие 
лекарственные средства зачастую обладают 
преимуществом только при определенных заболеваниях 
и неактивны против типичных возбудителей ( 
например, хинолоны 1-го и 2-го классов неактивны в 
отношении пневмококков и стрептококков) 

Перед началом АБ терапии обязательно нужно 
исключить аллергическую реакцию на препарат 

 В обязательном порядке необходимо проанализировать 
взаимодействие с другими одновременно 
принимаемыми препаратами 

Для адекватной антибактериальной терапии важно 
также учитывать особенности очага инфекции ( 
например, кислый рН ли анаэробная среда при 
абсцессе) 



 
 

•  Сведений о наиболее вероятных возбудителях 

•  Локальных данных об их чувствительности  
 к антибиотикам 

•  Способности создавать адекватные для  подавления      
 возбудителей концентрации в очаге инфекции 

•  Доказанной эффективности в контролируемых 
 клинических исследованиях 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ АБ ТЕРАПИЯ 

ДОЛЖНА ИСХОДИТЬ ИЗ:  



"ИДЕАЛЬНЫЙ" АНТИБИОТИК ДЛЯ  

ЛЕЧЕНИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

•  Активность в отношении КЛЮЧЕВЫХ  возбудителей - 

 S.pneumoniae, H.influenzae, “атипичных” бактерий; S.aureus         

     и энтеробактерий, в том числе резистентных штаммов 

•  Оптимальные для подавления возбудителей и 

 профилактики развития резистентности концентрации в 

 очаге инфекции 

•  Клиническая и бактериологическая эффективность, 

 доказанная в контролируемых клинически исследованиях 

•  Хороший профиль безопасности и удобство применения 

•  Оптимальное соотношение стоимость/эффективность 



КОГДА ПОКАЗАНА АБ ТЕРАПИЯ ПРИ  
РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ? 

 • Острый стрептококковый тонзиллит и его осложнения 

• Острый средний отит (обязательно – дети до 6 мес, тяжелое 

течение) 

• Внебольничная пневмония 

• Острый гнойный/обострение хронического синусита 

• Эпиглоттит 

• ОРЗ с сохранением кашля > 10-14 дней (о. бронхит)* 

• Лихорадка >39°С у детей до 3-х лет (>38°С  - до 3-х мес) при 

невозможности обследования, тяжести состояния 

*Чаще всего вызывается В. pertussis (коклюш), М.pneumoniae 
или С. Pneumoniae 

 
 Практические рекомендации по применению антибиотиков у детейв 

амбулаторной практике. Под ред. А.А. Баранова и соавт. КМАХ 2007; 9(3):200-210  

 
 

 



 Почему пероральный антибиотик? 

• Удобство приема  

• Отсутствие боли, связанной 
с парентеральным 
введением 

• Отсутствие риска 
инфицирования, связанного 
с парентеральным 
введением 

• Нет необходимости в 
дополнительном 
приобретении игл, шприцов, 
дезинфицирующих агентов 

 

R. Quintiliani. Cur Ther Res. Vol. 57, No12, Dec 1996, pp.892-912 



Макролиды 

Амоксициллин Амоксициллин/ 
клавуланат    

 КЛЮЧЕВЫЕ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ   

ПРИ НЕТЯЖЕЛЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЯХ  

У ДЕТЕЙ 



1. 

Молекулы действующего вещества 

объединяются в микросферы  

2.  

Из микросфер формируется таблетка  

ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ ТАБЛЕТКИ СОЛЮТАБ:  
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 



   3.  

Под воздействием жидкости (воды, 

желудочного сока или ферментов) 

таблетка начинает распадаться на 

микросферы, каждая из которых 

имеет защитную оболочку 

4.  

Защитная оболочка становится 

проницаемой только при воздействии 

бикарбонатов в кишечнике. Таким 

образом, действующее вещество 

высвобождается именно в зоне 

максимального всасывания 

ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ ТАБЛЕТКИ СОЛЮТАБ: 
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ  

АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 



- Равномерность и стабильность всасывания компонентов 

препарата => предсказуемая клиническая эффективность  

- Снижение времени нахождения действующего вещества в 

кишечнике и “остаточной концентрации” =>  риска развития 

нежелательных реакций со стороны ЖКТ, в т.ч. антибиотик-

ассоциированной диареи 

- Возможность выбора удобного способа приема, легкость 

применения и хранения => повышение комплаентности 

к проводимой терапии 

- Прогнозируемый результат лечения =>профилактика рецидивов, 

сокращение затрат на дополнительное обследование и 

лечение => фармакоэкономические преимущества        

       

ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ ТАБЛЕТКИ СОЛЮТАБ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ТРАДИЦИОННЫМИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ФОРМАМИ 



Таблетку Солютаб можно: 

• Проглотить целиком 

• Разжевать 

• Растворить в воде до получения 

сиропа или суспензии 

ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ ТАБЛЕТКИ СОЛЮТАБ: 
РАЗНООБРАЗИЕ СПОСОБОВ ПРИЕМА 



•  Высокая природная активность в отношении ключевых 

 возбудителей: 

  - S.pneumoniae, в том числе пенициллинорезистентных 

  - S.pyogenes 

  - H.influenzae (штаммов, не продуцирующих -лактамазы) 

• Низкий уровень вторичной резистентности S.pneumoniae, 

 H.influenzae в РФ, нет устойчивых штаммов S.pyogenes  

•  Доказанная эффективность в многочисленных  контролируемых 

 клинических исследованиях и мета-анализах 

•  Препарат выбора при неосложненных респираторных 

 инфекциях в национальных и многих международных 

 рекомендациях (амбулаторные пациенты) 

 

АМОКСИЦИЛЛИН ПРИ РЕСПИРАТОРНЫХ 
ИНФЕКЦИЯХ 

Преимущества 



•  Наиболее высокая биодоступность среди твердых 

 лекарственных форм амоксициллина  

 (93% vs 70% для амоксициллина в капсулах) 

•  Предсказуемое всасывание независимо от способа приема 

•  Низкая частота нежелательных реакций со стороны ЖКТ в 

 связи с низкой остаточной концентрацией амоксициллина в 

 кишечнике 

• Разнообразие дозировок (125, 250, 500, 1000 мг)  

 возможность применения у детей разного возраста  

•  Удобство приема, приготовления и хранения за счет формы 

 Солютаб 

•  Может применяться у детей с 1-го месяца жизни  

КАКОЙ АМОКСИЦИЛЛИН  
ВЫБРАТЬ? 

Преимущества Флемоксина Солютаб® 



АМОКСИЦИЛЛИН/КЛАВУЛАНАТ  
ПРИ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЯХ 

Преимущества 

•  Высокая природная активность в отношении ключевых 

 возбудителей: 

  - S.pneumoniae, в том числе пенициллинорезистентных 

  - S.pyogenes 

  - H.influenzae (включая штаммы, продуцирующие -лактамазы) 

  - М.catarrhalis (включая штаммы, продуцирующие -лактамазы) 

•  Активен в отношении редких бактериальных возбудителей 

 (PRSA*, K.pneumoniae, E.coli и др. энтеробактерии, анаэробы) 

•  Доказанная эффективность в многочисленных  контролируемых 

 клинических исследованиях и мета-анализах 

•  Препарат выбора при осложненных, рецидивирующих и 

 хронических респираторных инфекциях в национальных и 

 многих международных рекомендациях (амбулаторные 

 пациенты) 

 
* PRSA – пенициллинорезистентный S.aureus 



ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ® ПРИ РЕСПИРАТОРНЫХ 
ИНФЕКЦИЯХ 

•  Новая инновационная форма выпуска 

 амоксициллина/клавулановой кислоты – диспергируемые 

 таблетки (Солютаб) 

• Наиболее оптимальные фармакокинетические параметры  

 по сравнению с аналогами: 

 -  быстрая и предсказуемая абсорбция амоксициллина и  

  клавулановой кислоты в кишечнике 

 -  низкая остаточная концентрация клавулановой кислоты  

  в кишечнике -  риска развития антибиотик-ассоциированной 

  диареи 

•  Разнообразие дозировок (125/31,25, 250/62,5, 500/125 мг)  

 возможность применения у детей c 3-х мес. возраста 

•  Удобство приема, приготовления и хранения за счет формы 

 Солютаб  



Чувствительность S. pneumoniae к 
аминопенициллинам 

• Высокую активность на протяжении десяти лет 
продемонстрировали амоксициллин и амоксициллин 
в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз.  

• Учитывая низкий уровень устойчивости (0.4%), а 
также их фармакокинетические особенности, данные 
препараты сохраняют свою актуальность как 
препараты первого ряда при терапии нетяжелых 
пневмококковых инфекций. 

Козлов Р.С. и соавт. ПеГАС 1999-2009, КМАХ, 2010, Том 

12, №4, стр. 319-331 



ОБЩИЕ СВОЙСТВА 
МАКРОЛИДОВ 

- Преимущественно бактериостатическое действие 

(бактерицидное – против ряда микроорганизмов при 

высоких концентрациях и низкой микробной плотности)   

- Сходный спектр активности (преимущественно кокки, 

грам(+) палочки и “атипичные” возбудители – хламидии, 

микоплазмы) 

- Высокие концентрации в органах и тканях 

- Благоприятный профиль безопасности 

- Отсутствие перекрестной аллергии с -лактамами 

- Наличие противовоспалительной, иммуномодулирующей и 

мукорегулирующей активности 

 



ВИЛЬПРАФЕН СОЛЮТАБ® ПРИ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЯХ 

•  Оригинальный 16-членный макролидный антибиотик 

 дзжозамицин  

• Наиболее высокая среди 16-членных макролидов природная 

 активность в отношении S.pneumoniae, S.pyogenes, S.aureus 

 (метициллиночувствительных) 

• Низкий уровень вторичной резистентности S.pneumoniae и 

 S.pyogenes в РФ по сравнению с 14-и 15-членным 

 макролидами 

• Клинически значимая активность в отношении 

 M.catarrhalis и “атипичных” возбудителей (хламидии, 

 микоплазмы, легионеллы)  

Преимущества 



• Высокие концентрации в бронхиальном секрете, 

 миндалинах, высокая степень проникновения внутрь 

 клеток  

• Отсутствие мотилиноподобного действия  низкий 

 риск нежелательных реакций со стороны ЖКТ  

•  Низкая вероятность ингибирования микросомальнх 

 ферментов печени  низкий риск лекарственных 

 взаимодействий 

•  Удобство приема, приготовления и хранения за счет 

 формы Солютаб 

Преимущества 

ВИЛЬПРАФЕН СОЛЮТАБ® ПРИ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЯХ 



Супракс (цефиксим) – 

современный пероральный 

цефалоспорин.  

 
Новые факты об известном 

антибиотике 



Супракc. История и факты. 

• Используется более чем в 80 странах мира, имеет разные торговые 
наименования. 

• Большинство цефиксимов в мире – лицензионные. Компания Фуджисава 
не обладала собственной торговой сетью и продавала лизенции на 
продвижение цефиксима (лицензии были куплены , например, Санофи 
Авентис в Канаде)  

• В 2001 году в России компания Гедеон Рихтер вывела на рынок  
суспензию и капсулы  400 мг. 

• В 2005 г. произошло  слияние компаний Фуджисава и Яманучи.  

• Компания Астеллас обладает собственной торговой сетью, поэтому, как 
только 1 мая 2012 года лицензионный договор прекратил свое действие, 
препарат Супракс появился в портфеле компании Астеллас. 

• Цефиксим был синтезирован компанией Фуджисава в 1987 г.  

 

 



Супракс® (цефиксим) 

Для медицинских работников 



Супракс  (цефиксим) – цефалоспорин III поколения 

I поколение II поколение III поколение 

Цефалоспорины 

 Возрастание  активности против грам-отрицательных 

микроорганизмов 

 Возрастание устойчивости к действию бета-лактамаз 

El-Shaboury S.R.,  Journal of Pharmaceutical and Biomedical 

Analysis 45  (2007) 1-19 

Для медицинских работников 



Цефиксим 

AHFS 2004; Fujisawa 1987; Martindale 2002; Merck 2001 

Цефиксим имеет структурное сходство с парентеральными цефалоспоринами  

(цефтриаксон, цефотаксим) = аминотиазолил –метоксимино-цефалоспорины 

 

 

 

Аминотиазолил боковая  цепь в позиции 7  

кольца цефалоспоринов  → повышенная 

антибактериальная активность по 

сравнению с цефалоспоринами I, II 

поколения 



Супракс®. Когда нужен? 

 

 

•Острый средний отит 

•Острая ИВДП, рецидивирующего или затяжного 

течения 

•Острая ИВДП у детей, привитых пневмококковой 

вакциной 

• ЛОР-инфекции при неэффективности 

предшествующей АБ- терапии 

•Инфекция мочевыводящих путей 
 
 

 



Цефиксим 

AHFS 2004; Fujisawa 1987; Martindale 2002; Merck 2001 

Цефиксим имеет структурное сходство с парентеральными цефалоспоринами  

(цефтриаксон, цефотаксим) = аминотиазолил –метоксимино-цефалоспорины 

Метоксиминогруппа обеспечивает 

стабильность к гидролизу под действием 

бета-лактамаз 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Methoxy_group.svg
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Высокая 
комплаентность 

лечения 

Однократный прием 

Независимость от 
приема пищи 

Хранение готовой 
суспензии  без 

холодильника в 
течение 2 недель 

Клубничный вкус 
суспензии 



Супракс – преимущества в педиатрии 

•Эффективность при терапии респираторных инфекций 98% [3] 

•Высокий профиль безопасности [3] 

•Лучшие органолептические свойства среди суспензий [1] 

•Кратность приема 1 раз в день [2] 

•Комплайенс при однократном приеме 85% [4,5] 

•Нет связи с приемом пищи [2] 

•Возможность хранения в разведенном виде 2 недели вне 

холодильника [2] 

•Меньшее количество вспомогательных веществ по сравнению с 

другими цефалоспоринами для приема per os (цефалексином, 

зиннатом, цефаклором, цедексом) [2] 

 

1. Naoichi Iwai. Acta Pediatrcica Japonica 1997; 39:132-142 
2. http://grls.rosminzdrav.ru . 25.03.2012 
3. Hausen Th. et al. Infection 1995; 23 (Suppl.2): 65-69 
4. Cockburn J. Med J Aust 1987;147:324-8 
5. Cockburn J. Br Med J (Clin Res Ed) 1987; 295:814-8 

 

 
 
 

http://grls.rosminzdrav.ru/


Встречайте, Супракс® Солютаб®! 

Супракс® теперь и в форме Солютаб!  

Расширение линейки антибиотика Супракс  

1. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Супракс® Солютаб® (ЛСР-005995/10 от 30.11.2012) 
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О перспективах… 

• После эйфории 70-80-х годов, когда казалось, 
что победа над инфекциями достигнута, 
стало очевидно, что имеющиеся антибиотики 
быстро теряют свою эффективность.  

• Поэтому последние годы характеризуются 
усилением работ в области создания новых 
антибактериальных препаратов.  

• Создание и выпуск на рынок нового 
антибиотика стоит в настоящее время от 100 
до 350 миллионов долларов. 

 



• создание и разработка способов преодоления 
антибиотикорезистентности микробов 

• изыскание природных и создание полусинтетических 
антибиотиков, эффективных в борьбе со 
стафилококковой, синегнойной и другими 
инфекциями, злокачественными опухолями  

• поиски новых продуцентов среди малоизученных 
групп организмов 

• изучение генетических рекомбинаций у 
микроорганизмов с продукцией новых антибиотиков  

• получение новых антибиотиков путем направленного 
биосинтеза и подбора соответствующих мутантов 
и рекомбинантов 

 



Благодарю  

за  

внимание! 


