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ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 
Химиотерапевтические средства подавляют жизнедеятельность 1) ин-

фекционных агентов или 2) опухолевых клеток (противораковая или проти-
воопухолевая терапия). 

Химиотерапевтические средства первой группы оказывают избиратель-
ное токсическое действие на возбудителей инфекционных и паразитарных 
заболеваний.  

Они характеризуются двумя основными свойствами: 
• Избирательностью действия в отношении определенных видов возбуди-

телей. 
• Относительно низкой токсичностью для человека (и животных) при 

применении в терапевтических дозах. 
В соответствии с эффективностью в отношении определенных видов 

возбудителей, данные химиотерапевтические средства в свою очередь под-
разделяются на следующие группы: 
• Антибактериальные 
• Противовирусные 
• Противогрибковые 
• Противопротозойные 
• Противоглистные 
• Противоэктопаразитарные 

 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 
К антибактериальным химиотерапевтическим средствам относят лекар-

ственные средства, которые обладают избирательной токсичностью прежде все-
го в отношении бактерий. 

Антибактериальное действие оказывают антибиотики, сульфаниламиды, 
производные 8-оксихинолина, хинолоны и фторхинолоны, хиноксалины, нит-
рофураны, оксазолидиноны. 

 
АНТИБИОТИКИ 

 
Это вещества, продуцируемые микроорганизмами (чаще всего микро-

скопическими грибками, реже – бактериями) или их синтетические аналоги 
и производные, способные подавлять жизнедеятельность других микроор-
ганизмов. 

Существуют антибиотики с антибактериальной, противогрибковой и 
противоопухолевой активностью. 

Антибактериальными свойствами обладают антибиотики следующих 
групп: 
• Пенициллины 
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• Цефалоспорины 
• Карбапенемы 
• Монобактамы 
• Макролиды 
• Линкозамиды 
• Тетрациклины и глицилциклины 
• Амфениколы (производные диоксиаминофенилпропана) 
• Аминогликозиды 
• Циклические полипептиды 
• Гликопептиды 
• Рифамицины 
 

ПЕНИЦИЛЛИНЫ 
 

Это антибиотики, являющиеся производными 6-аминопенициллановой 
кислоты:  

 
 
 
 
 
 
Относятся к классу β-лактамных антибиотиков, который включает также 

цефалоспорины, карбапенемы и монобактамы. 
Общим в структуре этих антибиотиков является четырехчленное β-

лактамное кольцо (В) 
Пенициллины являются первыми антибактериальными лекарственными 

средствами, разработанными на основе продуктов жизнедеятельности мик-
роорганизмов. 

Классификация: 
• Природные или биосинтетические пенициллины (получаемые из культу-

ральной жидкости) 
o Бензилпенициллин натриевая и калиевая соли 
o Бензилпенициллин-прокаин 
o Бензатин-бензилпенициллин 
o Феноксиметилпенициллин 

• Полусинтетические (получаемые путем химической модификации 6-
аминопенициллановой кислоты, выделяемой из культуральной жидко-
сти) 

o Изоксазолилпенициллины (оксациллин) 
o Аминопенициллины (ампициллин, амоксициллин) 
o Карбоксипенициллины (карбенициллин, тикарциллин) 
o Уреидопенициллины (азлоциллин, пиперациллин) 
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o Ингибиторозащищенные пенициллины (амоксициллин/клавуланат, 
пиперациллин/тазобактам). 

Механизм действия 
Пенициллины (и все другие β-лактамные антибиотики) обладают бакте-

рицидным действием. Они нарушают синтез клеточной стенки бактерий. В 
отличие от клеток млекопитающих, бактериальная клетка имеет не только 
цитоплазматическую мембрану, но еще и клеточную стенку, выполняющую 
функцию внешнего «корсета» бактерий. Основу клеточной стенки образует 
пептидогликан муреин. Это биополимер, длинные полимерные молекулы 
которого, представляющие повторяющиеся последовательности димеров N-
ацетил-гликозамина и N-ацетилмурамовой кислоты, скреплены между со-
бой множеством поперечных пептидных сшивок, что обеспечивает необхо-
димую прочность бактериальной стенке и предотвращает разрыв клетки из-
за разницы осмотического давления внутри и снаружи. 

Пептидогликановый слой хорошо выражен в клетках грам-
положительных бактерий (до 100-150 молекулярных слоев). 

 

 
Пенициллины связываются с пенициллинсвязывающими белками пред-

ставленными в цитоплазматической мембране бактерий и выполняющими 
роль транспептидаз, и подавляют их каталитическую активность и ингиби-
руют таким образом транспептидазную реакцию – образование поперечных 
пептидных связей между полимерными молекулами пепдидогликана. В ре-
зультате нарушается создание бактериальной стенки, что приводит к нару-
шению целостности микробной стенки и гибели бактерий (см. Рис. ниже)  

У грам-отрицательных бактерий пептидогликановый слой выражен слабее 
(1-2 слоя). Функцию внешнего корсета у таких бактерий берет на себя дополни-
тельная наружная липидная мембрана. Через эту мембрану проникают только 
липофильные молекулы. Гидрофильные вещества, к которым относятся и 
большинство антибиотиков, могут проникать через него только по особым по-
рам, которые формирует специальный белок порин. Пенициллины, особенно 
природные, плохо проникают через эти поры. Это объясняет относительную 
устойчивость грам-отрицательных микробов к действию пенициллинов. 
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Сравнительная характеристика антимикробных свойств пеницил-

линов 
Природные пенициллины 
Характеризуются идентичным антимикробным спектром, но несколько 

отличаются по активности и фармакокинетике. 
Природные пенициллины активны в отношении главным образом грам-

положительных бактерий. 
К ним чувствительны: 

• стрептококки 
• стафилококки (кроме продуцирующих β-лактамазу) 
• коринебактерии (включая дифтерийную палочку) 
• большинство анаэробных бактерий (в том числе возбудители столбняка, 

газовой гангрены, а также некоторых видов актиномицетов) 
• сибироязвенные бациллы 
• спирохеты (трепонемы, в том числе T. pallidum ‒ возбудитель сифилиса, 

боррелии и лептоспиры) 
• а также некоторые грамотрицательные бактерии рода Neisseria, в том 

числе менингококки и гонококки. 
К природным пенициллинам устойчивы: семейство кишечных бактерий 

(кишечная палочка, шигеллы, сальмонеллы, протей, клебсиеллы), микобак-
терии туберкулеза, вирусы, риккетсии, простейшие. 

Приобретенная резистентность к природным пенициллинам чаще всего 
встречается среди стафилококков. Ее возникновение связано прежде всего с 
продукцией β-лактамаз. 

Особенности фармакологических свойств лекарственных средств 
природных пенициллинов 

Бензилпенициллин натриевая соль (Benzylpenicillin Sodium, син. 
Benzylpenicillinum natrium, Penicillin G Sodium) 

Бензинпенициллин калиевая соль (Benzylpenicillin Potassium, син. 
Benzylpenicillinum kalium, Penicillin G Potassium). 
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Разрушаются в кислой среде, в связи с чем, вводятся только паренте-
рально (в/мыш., или в/в). Действие развивается быстро, но терапевтические 
концентрации сохраняются 3-4 часа, так как быстро выводятся почками. 

Применение натриевой и калиевой солей бензилпенициллина ограничено 
инфекционными заболеваниями, вызванными наиболее чувствительными к 
ним микроорганизмами, которые, как полагают, не способны вообще выра-
батывать β-лактамазы: 
• Инфекции, вызванные БГСА (ангина, рожа, скарлатина, острая ревмати-

ческая лихорадка) 
• Менингит (пенициллины проникают через ГЭБ при воспалении мозго-

вых оболочек) 
• Инфекционный эндокардит (в сочетании с аминогликозидами) 
• Сифилис 
• Лептоспироз 
• Газовая гангрена (правда терапия антибиотиками вообще и пеницилли-

нами в частности не является основной ввиду скоротечности процесса) 
• Сибирская язва 
• Лечение актиномикозов  

Побочные реакции (ПР): аллергические реакции (крапивница, отек 
Квинке, анафилактический шок), эозинофилия, головная боль, тремор, су-
дороги, гиперкалиемия или гипернатриемия, болезненность и инфильтрат в 
месте внутримышечного введения.  

Форма выпуска (Ф.в.): порошок для инъекций во флак. 0,25, 0,5 и 1 млн 
ЕД. 

Бензилпенициллин новокаиновая соль (Benzylpenicillin Procain, син. 
Penicillin G Procain) 

Представляет собой депо-форму пенициллина. При растворении в воде 
образует суспензию из которой после внутримышечного введения пеницил-
лин медленно поступает в кровь и его постоянный уровень в крови поддер-
живается в течение 12-24 часов. 

Применяется обычно в сочетании с натриевой солью бензилпеницилли-
на. Благодаря такой комбинации терапевтический эффект сохраняется при 
1‒2 кратном введении в течение суток. 

ПР: аллергические реакции, включая анафилактический шок, головная 
боль, тремор, судороги, психические расстройства, эозинофилия, сосуди-
стые осложнения.  

Ф.в.: порошок для инъекций во флак. 0,3, 0,6, 1, 1,2, 3 и 4 млн. ЕД. 
Бензатин бензилпенициллин (Benzatin Benzylpenicillin, син. Penicillin 

G Benzatine, Extencillin, Bicillin-1) 
Также является депо-формой, из которой после внутримышечной инъек-

ции пенициллин медленно поступает в кровь и его постоянный уровень в 
крови поддерживается в зависимости от введенной дозы в течение длитель-
ного периода (от 1 до 3 недель). 
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Однократное введение бензатин бензилпенициллина создает в крови 
концентрацию значительно меньшую по сравнению с таковой при введении 
бензилпенициллина натриевой или калиевой соли в такой же по величине 
дозе. Но все же, эта концентрация достаточна для лечения инфекций, вы-
званных β-гемолитическим стрептококком (рожа, ангина, целлюлит, скар-
латина) и сифилиса при введении лекарственного средства 1 раз в 7‒10 
дней. Для профилактики стрептококковой инфекции необходимы еще более 
низкие концентрации, поэтому достаточно введение бензатин бензилпени-
циллина 1 раз в 21 день. 

Может вызывать психические нарушения. Внутрисосудистое введение 
не допустимо. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак.0,3, 0,6, 1,2, 2,4 млн. ЕД. 
Bicillin-5. 
Представляет собой комбинацию прокаин-пенициллина G (1 часть) и бенза-

тин-пенициллина G (4 части). 
Используется в основном для круглогодичной профилактики ревматической 

лихорадки. 
Назначают в/мыш по 1,5 млн ЕД 1 раз в месяц. 
Ф.в.: порошок для инъекций во флак. 1,5 млн. ЕД. 
Феноксиметилпенициллин (Phenoxymethylpenicillin, син. Penicillin V) 
Отличается от предыдущих природных пенициллинов большей кислото-

устойчивостью в связи с чем может назначаться перорально. Однако биодо-
ступность при таком способе введения не превышает 30-60% и желаемую 
концентрацию в крови поддерживать очень сложно. Поэтому феноксиме-
тилпенициллин назначают для лечения нетяжелых стрептококковых инфек-
ций, вызванных чувствительными микроорганизмами: ангины, неглубокие 
инфекции мягких тканей, а также для профилактики бактериального эндо-
кардита при стоматологических операциях. 

С лечебными целями назначают по 0,25‒0,5 каждые 6‒8 часов, с профи-
лактическими по 0,25 каждые 12 часов. 

Ф.в.: табл. 0,1, 0,25, 0,5, сироп, капли, порошок, гранулы для приготовления 
суспензий. 

Изоксазолилпенициллины 
По антимикробному спектру они близки к природным пенициллинам, но 

уступают им по активности в отношении большинства микробов. 
Принципиальным отличием изоксазолпенициллинов от природных (и 

других пенициллинов) является устойчивость к гидролизу β-лактамазами. 
β-лактамазы – это ферменты, вырабатываемые микроорганизмами, и раз-

рушающие β-лактамное кольцо и инактивирующие тем самым антибиотик. 
Выработка β-лактамаз микробами лежит в основе приобретенной рези-

стентности к β-лактамным антибиотикам многих микроорганизмов. Осо-
бенно это характерно для стафилококков. 

Изоксазолпенициллины, связи с их устойчивостью к действию β-
лактамаз, являются антистафилококковыми антибиотиками. 
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Основным антибиотиком этой группы является оксациллин. 
Оксациллин (Oxacillin, Oxacillin-Sodium) 
Главное применение оксациллина – лечение стафилококковых инфекций. 

Может назначаться внутрь, так как устойчив к действию соляной кислоты. 
Однако при этом в крови не создаются таких высоких концентраций, как 
при парентеральном введении (в/мыш., или в/в).  

Внутрь назначают до еды по 0,5‒1,0 каждые 6 часов, парентерально 
4,0‒12,0 в 4‒6 введений. 

ПР: аллергические реакции, включая анафилактический шок, лейкопе-
ния, эозинофилия, диарея, повышение уровня печеночных трансаминаз, су-
перинфекция., транзиторная гематурия у детей. 

Ф.в.: капс. 0,25, табл. 0,25 и 0,5, порошок для инъекций во флак. по 0,25 
и 0,5. 

Аминопенициллины 
Спектр активности аминопенициллинов более широкий по сравнению с 

природными пенициллинами за счет влияния на кишечную группу микро-
бов (эшерихии, шигеллы, сальмонеллы, протей). По активности в отноше-
нии грамположительных бактерий и анаэробов аминопенициллины сопо-
ставимы с природными пенициллинами. 

Ампициллин (Ampicillin, Ampicillin-Sodium) 
Полусинтетический антибиотик, полученный путем ацилирования 6-

аминопенициллановой кислоты остатком аминофенилуксусной кислоты. 
Активен в отношении грамположительных микроорганизмов, чувстви-

тельных к бензилпенициллину, а также проявляет активность в отношении 
ряда грамотрицательных бактерий кишечной группы.  

На стафилококки, устойчивые к бензилпенициллину не влияет, так как 
разрушается пенициллиназой. 

В отличие от бензилпенициллина не разрушается в кислой среде желудка 
и может назначаться энтерально. При приеме внутрь, однако, биодоступ-
ность не высокая (30-40%), что не всегда может обеспечить необходимую 
концентрацию антибиотика в крови. 

В виде натриевой соли вводится парентерально в/мыш или в/в. 
Рекомендуемые доза при приеме внутрь составляют 0,5 каждые 6 часов, 

при парентеральном введении 2,0‒6,0 в 4 введения. 
ПР: аллергические реакции, эозинофилия, лейкопения, тромбоцитопения, 

диарея, суперинфекция, рвота, тошнота, глоссит, стоматит, неаллергическая 
макулопапулезная сыпь, не сопровождающаяся зудом. 

Ф.в.: табл., капс. 0,25, 0,5, 2,5% суспензия для приема внутрь, порошок 
для инъекций во флак. по 0,25, 0,5, 1,0 и 2,0 в виде натриевой соли. 

Амоксициллин (Amoxicillin, Amoxicillin sodium, Amoxicillin trihy-
drate) 

Производное ампициллина. 
Отличается от последнего более быстрым всасыванием после приема 

внутрь. Из-за кратковременного пребывания в ЖКТ он неэффективен при 
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дизентерии. В остальном его антибактериальные свойства сходны с тако-
выми ампициллина. 

Применение: инфекции респираторного тракта и мочевыводящих путей 
легкой и средней тяжести, эрадикация H. pylori, профилактика эндокардита. 

Назначают внутрь, с лечебными целями по 0,25‒0,5 каждые 8 часов. 
Ф.в.: капс. 0,25, 0,5, табл. 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1,0, 2,5% и 5% суспензия 

во флак. по 60 мл, порошок и гранулы для приготовления суспензий. 
Аминопенициллины, также как и природные пенициллины, подвержены 

гидролизу β-лактамазами. Для преодоления резистентности микробов, связан-
ной с продукцией β-лактамаз, разработаны вещества, способные подавлять ак-
тивность этих ферментов. Это так называемые ингибиторы β-лактамаз – кла-
вулановая кислота, сульбактам, тазобактам. Они используются для создания 
комбинированных (ингибиторозащищенных) пенициллинов. 

 
Ингибиторозащищенные аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат, 

ампициллин/сульбактам) активны в отношении микрофлоры с приобретен-
ной резистентностью, обусловленной продукцией β-лактамаз: стафилокок-
ков, гонококков и др. 

Амоксициллин/клавуланат (Amoxicillin/clavulanate, син. Amoxyclav, 
Augmentin) 

Ингибиторозащищенный аминопенициллин, содержащий амоксициллин 
в сочетании с клавулановой кислотой.  

По сравнению с амоксициллином проявляет большую активность в от-
ношении микрофлоры с приобретенной устойчивостью, обусловленной 
продукцией β-лактамаз: стафилококков, энтерококков, мораксел, гемофиль-
ной палочки, эшерихий, протея, клебсиелл (кроме продуцирующих β-
лактамазы расширенного спектра действия). В отношении микробов, устой-
чивость которых не связана с продукцией β-лактамаз, таких как метицилли-
норезистентные стафилококки, пневмококки каких-либо преимуществ не 
имеет. 

Применяется по тем же показаниям, что и амоксициллин, но предпочти-
телен при более тяжелых и рецидивирующих формах, а также используется 
при инфекциях кожи и мягких тканей, интраабдоминальных инфекциях, для 
химиопрофилактики в хирургии. 

Назначают внутрь во время еды по 0,375‒0,625 каждые 8 часов или по 
1,0 каждые 12 часов и в/в 1,2 каждые 6‒8 часов. 

ПР: аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея, псевдомембраноз-
ный колит, эозинофилия, повышение уровня печеночных трансаминаз, су-
перинфекция. 
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Ф.в.: табл. 0,375, 0,625, порошок для приготовления 3,1% или 6,25% сус-
пензии для приема внутрь, лиофилизированный порошок для инъекций во 
флак. по 0,6 и 1,2. 

Карбоксипенициллины. 
Спектр действия карбоксипенициллинов в отношении грамположитель-

ных бактерий в целом совпадает с таковым природных пенициллинов, но по 
активности им уступают. 

Карбоксипенициллины, как и аминопенициллины, действуют на кишеч-
ную группу бактерий, а также, в отличие от них, проявляют активность в 
отношении синегнойной палочки. 

Карбенициллин (Carbenicillin) 
Применяется для лечения инфекций, вызванных чувствительными 

штаммами синегнойной палочки (инфекции нижних дыхательных путей, 
интраабдоминальные инфекции, инфекции мягких тканей). 

Высоко чувствителен к действию β-лактамаз. Не устойчив в кислой сре-
де желудочного сока. 

Вводят внутривенно путем медленной инфузии в течение 30‒60 минут 
Назначают по 1,0-2,0  4 раза в день. 
Более часто по сравнению с другими пенициллинами вызывает наруше-

ния со стороны крови: понижение уровня гемоглобина, лейкопению, тром-
боцитопению. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 1,0. 
Тикарциллин (Ticarcillin) 
Сходен с карбенициллином, но в 4 раза более активен в отношении сине-

гнойной палочки. 
Назначают в/мыш. и в/в, обычно 3-6 раз в сутки. 
Ф.в.: порошок во флак. по 1,0. 
Эффективность карбоксипенициллинов ограничивается их неустойчиво-

стью к β-лактамазам. Ингибиторозащищенным карбоксипенициллином яв-
ляется тикарциллина/клавуланат. 

Уреидопенициллины. 
Антипсевдомонадные пенициллины. По действию на грамположитель-

ные бактерии они существенно превосходят карбоксипенициллины и при-
ближаются к амино- и природным пенициллинам. 

Уреидопенициллины высокоактивны в отношении практически всех важ-
нейших грам-отрицательных бактерий: синегнойной палочки и других псев-
домонад, протея, клебсиелл, шигелл, сальмонелл, эшерихий, гемофильных 
бактерий, гонококков, бактероидов. 

Самостоятельное клиническое значение уреидопенициллинов достаточно 
ограничено, что объясняется их неустойчивостью к действию β-лактамаз. 
Этот недостаток в значительной степени преодолен созданием ингибиторо-
защищенного пиперациллина/тазобактама, обладающего наиболее широким 
спектром и высоким уровнем антибактериальной активности среди всех пе-
нициллинов. 



13 
 

Азлоциллин (Azlocillin) 
Предложен в качестве антипсевдомонадного пенициллина, хотя может 

быть использован и для лечения инфекций, вызванных протеем, клебсиел-
лами, гемофильной и кишечной палочками, гонококками, бактероидами. 

Назначают в/в в дозе 2,0‒3,0 каждые 4‒6 часов 
Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,5, 1,0, 2,0 и 4,0 
Пиперациллин (Piperacillin) 
Сходен по антимикробным свойствам с азлоциллином и может приме-

няться при интраабдоминальных инфекциях, инфекциях кожи и мягких тка-
ней, мочевыводящих и дыхательных путей, гинекологических инфекций, 
вызванных чувствительными микроорганизмами. 

Назначают в/мыш или в/в по 2,0‒4,0 каждые 4‒6 часов. 
Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 1,0, 2,0, 3,0 и 4,0 
Пиперациллин/тазобактам (Piperacillin/tazobactam, син. Tazocin) 
Ингибиторозащищенный пиперациллин. 
Применяется для лечения тяжелых, преимущественно назокомиальных 

инфекций различной локализации, вызванных полирезистентной и смешан-
ной (аэробно-анаэробной) микрофлорой: пневмония, абсцесс легкого, эмпи-
ема плевры, осложненные инфекции мочевыводящих путей, интраабдоми-
нальные инфекции, инфекции органов малого таза, кожи, мягких тканей, 
костей, суставов, сепсис. 

Назначают в/в капельно по 2,25‒4,5 каждые 6‒8 часов. 
Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 2,25 и 4,5. 
 

ЦЕФАЛОСПОРИНЫ 
 

Группа β-лактамных антибиотиков, являющихся производными 7-
аминоцефалоспорановой кислоты:  

   
 
 
 
 
 
 
 
Выделяют пять поколений цефалоспоринов: 
I поколение (цефазолин, цефалексин) 
II поколение (цефуроксим, цефаклор) 
III поколение (цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, цефоперазон) 
IV поколение (цефепим) 
V поколение (цефтобипрол, цефтаролин) 
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Механизм действия 
Цефалоспорины оказывают бактерицидное действие, которое связано, как и 

у пенициллинов (и других β-лактамных антибиотиков) с нарушением образо-
вания клеточной стенки бактерий. Однако, белки с которыми связываются це-
фалоспорины и пенициллинсвязывающие белки различаются, что может быть 
причиной имеющихся отличий в спектре антимикробного действия, активно-
сти и отсутствием полной перекрестной резистентности этих двух групп β-
лактамных антибиотиков. 

Спектр антимикробного действия 
В ряду от первого к третьему поколению цефалоспоринов характерна 

тенденция к расширению спектра действия и повышению антимикробной 
активности в отношении грамотрицательных бактерий при некотором по-
нижении активности в отношении грамположительной бактериальной мик-
рофлоры. Цефалоспорины IV и V поколений проявляют высокую актив-
ность в отношении как грамположительных, так и грамотрицательных бак-
терий. Существенной особенностью цефалоспоринов V поколения является 
их активность в отношении стафилококков резистентных к метициллину 
(MRSA). 

Общим для  цефалоспоринов является отсутствие клинически значимой 
активности в отношении энтерококков, стафилококков, резистентных к ме-
тициллину (кроме цефалоспоринов V поколения) и листерий. 

Сравнительная характеристика антимикробных свойств цефалос-
поринов 

Цефалоспорины I поколения 
Цефалоспорины I поколения обладают выраженной активностью против 

грамположительных бактерий. В этом они превосходят представителей II и 
III поколений, уступая им по действию на грамотрицательные микроорга-
низмы. 

К цефалоспоринам I поколения чувствительны грамположительные кок-
ки (пневмококки, стрептококки, пенициллинчувствительные стафилококки), 
грамотрицательные менингококки, гонококки, грамотрицательные палочки 
(эшерихии, сальмонеллы, шигеллы, клебсиеллы, индолотрицательные про-
теи), грамположительные палочки (клостридии). Синегнойная палочка, эн-
теробактер, серрации, индолположительные протеи, неспорообразующие 
анаэробные грамотрицательные бактерии (бактероиды), а также энтерокок-
ки, метициллинорезистентные стафилококки, листерии устойчивы (не чув-
ствительны) к действию цефалоспоринов I поколения. 

Ни один из цефалоспоринов I поколения не создает в цереброспинальной 
жидкости концентрации, достаточной для лечения менингита. 

Цефазолин (Cefazolin, син. Kefzol) 
Цефалоспорин I поколения для парентерального применения. 
Проявляет противомикробную активность в отношении прежде всего 

грамположительных кокков: стрептококков, стафилококков (кроме кроме 
метициллинорезистентных). На пневмококки действует слабее, чем амино-
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пенициллины и цефалоспорины последующих поколений.  Активен против 
менингококков, гонококков, клостридий, дифтерийной палочки, актино-
мицетов, клебсиелл и эшерихий. Резистентен к действию стафилококковых 
β-лактамаз, но чувствителен к таковым грамотрицательных бактерий. Плохо 
всасывается из желудочно-кишечного тракта, выводится с мочой в неизме-
ненном виде, период полувыведения около 2 часов. 

Применение: периоперационная химиопрофилактика в хирургии, лече-
ние, вызванных чувствительными микроорганизмами, инфекций кожи и 
мягких тканей, костей и суставов.  

Назначают в/мыш или в/в с лечебными целями по 0,5‒1,5 каждые 6‒12 ча-
сов, в зависимости от тяжести инфекции и с профилактическими целями ‒ по 
1,0‒2,0 за 1 час до операции. 

Переносится хорошо, серьезные побочные эффекты отмечаются относи-
тельно редко. 

ПР: аллергические реакции, диарея, суперинфекция, эозинофилия, боли 
после внутримышечного введения, флебит после внутривенного введения. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,25, 0,5 и 1,0. 
Цефалексин (Cefalexin, син. Ceporex, Oracef) 
Цефалоспорин I поколения, эффективный в отличие от цефазолина при 

энтеральном введении в организм. Хорошо всасывается после перорального 
приема, выделяется с мочой в неизмененном виде, период полувыведения 
около 1,5 часов. Переносится хорошо, серьезные побочные эффекты отме-
чаются относительно редко. 

Проявляет активность преимуществено в отношении грамположитель-
ных кокков и применяется для лечения тонзиллофарингита, острого средне-
го отита, амбулаторных инфекций кожи, мягких тканей, костей и суставов. 

Назначают внутрь по 1,0‒2,0 каждые 6 часов. 
ПР: аллергические реакции, диарея, суперинфекция, эозинофилия, подъем 

трансаминаз. 
Ф.в.: табл., капс., 0,25, 0,5, 2,5% и 5% суспензия во флак. по 60 мл, гра-

нулы для приготовления суспензии. 
Цефалоспорины II поколения 
Проявляют меньшую активность против грамположительных микроор-

ганизмов по сравнению с цефалоспоринами I поколения, но более активны в 
отношении грамотрицательных бактерий. 

Цефалоспорины II поколения более устойчивы к гидролизу β-
лактамазами грамотрицательных бактерий и поэтому действуют не только 
на эшерихий, шигелл, сальмонелл, индолотрицательного протея, но и на 
индолположительного протея, клебсиелл, а также некоторых штаммов энте-
робактера, серраций, гемофильной палочки, не чувствительных к цефалос-
поринам I поколения.  

Синегнойная палочка, Bacteroides fragilis, Clostridium difficile (возбуди-
тель псевдомембранозного колита) а также энтерококки, метициллинорези-
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стентные стафилококки, листерии устойчивы (не чувствительны) к дей-
ствию цефалоспоринов II поколения. 

Цефуроксим (Cefuroxime, син. Zinnat, Zinacef) 
Цефалоспорин II поколения. 
По-видимому, наиболее устойчивый из цефалоспоринов II поколения к дей-

ствию β-лактамаз и проявляет более высокую антимикробную активность по 
сравнению с цефалоспоринами I поколения против грамотрицательных мик-
роорганизмов, особенно в отношении эшерихий, индолположительного про-
тея, мораксел и гемофильной палочки. 

Большинство грамположительных кокков также чувствительны к цефу-
роксиму. 

Единственный из цефалоспоринов II поколения который мог бы исполь-
зоваться для лечения менингита, вызванного H. influenzae (включая штаммы 
резистентные к ампициллину), N. meningitis, S. pneumonia, так как при вос-
палении мозговых оболочек создается его достаточная концентрация в 
спинномозговой жидкости. Однако по эффективности он уступает цефтри-
аксону и цефотаксиму и не должен использоваться при наличие такой аль-
тернативы. 

Цефуроксим плохо всасывается при приеме внутрь и для энтерального 
введения используется в виде аксетила. 

Применяется при внебольничной пневмонии, инфекциях мочевыводя-
щих путей, кожи и мягких тканей, периоперационной антибиотикопрофи-
лактики. 

Назначают в/в и в/мыш по 0,75‒1,5 каждые 6‒8 часов в зависимости от 
тяжести инфекции, при менингите ‒ по 3,0 каждые 8 часов, для профилак-
тики послеоперационной инфекции вводят 1,5 грамма за 1 час до операции. 

ПР: диарея, тошнота, аллергические реакции, суперинфекция, псевдо-
мембранозный колит, эозинофилия, флебит после внутривенного введения, 
повышение уровня печеночных трансаминаз. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,25, 0,75 и 1,5. 
Цефаклор (Cefaclor, син. Ceclor) 
По спектру антимикробного действия сходен с цефуроксимом, однако 

уступает ему по активности в отношении стрептококков, стафилококков, 
менингококков и гонококков, а также моракселл и гемофильной палочки, 
что связывают с меньшей устойчивостью к гидролизу β-лактамаз. 

Хорошо всасывается из просвета желудочно-кишечного тракта, но пища 
может несколько замедлять этот процесс. В ЦНС не проникает. Выделяется 
в неизмененном виде с мочой. Период полувыведения приблизительно в два 
раза меньший, чем у цефуроксима (50 минут против 1,7 часа). 

Применяется при инфекциях верхних и нижних дыхательных путей, ин-
фекциях мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей, вызванных чувстви-
тельной микрофлорой. 

Назначают внутрь по 0,25‒0,5 каждые 8 часов. 
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ПР: диарея, аллергические реакции, эозинофилия, суперинфекция, псев-
домембранозный колит. 

Ф.в.: капс. и табл. по 0,25, гранулы для приготовления 2,5%, 3,75% и 5% 
суспензии. 

Цефалоспорины III поколения 
Для третьего поколения цефалоспоринов характерен более широкий 

спектр антимикробного действия в отношении грамотрицательных бакте-
рий. В дополнение к грамотрицательным бактериям, чувствительным к це-
фалоспоринам предыдущих поколений, они проявляют активность в отно-
шении цитробактера, серраций и провиденсий, а также продуцирующих β-
лактамазу штаммов гемофильной палочки и нейссерий. Цефтазидим и це-
фоперазон активны против синегнойной палочки. 

Цефалоспорины III поколения оказывают противомикробное действие в 
отношении стрептококков, стафилококков (кроме метициллинорезистент-
ных), коринобактерий, однако по активности против грамположительных 
бактерий уступают цефалоспоринам I поколения.  

Энтерококки, метициллинорезистентные стафилококки, листерии, сиби-
роязвенные бациллы устойчивы к действию цефалоспоринов III поколения. 

У цефалоспоринов III поколения наиболее выражена также способность 
преодолевать ГЭБ и создавать терапевтические концентрации в спинномоз-
говой жидкости. 

Цефотаксим (Cefotaxime, син. Claforan) 
Базовый антибиотик третьего поколения цефалоспоринов. 
Проявляет устойчивость к большинству бактериальных β-лактамаз и об-

ладает высокой активностью в отношении многих грамположительных и 
грамотрицательных аэробных бактерий. Однако активность против бакте-
роидов, продуцирующих хромосомные β-лактамазы, невысокая. 

Цефотаксим ‒ единственный из цефалоспоринов, подвергающийся мета-
болизму в организме. Образующийся метаболит проявляет сходное проти-
вомикробное действие, однако уступает ему по активности. Экскретируется 
с мочой. Период полувыведения цефотаксима составляет около 1 часа, его 
активного метаболита ‒ 1,5 часа. 

Применяется для лечения инфекций различной локализации, вызванных 
чувствительными микроорганизмами.  

Назначают в/в и в/мыш по 1,0‒2,0 каждые 4‒8 часов в зависимости от 
тяжести инфекции. Максимальная суточная доза 12,0. 

ПР: диарея, рвота, тошнота, аллергические реакции, суперинфекция, 
псевдомембранозный колит, эозинофилия, нейтропения, тромбоцитопения, 
подъем печеночных трансаминаз, повышение креатинина крови, флебит по-
сле внутривенного введения. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,25, 0,5, 1,0, 2,0. 
Цефтриаксон (Ceftriaxone, син. Rocefin) 
Цефалоспорин III поколения, близкий по противомикробному действию 

с цефотаксимом: обладает широким спектром действия в отношении гра-
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мотрицательной микрофлоры, может быть использован для лечения менин-
гита и других нейроинфекций (создает терапевтические концентрации в 
спинномозговой жидкости), против грамположительной микрофлоры имеет 
более низкую активность, чем цефалоспорины I поколения, активен против 
анаэробов. 

Отличается от цефотаксима тем, что медленнее выводится из организма 
(период полувыведения 8 часов), что позволяет назначать его один или два 
раза в день. Элиминируется из организма не только с мочой, но и с желчью. 
Высокая концентрация цефтриаксона в желчи может создать при ультразву-
ковом исследовании картину псевдохолелитиаза. 

Используется по тем же показаниям, что и цефотаксим. 
Назначается в/в или в/мыш по 1,0‒2,0 в одно введение, при менингите ‒ 

2,0‒4,0 в два введения с интервалом 12 часов, при острой гонорее ‒ 0,25 
в/мыш однократно. Максимальная суточная доза 4,0. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,25, 0,5, 1,0 и 2,0. 
Цефтазидим (Ceftazidime, син. Fortum) 
Цефалоспорин III поколения проявляющий активность в отношении си-

негнойной палочки и сходных с ней других грамотрицательных нефермен-
тирующих бактерий, что существенно отличает его от цефотаксима и це-
фтриаксона. Заметно уступает им по активности против стрептококков, в 
том числе пневмококков. В остальном сходен с ними.  

Вводится в организм парентерально. Проникает через ГЭБ и создает те-
рапевтические концентрации в спинномозговой жидкости. Экскретируется с 
мочой в неизмененном состоянии. Период полувыведения 2 часа. 

Показан прежде всего при инфекциях, вызванных синегнойной палоч-
кой, особенно, в связи с бактерицидным характером действия, на фоне 
нейтропении. 

Назначают в/в или в/мыш по 2,0‒4,0 в день, разделенные на 2‒3 введения 
с интервалами 8‒12 часов. Максимальная суточная доза 6,0. 

ПР: аллергические реакции, диарея, псевдомембранозный колит, су-
перинфекция, эозинофилия, нейтропения, агранулоцитоз, повышение моче-
вины крови, подъем печеночных трансаминаз, флебит после внутривенного 
введения, судороги. 

Ф.в.: порошок во флак. по 0,25, 0,5, 0,75 и 1,0. 
Цефоперазон (Cefoperazone, син. Cefobid) 
Антисинегнойный цефалоспорин III поколения. 
Уступает по активности в отношении синегнойной палочки цефтазиди-

му. Хуже проникает через ГЭБ и не создает терапевтических концентраций 
в ликворе. Но, в отличие от цефтазидима, выводится из организма в основ-
ном с желчью и только 25% с мочой, так, что при нарушении выделитель-
ной функции почек корреции доз не требуется. Может вызывать гипопро-
тромбинемию и дисульфирамоподобную реакцию. 
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Назначают в/в или в/мыш по 1,0‒2,0 каждые 12 часов, при жизнеугро-
жающих инфекциях ‒ в суточной дозе 16,0, разделенной на 3‒4 введения с 
интервалами 6‒8 часов. 

Ф.в.: порошок для инъкций во флак. по 0,5, 1,0 и 2,0. 
Цефоперазон/Сульбактам (Cefoperazone/Sulbactam)  
Комбинация цефоперазона с ингибитором β-лактамаз сульбактамом. 
По сравнению с цефоперазоном проявляет большую активность в отно-

шении грамотрицательных бактерий семейства Enterobacteriaceae, ацинето-
бактера, а также B.fragilis и других неспорообразующих анаэробов и поэто-
му при инфекциях брюшной полости и органов малого таза может приме-
няться в виде монотерапии. В остальном сходен с цефоперазоном. 

Назначается по 2,0-4,0 2 раза в сутки в/в или в/мыш. 
Ф.в.: порошок для инъекций во флак по 0,5, 1,0 и 2,0 
Цефалоспорины IV поколения 
Для цефалоспоринов IV поколения характерна  более высокая устойчи-

вость по сравнению с цефалоспоринами предыдущих поколений к действию 
хромосомных и плазмидных β-лактамаз (распространенных, например,  
среди  нозокомиальных штаммов энтеробактера и цитробактера).  

Цефалоспорины IV поколения по сравнению с цефалоспоринами III по-
коления проявляют более высокую активность в отношении грамположи-
тельных кокков (кроме MRSA и энтерококка), грамотрицательных бактерий 
семейства кишечной группы и синегнойной палочки. Благодаря особенно-
стям химической структуры молекулы этих антибиотиков лучше  проника-
ют через внешнюю мембрану грамотрицательных бактерий. 

Цефипим (Cefipim, син. Maxipim) 
Представитель IV поколения цефалоспоринов. Во многом напоминает 

цефалоспорины III поколения, но более устойчив к гидролизу цефалоспори-
назами (β-лактамазы класса AmpC) грамотрицательных бактерий  инакти-
вирующих многих из представителей III поколения. 

Проявляет активность в отношении большинства представителей семей-
ства кишечных бактерий, резистентных к другим цефалоспоринам из-за 
продукции β-лактамаз широкого и расширенного спектра действия. По ак-
тивности в отношении гемофильной палочек, нейссерий превосходит по-
крайней мере in vitro цефотаксим. Активность в отношении синегнойной 
палочки сравнима с таковой цефтазидима, но по активности против других 
грамотрицательных неферментирующих бактерий уступает ему. По актив-
ности против стрептококков и метициллинчувствительных стафилококков 
превосходит цефтазидим и сравним с цефотаксимом. 

К цефипиму не чувствительны метициллинорезистентные стафилококки, 
пенициллинорезистентные пневмококки, энтерококки, листерии, микобак-
терии. 

Проникает через ГЭБ и создает терапевтические концентрации в спин-
номозговой жидкости. Элиминируется почками с мочой. Период полувыве-
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дения около 2 часов и напоминает по фармакокинетическим свойствам це-
фтазидим. 

Применение: тяжелые нозокомиальные инфекции, вызванные полирези-
стентной микрофлорой, инфекции нижних дыхательных путей (пневмония, 
абсцесс легкого, эмпиема плевры), осложненные инфекции мочевыводящих 
путей, инфекции кожи, мягких тканей, костей, суставов, интраабдоминаль-
ные инфекции, сепсис. 

Назначают в/в или в/мыш по1,0‒2,0 каждые 12 часов. 
Ф.в.: порошок для инъекций по 0,5, 1,0 и 2,0. 
Цефалоспорины V поколения 
 Отличительной особенностью цефалоспоринов V поколения по сравне-

нию с цефалоспоринами предыдущих поколений является их активность в 
отношении MRSA, при сопоставимой с цефалоспоринами III-IV поколений 
активности против других клинически значимых грамположительных и 
грамотрицательных бактерий. 

Цефтаролин (Сeftaroline, син. Zinforo) 
Цефалоспорин V поколения. 
В отличие от цефалоспоринов предыдущих поколений и вообще всех β-

лактамных антибиотиков способен взаимодействовать с пенициллинсвязы-
вающими белками ПСБ2а и ПСБ2х, с наличием которых связывают возник-
новение резистентности к метициллину S.aureus и к пенициллину пневмо-
кокка (S.pneumoniae). 

Проявляет активность в отношении грамположительных кокков: стафи-
лококков (включая MRSA), стрептококков, пневмококков (в том числе 
устойчивых к пенициллину, амоксициллину, макролидам, фторхинолонам, 
другим цефалоспоринам), грамотрицательных кокков (M.cataralis), боль-
шинства представителей семейства кишечных бактерий (кроме штаммов, 
продуцирующих β-лактамазы расширенного спектра действия) и анаэроб-
ных кокков.  

На энтерококки, неферментирующие грамотрицательные бактерии, 
включая синегнойную палочку, B.fragilis не действует. 

Официально установленными показаниями к применению цефтаролина 
являются осложненные инфекции кожи и мягких тканей и внебольничная 
пневмония. 

Назначают путем в/в инфузии по 0,6 каждые 12 часов. 
Ф.в.: порошок для инъекций во флак по 0,6 
Цефтобипрол (Ceftobiprol, син. Zeftera) 
Анти MRSA цефалоспорин V поколения.  
В отличие от цефтаролина  

• не обладает сродством к пенициллинсвязывающему белку ПСБ2х  
и не обладает в связи с этим, ощутимым преимуществом в отноше-
нии пневмококков перед  цефалоспоринами III-IV поколений.  

• проявляет активность  против P.aeruginosa и Acinetobacter spp. 
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Разрешен к применению для лечения осложненных инфекций кожи и 
мягких тканей, включая диабетическую стопу. 

Назначают путем в/в инфузии по 0,5 каждые 8-12 час. 
Ф.в.: порошок во флак. по 0,5. 
 

КАРБАПЕНЕМЫ 
 

Группа полусинтетических антибиотиков, содержащих в структуре мо-
лекулы четырехчленное β-лактамное кольцо:  

 
 
 
 
 
 
 
Механизм действия, как и у других β-лактамных антибиотиков, связан с 

нарушением образования клеточной стенки бактерий, что сопровождается 
развитием бактерицидного эффекта в отношении чувствительных микроор-
ганизмов. 

По сравнению с пенициллинами и цефалоспоринами, карбапенемы более 
устойчивы к действию β-лактамаз  и обладают более широким спектром про-
тивомикробного действия. 

Имипенем (Imipenem) 
Полусинтетическое производное природного антибиотика тиенамицина, 

продуцируемого Streptomyces cattleya. Проявляет активность в отношении 
широкого круга аэробных и анаэробных микроорганизмов. К имипенему 
чувствительны стрептококки, энтерококки (кроме E. faecium), стафилококки 
(кроме метициллинорезистентных), гонококки, менингококки, моракселлы, 
листерии, большинство представителей семейства Enterobacteriaceae, 
большинство штаммов синегнойной палочки и близких к ней неферменти-
рующих грамотрицательных бактерий, анаэробы, включая бактериоидов. 

Имипенем не всасывается из ЖКТ. Распределяется  в организме обеспе-
чивая  создание терапевтических концентраций антибиотика в бронхоле-
гочном секрете, плевральной жидкости, желчи, костях, суставах. Через ГЭБ 
проходит при воспалении мозговых оболочек. Выводится через почки. В 
почках подвергается гидролизу дегидропептидазой и не создает в моче эф-
фективных концентраций, в связи с чем используется в комбинации с цила-
статином ‒ ингибитором почечной дегидропептидазы (Tienam, Primaxin). 
Период полувыведения около 1 часа. 

Применяют в комбинации с циластатином для лечения широкого круга 
инфекций, включая осложненные инфекции мочевыводящих путей, тяже-
лые инфекции нижних дыхательных путей (пневмония, абсцесс легкого, 
эмпиема плевры), интраабдоминальные инфекции, инфекции органов мало-
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го таза, кожи, мягких тканей, костей, суставов, сепсис, бактериальный эндо-
кардит, нейтропеническая лихорадка, вызванные резистентной к действию 
других антибиотиков и смешанной микрофлорой. 

Назначают в/в по 0,5‒1,0 каждые 6 часов и в/мыш по 0,5 каждые 8‒12 ча-
сов 

ПР: наиболее часто тошнота и рвота, гипотензия, судороги при превы-
шении рекомендуемой скорости внутривенного введения, аллергические ре-
акции, особенно у лиц с аллергией к другим β-лактамным антибиотикам, 
болезненность в месте инъекции, флебит, тошнота, рвота, диарея, наруше-
ние функции почек. 

Ф.в.: в комбинации с циластатином (Tienam, Primaxin) порошок для инъ-
екций во флак. по 0,5. 

Меропенем (Meropenem, син. Meronem) 
Диметилкарбамоил пиролидинилпроизводное тиенамицина. 
Близок по структуре с меропенемом и оказывает противомикробное дей-

ствие сходное с ним. 
Отличается более высокой активностью в отношении синегнойной па-

лочки, но менее выраженной в отношении грамположительных кокков. 
Не разрушается почечной дегидропептидазой, в связи с чем нет необхо-

димости комбинировать с циластатином. 
Применяется по тем же показаниям, что и имипенем, а также может быть 

использован при менингите, так как развитие судорог при введении меро-
пенема не характерно. 

Назначают в/в по 1,0 каждые 8 часов (при менингите ‒ по 2,0), в/мыш ‒ 
по 0,5‒0,75 каждые 12 часов. 

ПР: аллергические реакции, включая анафилактический шок, тошнота, 
рвота, суперинфекция, лейкопения, тромбоцитопения, нефротоксичность, 
флебит. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,5 и 1,0. 
Эртапенем (Ertapenem, син. Invanz) 
Отличается от имипенема и меропенема менее выраженной активностью 

в отношении синегнойной палочки, при сопоставимой активности в отно-
шении представителей семейства кишечных (Enterobacteriaceae) бактерий, 
стафилококков, стрептококков (кроме энтерококка) и анаэробов. 

Применяется при тяжелой внебольничной пневмонии, осложненных ин-
фекциях мочевыводящих путей, интраабдоминальных инфекциях, инфекци-
ях органов малого таза, кожи и мягких тканей, сепсисе. 

Вводится 1 раз в сутки в/в или в/мыш по 1,0. 
Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 1,0. 
 

МОНОБАКТАМЫ 
Азтреонам (Aztreonam, син. Azactam) 
Моноциклический β-лактамный антибиотик, 

выделенный из Chromobacterium violaceum. 
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Подобно другим β-лактамным антибиотикам взаимодействует с пени-
циллинсвязывающими белками и нарушает образование клеточной стенки 
бактерий, что приводит к гибели чувствительных микробов. Однако, в от-
личие от большинства других β-лактамных антибиотиков, азтреонам оказы-
вает бактерицидное действие в отношении только аэробной грамотрица-
тельной микрофлоры. Он проявляет активность в отношении представите-
лей семейства кишечных бактерий (Enterobacteriaceae), синегнойной палоч-
ки, гемофильной палочки, гонококков. Грамположительные и анаэробные 
бактерии резистентны, что связывают с высокой чувствительностью азтрео-
нама к гидролизу их β-лактамазами.  

Применяется только парентерально. Распределяется во многих тканях и 
средах организма. Проходит через ГЭБ при воспалении мозговых оболочек, 
через плаценту, проникает в молоко. Частично метаболизируется в печени, 
экскретируется с мочой. Период полувыведения около 1,5‒2 часов.  

Азтреонам является антибиотиком резерва для лечения инфекций, вы-
званных чувствительными аэробными грамотрицательными бактериями при 
неэффективности или непереносимости аминогликозидов. 

Назначается в/в или в/мыш по 1,0‒2,0 каждые 8‒12 часов, в зависимости 
от тяжести инфекции. 

Переносится хорошо. Перекрестная аллергия с пенициллинами отсут-
ствует. Из побочных реакций отмечают диспепсические расстройства, го-
ловную боль, головокружение, бессонницу, флебит, болезненность и ин-
фильтрат в месте инъекции, возможно появление желтухи. 

Ф.в.: порошок во флак. по 0,5 и 1,0. 
 

Другие антибиотики, нарушающие образование 
клеточной стенки бактерий 

 
ГЛИКОПЕПТИДЫ 

 
Ванкомицин (Vancomycin, син. Vancocin) 

Трициклический гликопептидный 
антибиотик, продуцируемый Amicola-
topsis orientalis. 

Нарушает образование клеточной 
стенки бактерий, образуя комплекс с 
ацил-D-аланил-D-аланином боковой 
цепи пептидогликана и препятствуя 
таким образом образованию пептид-
ных сшивок, что приводит к гибели 
чувствительных микробов. Бактери-
цидный эффект развивается более 

медленно, чем при применении β-лактамных антибиотиков.  
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Спектр антимикробной активности включает практически всех грампо-
ложительных аэробных и анаэробных бактерий: стафилококков, в том числе 
метициллинорезистентных, стрептококков, пневмококков, энтерококков, 
анаэробных пептострептококков, пептококков, клостридий (в том числе C. 
difficile ‒ возбудителя антибиотик ассоциированного псевдомембранозного 
колита),  листерий, коринебактерий. Грамотрицательные бактерии не чув-
ствительны (за исключением Flavobacterium meningosepticum). Отсутствие 
активности в отношении грамотрицательных бактерий связывают с недо-
статочным проникновением через их наружную мембрану из-за большого 
размера молекул ванкомицина. 

Ванкомицин практически не всасывается из ЖКТ и в расчете на резорбтив-
ное действие вводится парентерально. Распределяется во многих тканях и сре-
дах организма. Проникает в спинномозговую жидкость при воспалении мозго-
вых оболочек. Выводится из организма через почки с мочой в неизмененном 
виде. Период полувыведения 6‒8 часов. 

Основным показанием к назначению ванкомицина являются тяжелые, 
угрожающие жизни инфекции, такие, например, как сепсис, эндокардит, вы-
званные метициллиинорезистентными стафилококками. Другими показани-
ями могут быть тяжелые инфекции, вызванные метициллиночувствитель-
ными стафилококками и другими грамположительными бактериями, при 
аллергии к β-лактамным антибиотикам, а также антибиотикоассоциирова-
ный псевдомембранозного колит, вызванный C. difficile, при неэффективно-
сти или непереносимости метронидазола. 

Назначают в расчете на системное действие в/в по 1,0 каждые 12 часов, 
при псевдомембранозном колите ‒ внутрь по 0,125 каждые 6 часов. 

ПР: многочисленны и существенно зависят от степени очистки активной 
субстации, а также дозы, длительности применения и возраста пациента ‒ 
нарушение функций почек (повышение креатинина и мочевины в крови), 
ЦНС (головокружение, головная боль, понижение слуха, вестибулярные 
нарушения), местные реакции (боль, жжение в месте введения, флебит), ал-
лергические реакции (сыпь, крапивница, лихорадка, анафилактический 
шок), кровь (лейкопения, тромбоцитопения), ЖКТ (тошнота, рвота, диарея), 
транзиторное повышение уровня печеночных трансаминаз. При быстром 
внутривенном введении возможно развитие артериальной гипотензии, тахи-
кардии и гиперемии лица и верхней половины туловища (синдром красного 
человека), что связывают с массивным высвобождением гистамина из туч-
ных клеток под влиянием ванкомицина. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,5 и 1,0. 
Тейкопланин (Teicoplanin, син. Targocid) 
Гликопептидный антибиотик, выделенный из культуры Actinoplanes 

teichomyetius. 
Подобно ванкомицину является ингибитором синтеза клеточной стенки 

и проявляет антимикробную активность только в отношении грамположи-
тельных бактерий. 
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Отличается более более высокой активностью в отношении MRSA и эн-
терококков и имеет более длительный период полувыведения (около 47‒70 
часов). 

Назначают по 0,2‒0,4 в/в, а также, в отличие от ванкомицина, в/мыш 1‒2 
раза в сутки, при пседомембранозном колите внутрь по 0,2 2 раза в сутки. 

ПР: такие же, как у ванкомицина. 
Ф.в.: порошок для инъекций во флак по 0,2 и 0,4. 
Телаванцин (Telavancin, син. Vibativ) 
Полусинтетический антибиотик (липогликопептид), полученный путем 

модификации молекулы ванкомицина. 
Проявляет более высокую антимикробную активность по сравнению с 

ванкомицином (и тейкопланином), что связывают с имеющимися различия-
ми в механизме антимикробного действия. Телаванцин не только нарушает 
образования клеточной стенки бактерий, но  оказывает и прямое поврежда-
ющее действие на цитоплазматическую мембрану бактериальных клеток, 
что сопровождается нарушением ее барьерных функций. Благодаря такому 
действию телаванцин способен проявлять активность в отношении грмпо-
ложительных бактерий со сниженной чувствительностью к ванкомицину. 

Официально установленными показаниями к применению телаванцина 
являются нозокомиальная пневмония и осложненные инфекции кожи и мяг-
ких тканей,  

Практически не всасывается из ЖКТ и вводится только в/в. Распределя-
ется  в организме обеспечивая  создание терапевтических концентраций ан-
тибиотика в бронхолегочном секрете, плевральной жидкости. В коже кон-
центрация антибиотика достигает 40% от его уровня в плазме крови. Выво-
дится в основном с мочой в неизмененном виде.  

Назначается в/в капельно по 10 мг/кг 1 раз в сутки.  
ПР: нефротоксичность, нейротоксичность, диспептические нарушения, 

грибковые суперинфекции, удлинение интервала QT на ЭКГ, лихорадка, 
озноб на введение. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак по 0,75 
Далбаванцин (Dalbavancin, син. Dalvans) 
Полусинтетический липогликопептидный антибиотик. 
По механизму действия и спектру антимикробной активности близок с 

телаванцином. Отличается выраженной способностью к кумуляции, что 
позволяет назначать его с интервалом в одну неделю. 

Применяют при осложненных  инфекциях кожи и мягких тканей, вы-
званных грамположительной микрофлорой. 

Назначают в/в медленно в однократной дозе 1,5, либо в первоначальной 
дозе 1,0 а затем через неделю 0,5. 

ПР: диспепсические расстройства, головная боль, сыпь, зуд кожи, гриб-
ковая суперинфекция. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак по 0,5 
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ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПЕПТИДЫ 

 
Бацитрацин (Bacitracin) 
Смесь циклических пептидов выделенных из культуры Bacillus subtillis. 

Ингибирует синтез клеточной 
стенки бактерий, нарушая меха-
низм переноса мономеров пепти-
дагликана в создающуюся клеточ-
ную стенку.  

Проявляет активность только в 
отношении грамположительных 

бактерий. 
Из-за высокой нефротоксичности в расчете на системное действие не ис-

пользуется. 
Применяется только местно в виде мазей, а также растворов для промы-

ваний, орошения повязок, тампонов и т.п. при лечении гнойных ран, про-
лежней, язв, остеомиелита, ранений суставов, полостей тела. Плохо всасы-
вается и при местном применении резорбтивное действие почти не проявля-
ется. 

НЭ: аллергические реакции. 
 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, НАРУШАЮЩИИЕ 
ФУНКЦИИ КЛЕТОЧНОЙ МЕМБРАНЫ 

 
ПОЛИМИКСИНЫ 

 
Группа сходных по структуре и противомикробному действию полипептид-

ных антибиотиков, продуцируемых аэробными спорообразующими почвенны-
ми бактериями рода Bacillus. 

Проявляют свойства катионных детергентов. Связываясь с фосфолипи-
дами клеточных мембран, будучи поверхностно активными веществами, 
вызывают нарушение их структуры и целостности, что сопровождается 
утратой барьерных функций мембран  и разрушением микробных клеток. 
Бактерицидный эффект развивается быстро и наблюдается как в состоянии 
покоя, так и в процессе роста и размножения бактерий. 

Антимикробная активность полимиксинов ограничена грамотрицательными 
бактериями. 

Они проявляют активность в отношении энтеробактера, эшерихий, клеб-
сиелл, сальмонелл, шигелл, большинства штаммов синегнойной палочки.  

Не чувствительны к действию полимиксинов протей, грамположитель-
ные и грамотрицательные кокки, патогенные анаэробы, микобактерии, гри-
бы. Полагают, что резистентные микроорганизмы способны каким-то обра-
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зом ограничивать возможность образования комплекса антибио-
тик‒фосфолипидный компонент мембраны. 

Полимиксины не всасываются из ЖКТ и плохо абсорбируются при их 
нанесении на кожу, в том числе поврежденную, и слизистые оболочки.  

При парентеральном введении плохо проникают через тканевые барьеры 
и распределяются в основном внеклеточно. Не проходят через ГЭБ, хотя в 
небольших количествах проникают через плаценту и в молоко. Не метабо-
лизируются и выводятся в неизмененном виде почками. 

Длительное время полимиксины использовались в расчете на местное 
действие. Их применение в расчете на системное действие  было ограниче-
но из-за высокой нефро- и нейротоксичности, присущей этим антибиоти-
кам. Однако в последние годы в связи с ростом инфекций, вызванных поли-
резистентными штаммами грамотрицательных бактерий, востребованность 
полимиксинов, предназначенных для парентерального введения существен-
но возросла. 

Полимиксин М сульфат (Polimyxini M sulfas, син. Polimyxin M 
sulfate) 

Предназначен для местного применения и (реже) для приема внутрь. 
Местно, применяют при различных вялотекущих гнойных процессах: вя-

лозаживающих ранах, инфицированных ожогах, пролежнях, инфекционно-
воспалительных заболеваниях глаз и уха, абсцессах, вызванных синегной-
ной палочкой и другими грамотрицательными микроорганизмами. 

Возможно назначение внутрь при кишечных инфекциях, вызванных бак-
териями чувствительными к полимиксинам, при неэффективности других 
антибиотиков, а также для санации кишечника при подготовке больных к 
операции на толстой кишке. 

Местно назначают в виде мази, линимента несколько раз в сутки. 
Внутрь назначают в виде таблеток по 2‒3 млн ЕД в сутки в 3‒4 приема. 
При пероральном и местном применении побочные реакции возникают 

редко. В отдельных случаях возможны гиперемия кожи, сыпь, диспепсиче-
ские явления, что связывают с раздражающим действием лекарственного 
средства. 

Ф.в.: табл. по 500 000 ЕД, мазь 20 000 ЕД в 1 грамме в тубах по 5,10, 15, 
25, 30 и 50 грамм, линимент 10 000 ЕД в 1 мл в склянках по 30 мл. 

Полимиксин В  (Polimyxini B, син. Vilimyxin) 
В отличие от полимиксина М сульфата предназначен для применения 

прежде всего в расчете на резорбтивное действие, хотя может использовать-
ся и местно.  

Применяют при тяжелых инфекциях, вызванных  грамотрицательной бакте-
риальной микрофлорой (кроме инфекций, обусловленных протеем и серрация-
ми) при ее устойчивости к цефалоспоринам, карбапенемам, аминогликозидам, 
фторхинолонам: сепсис, менингит, пневмонии, инфекции кожи, мягких тканей  
– парентерально и местно -  при инфекциях ЛОР-органов и глаз. 
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Парентерально назначают : в/в по 1,5‒2,5 мг/кг в сутки в 2 введения, в/мыш – 
по 2,5-3 мг/кг в 3-4 введения. Местно используется главным образом в составе 
комбинированных лекарственных средств: Полидекса (капли ушные, в комби-
нации с неомицином и дексаметазоном), Ориприм П (капли глазные, в комбина-
ции с триметопримом), и Макситрол (капли глазные, в комбинации с неомици-
ном и дексаметазоном). 

ПР: местнораздражающее действие, при парентеральном введении 
нефро- и нейротоксичность, нарушение нервно-мышечной передачи, аллер-
гические реакции. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,025 и 0,05. 
Колистиметат натрия (Colistimetate sodii, син. Colistin) 
Сульфометиловое производное полимиксина Е (колистина).  
По сравнению с колистином менее токсичен, оказывает менее выражен-

ное разражающее действие, но  уступает ему по активности. 
Предназначен для ингаляционного введения в организм.  
Применяется для лечения инфекций дыхательных путей, вызванных си-

негнойной палочкой, а также при муковисцидозе. 
Назначают ингаляционно по 1-2 млн ЕД каждые 12 часов. Длительность 

лечения составляет от 3 недель ддо 3 месяцев. 
ПР: в основном со стороны дыхательных путей (бронхоспазм, усиление 

кашля, повышение образования мокроты, мукозит, фарингит), головокру-
жение, парестезии, аллергические реакции, тошнота, изжога. 

Ф.в.: порошок для ингаляций во флак. по 1 млн ЕД. 
 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, 
НАРУШАЮЩИЕ СИНТЕЗ БЕЛКА 

 
Эта группа антибиотиков включает: 
• аминогликозиды 
• хлорамфеникол 
• тетрациклины и глицилциклины 
• макролиды 
• линкозамиды 

 
АМИНОГЛИКОЗИДЫ 

 
Это группа антибиотиков, в структуре молекул которых содержатся два 

и более аминосахара, соединенных гликозидной связью с гексозным ядром, 
представленном у большинства аминогликозидов 2-дезоксистрептамином: 
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В настоящее время выделяют 3 поколения аминогликозидов: 
• I поколение – стрептомицин, неомицин, канамицин. 
• II поколение – гентамицин, тобрамицин. 
• III поколение – амикацин. 
Механизм действия 
Аминогликозиды оказывают бактерицидное действие, которое связано с 

нарушением синтеза белка микробной клетки. 
С помощью сопряженного с переносом кислорода активного транспорта 

аминогликозидные антибиотики проникают в микробные клетки, где связы-
ваются с специфическими белками м-РНК-полисомного комплекса. Это, как 
считают, приводит к прекращению считывания или неправильному считы-
ванию полинуклеотидного кода м-РНК, разрушению полисом и вызывает 
необратимое нарушение синтеза белков, необходимых для жизнедеятельно-
сти микробов, и развитие бактерицидного эффекта.  

 
Спектр антимикробной активности 
Для аминогликозидов II и III поколений характерна дозозависимая бак-

терицидная активность в отношении семейства грамотрицательных кишеч-
ных бактерий (эшерихий, протея, клебсиелл, сальмонелл, шигелл, энте-
робактера, серраций), а также неферментирующих грамотрицательных бак-
терий (синегнойной палочки и ацинетобактера). Из кокковой микрофлоры к 
аминогликозидам чувствительны стафилококки (кроме метициллинорези-
стентных), менее чувствительны энтерококки и не чувствительны пневмо-
кокки. 

Стрептомицин и канамицин действуют на микобактерии туберкулеза. 
Стрептомицин активен против возбудителей чумы, туляремии, бруцеллеза. 

Аминогликозиды не действуют на анаэробы, спирохеты, патогенные 
грибы и вирусы. 
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В процессы длительного применения аминогликозидов многие микробы, 
ранее чувствительные, приобрели устойчивость к аминогликозидам. Появ-
ление устойчивости связывают прежде всего с индукцией синтеза микроб-
ными клетками ферментов, которые инактивируют аминогликозиды.  

Фармакокинетика 
Аминогликозиды являются полярными веществами и плохо всасываются 

при приеме внутрь. В связи с чем, в расчете на системное (резорбтивное) 
действие, должны назначаться парентерально (внутримышечно или внутри-
венно). Распределяются во внеклеточной жидкости, включая экссудаты. Че-
рез ГЭБ и внутрь клеток проходят плохо. 

Аминогликозиды не метаболизируются, выводятся почками в активном 
виде. При нарушении выделительной функции почек могут кумулировать, 
что может приводить к чрезмерному повышению их концентрации в орга-
низме и развитию токсических эффектов. Это требует снижения дозы или 
даже отмены аминогликозидов. 

Побочные реакции: 
• нефротоксичность 
• ототоксичность 
• вестибулотоксичность 
• головная боль, сонливость, судороги, парестезии 
• аллергические реакции 
• нервно-мышечная блокада 
• при внутривенном введении – флебиты 

Показания к применению. 
Основное клиническое значение аминогликозиды имеют при лечении 

нозокомиальных (больничных, госпитальных) инфекций, вызванных аэроб-
ными грам-отрицательными возбудителями, а также инфекционного эндо-
кардита. Стрептомицин используется для лечения туберкулеза и некоторых 
зоонозных инфекций. Неомицин как наиболее токсичный применяется 
только местно. 

Особенности фармакологических свойств отдельных представите-
лей 

Стрептомицин сульфат (Streptomycin sulfate, син. Streptomycin) 
Первый из аминогликозидных антибиотиков, внедренный в медицин-
скую практику. Выделен из культуры Streptomyces griseus в 1943 г. 
Оказывает противомикробное действие сходное с таковым других ами-

ногликозидных антибиотиков. По активности в отношении аэробных гра-
мотрицательных палочек уступает остальным аминогликозидам. К стрепто-
мицину чувствительны Haemophilus ducreyi, Brucella, Yersinia pestis, Fran-
cisella tularensis, Nocardia, Calymmatorbacterium granulomatis, Mycobacte-
rium tuberculosis. Чувствительны, но требуются более высокие концентра-
ции, E. сoli, H. influenza, V. сholera, Shigella spp., Klebsiella spp., энтерокок-
ки, стафилококки, кроме MRSA. Все другие микроорганизмы резистентны.  
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Применение. Стрептомицин сохраняет свое значение как средство для 
лечения туберкулеза, а также бактериального эндокардита (обычно в соче-
тании с пенициллинами ‒ β-лактамные антибиотики усиливают поступле-
ние аминогликозидов в микробные клетки), бруцеллеза, туляремии и чумы. 

Назначается парентерально, обычно внутримышечно, при туберкулезе по 
1,0 1 раз в день, чуме по 30 мг/кг в сутки, разделенные на 4 введения, туля-
ремии, бруцеллезе по 10‒15 мг/кг каждые 12 часов, бактериальном стрепто-
кокковом эндокардите по 7,5 мг/кг каждые 12 часов. 

Обладает выраженной ото- и вестибулотоксичностью. 
Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,25; 0,5; 1,0 и 2,0 
Неомицина сульфат (Neomycin sulfate) 
Самый токсичный из аминогликозидов. В связи с этим в расчете на си-

стемное действие не используется. Использовавшееся ранее применение не-
омицина внутрь для деконтаминации (стерилизации) кишечника перед опе-
рациями на толстой кишке, а также для адьюнкт-терапии при печеночной 
коме (в расчете на подавление колиформной флоры и понижения вслед-
ствие этого образования аммиака в кишечнике) в настоящее время не прак-
тикуют в связи с частым возникновением синдрома мальабсорбции.  

Неомицин самостоятельно, а также в комбинации с полимиксином, 
бацитрацином, другими антибиотиками и глюкортикостероидами в виде ма-
зей, кремов используется для местного применения при инфекционных по-
ражениях кожи и слизистых оболочек, вызванных чувствительной микро-
флорой. 

Ф.в.: табл. 0,1 и 0,25, 0,5% и 2% мазь в тубах по 15,0 и 30,0. 
Канамицин (Kanamycin, син. Kantrex) 
Наименее токсичный из аминогликозидов I поколения. Уступает другим 

аминогликозидам по активности в отношении пневмококков, энтерококков 
и многих аэробных грамотрицательных бактерий, не действует на сине-
гнойную палочку. 

Канамицин сохраняет свое значение как противотуберкулезное средство. 
Однако ввиду высокой ототоксичности и нефротоксичности должен назна-
чаться только пациентам инфицированным штаммами микобактерий, рези-
стентных к менее токсичным противотуберкулезным средствам.  

Канамицин может быть назначен для деконтаминации (стерилизации) 
кишечника перед плановыми операциями на толстой кишке (обычно в соче-
тании с эритромицином), а также для вспомогательного лечения (адьюнкт-
терапии) при печеночной коме (в расчете на подавление кишечной микро-
флоры и, вследствие этого, понижением образования аммиака в кишечни-
ке). 

Назначается внутрь (по 8,0‒12,0 в сутки в 4 приема) и парентерально 
(в/мыш по 15 мг/кг в 1 или 2 введения). 

Ф.в.: табл. 0,125 и 0,25 в виде моносульфата, порошок для инъекций во 
флак. по 0,5 и 1,0 и 5% раствор для инъекций в ампулах по 5 и 10 мл в виде 
сульфата. 
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Гентамицин сульфат (Gentamycin sulfate, син. Garamycin) 
Основной аминогликозид II поколения. 
В отличие от упомянутых выше аминогликозидов I поколения, активен в 

отношении синегнойной палочки (правда, в настоящее время многие штам-
мы приобрели резистентность), не действует на микобактерии туберкулеза.  

По сравнению со стрептомицином более нефротоксичен, но менее ото- и 
вестибулотоксичен. 

Является одним из наиболее часто используемых в клинической практи-
ке аминогликозидных антибиотиков. 

Применение. 
Инфекции различной локализации, вызванные чувствительными аэроб-

ными грамотрицательными бактериями, метициллиночувствительными 
стафилококками, энтерококками самостоятельно или в сочетании с β-
лактамными антибиотиками и антианаэробными средствами: 
• нозокомиальная пневмония, абсцесс легкого, особенно у пациентов с по-

ниженным иммунитетом (получающих противоопухолевые средства, 
глюкокортикоидные средства, на фоне нейтропении). При внебольнич-
ной пневмонии применять не следует из-за резистентности одного из ос-
новных возбудителей пневмококка к аминогликозидам 

•  инфекции мочевыводящих путей (пиелонефрит). При этом мочу боль-
ных следует подщелачивать, так как в кислой моче затрудняется транс-
порт аминогликозидов в микробные клетки и их эффективность резко 
снижается. 

• интрабдоминальные инфекции (в сочетании с антианаэробными сред-
ствами) 

• инфекции органов малого таза (в сочетании с антианаэробными сред-
ствами) 

• инфекционный эндокардит (в сочетании с бензилпенициллином или ам-
пициллином) 

• сепсис неясной этиологии особенно у больных с нейтропенией (в сочета-
нии с β-лактамными антибиотиками) 

• зоонозные инфекции (туляремия, чума) 
• инфекции глаз (бактериальный конъюнктивит, кератит) 

Назначают в/мыш и в/в по 1‒1,5 мг/кг каждые 8 часов или по 3‒5 мг/кг в 
1 или 2 введения, в глазной практике ‒ местно. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак по 0,08, 4% р‒р для инъекций в амп. 
по 1 мл, 1%, 2%, 4%, 6% и 8% р‒ры в амп. по 2 мл, 0,1% мазь в тубах по 
15,0, 25,0, 30,0, 50,0, 0,3% р‒р (глазные капли) в тюбиках по 1,5 мл и флак. 
по 5 и 10 мл 

Тобрамицин (Tobramycin, син. Brulomycin) 
По антимикробной активности и фармакокинетическим свойствам очень 

близок к гентамицину, но, как считают, он несколько более активен в отно-
шении синегнойной палочки и несколько менее токсичен по сравнению с 
ним. Это позволяет использовать его для лечения бактериемии, остеомиели-
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та и пневмонии, вызванных чувствительными штаммами синегнойной па-
лочки, обычно в сочетании с антипсевдомонадными пенициллинами, азт-
реонамом или цефтазидимом, а также местного лечения глазных инфекций. 

Практически не действует на энтерококки.  
Назначают в/в или в/мыш по 1 мг/кг каждые 8 часов, в глазной практике 

‒ 0,3% раствор по 1‒2 капли каждые 4 часа. 
Ф.в.: 1% р‒р для инъекций в амп. по 2 мл, 4% р‒р в амп. по 1 и 2 мл, по-

рошок для инъекций во флак. по 0,04 и 0,08, 0,3% р‒р во флак. по 5 мл 
(глазные капли), 0,3% глазная мазь в тубах по 3,5. 

Амикацин сульфат (Amicacin sulfate, син. Amicacin, Amikin) 
Полусинтетический аминогликозид, полученный ацилированием кана-

мицина. Относится к аминогликозидным антибиотикам III поколения. 
Является наиболее эффективным аминогликозидом, так как обладает 

уникальной устойчивостью к большинству ферментов, инактивирующих 
аминогликозидные антибиотики, с выработкой которых микроорганизмами, 
связывают появление резистентности к аминогликозидам. В связи с этим, 
амикацин эффективен в отношении многих госпитальных (нозокомиаль-
ных) штаммов грамотрицательных бактерий, включая синегнойную палоч-
ку, резистентных к аминогликозидам I и II поколения и наиболее предпо-
чтителен для проведения эмпирической терапии тяжелых инфекций, вы-
званных такими микробами (их называют внутрибольничными, госпиталь-
ными). 

Также как канамицин, амикацин активен в отношении М. tuberculosis и 
используется для лечения туберкулеза (относится к противотуберкулезным 
средствам II ряда) 

На энтерококки амикацин не действует. 
По сравнению с гентамицином менее нефротоксичен, но несколько более 

ототоксичен. 
Назначают в/в или в/мыш по 15 мк/кг однократно или в 2 приема каждые 

12 часов. 
Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,1, 0,25 и 0,5, 1,0, 5%, 12,5% и 

25% р‒ры для инъекций в амп. по 2 мл 
 

АНТИБИОТИКИ, ПРОИЗВОДНЫЕ 
ДИОКСИАМИНОФЕНИЛПРОПАНА (АМФЕНИКОЛЫ) 

 
Хлорамфеникол (Chloramphenicol, син. Laevomycetin) 
Так же, как и аминогликозиды, относится к антибиотикам, нарушающим 

синтез белка. 
Первоначально был выделен из культуральной жидкости Streptomyces 

venezuella, а затем получен синтетическим путем и стал первым синтетиче-
ским антибиотиком доступным для медицинского применения. 

Кристаллический хлорамфеникол является нейтральным (не ионизируе-
мым), стабильным веществом со следующей структурой: 
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Он растворим в спирте, но плохо растворим в воде. 
Антимикробной активностью обладает, как считают, левовращающий 

изомер хлорамфеникола (отсюда название левомицетин). 
Механизм действия 
Хлорамфеникол проникает в бактериальные клетки и обратимо связыва-

ется с 50S субъединицей рибосом и нарушает пептидилтрансферазную ре-
акцию (перенос пептидной цепочки с донорского участка на акцепторный, 
препятствуя таким образом дальнейшему наращиванию полипептида (см. 
рисунок). Это приводит к нарушению синтеза белков, необходимых для 
обеспечения нормальной жизнедеятельности микробов и остановке их роста 
и бактериостатическому, а в некоторых случаях (Haemophilus influenzae), и 
бактерицидному эффекту. 

 

 
 
Поскольку хлорамфеникол связывается с 50S субъединицей рибосом 

вблизи участков связывания макролидов и линкозамидов, их совместное 
назначение нежелательно из-за возникающей между ними конкуренции за 
места связывания. 

Хлорамфеникол нарушает синтез белков в митохондриях эукариот. Дело в 
том, что рибосомы митохондрий эукариот, в том числе млекопитающих, близки 
к бактериальным. Особенно чувствительны к хлорамфениколу клетки, участву-
ющие в эритропоэзе, что обусловливает возникновение побочных реакций, ха-
рактерных для этого антибиотика. 
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Спектр антимикробной активности 
Хлорамфеникол является бактериостатическим антибиотиком широкого 

спектра действия. Он активен как против аэробных, так и анаэробных, 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. 

К нему чувствительны пневмококки, менингококки, гонококки, стафило-
кокки, гемофильная палочка, эшерихии, сальмонеллы, шигеллы, легионел-
лы, иерсиниивозбудители дифтерии, коклюша, сибирской язвы, бруцеллеза, 
чумы, спирохеты (в том числе Т. pallidum), риккетсии, актиномицеты, анаэ-
робы. 

Хлорамфеникол не действует на энтерококки, синегнойную палочку, 
протей, микобактерий, хламидий, простейших, грибы. 

Многие микроорганизмы, ранее чувствительные (более 30% стафилокок-
ков, 50-90% шигелл, 10% сальмонелл), приобрели устойчивость к хлорам-
фениколу. 

Приобретенная резистентность к хлорамфениколу связана с выработкой 
микробами специфических ацетилтрансфераз. Ацетилирование хлорамфе-
никола лишает его способности связываться с 50S субъединицей рибосом и 
он, при этом, утрачивает антимикробную активность. 

Фармакокинетика 
Хлорамфеникол не растворим в воде и поэтому вводится внутрь (для па-

рентерального введения используется в виде растворимого в воде сукцина-
та). Он хорошо всасывается из ЖКТ, проникает практически во все ткани и 
биологические жидкости, в том числе легко проходит через гематоэнцефа-
лический и  плацентарный барьер, а также попадает в молоко. Терапевтиче-
ские концентрации хлорамфеникола в плазме крови сохраняются в течение 
6‒8 часов, поэтому кратность его назначения обычно 4 раза в сутки. 

Большая часть хлорамфеникола (около 90% вводимой дозы) подвергает-
ся метаболизму, преимущественно в печени. Он связывается с глюкуроно-
вой кислотой и при этом инактивируется. У новорожденных и пациентов с 
тяжелой печеночной недостаточностью биотрансформация хлорамфеникола 
происходит медленно и возможна его кумуляция. Для предотвращения раз-
вития токсических эффектов у таких лиц требуется соответствующая кор-
рекция дозы. Неактивные метаболиты и оставшаяся часть активного веще-
ства экскретируются в мочу, где также может создаваться противомикроб-
ная концентрация антибиотика. 

Побочные реакции: 
• Угнетение функций красного костного мозга. Возможно два типа воз-

действия хлорамфеникола на кроветворение: 
1. Обратимое дозозависимое угнетение продукции красных кровяных 

клеток, что имеет место при назначении в дозах превышающих 80 
мг/кг в день в течение обычно более 1‒2 недель. Связано как полага-
ют, с угнетением ферментов эндоплазматической сети гемопоэтиче-
ских клеток, ответственных за включение железа в состав гема. 
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2. Необратимое (не зависит от дозы, отмечают у людей с генетической 
предрасположенностью) угнетение кроветворения с развитием апла-
стической анемии и панцитопении. Встречается редко ‒ 1 случай на 
25‒40 тыс. пациентов, может развиться даже после отмены антибио-
тика, однократного и местного применения. 

• «Серый синдром» новорожденных. Возникает чаще у недоношенных но-
ворожденных и детей первых 2‒3 месяцев жизни. Проявляется падением 
температуры, вздутием живота, рвотой, нарушением дыхания, коллапсом 
(что и обусловливает появление серого оттенка кожных покровов) аци-
дозом. Летальный исход в течение 2‒3 суток у 40‒60% детей.  
Причина – накопление хлорамфеникола и вызванное этим чрезмерное 

нарушение синтеза и функционирования дыхательных ферментов в мито-
хондриях, что приводит к тканевой гипоксии. 
• нарушение функции ЖКТ. У взрослых иногда возникает тошнота, рвота, 

диарея. 
• нейротоксическое действие: сонливость, головная боль, периферический 

полиневриты, при длительном применении – неврит зрительного нерва. 
• кожно-аллергические реакции 
• синдром Яриша-Герксгейнера (эндотоксический шок, связанный с одно-

временной гибелью большого количества грамотрицательных бактерий) 
описанный при использовании хлорамфеникола у больных сифилисом, 
бруцеллезом и брюшным тифом. 

• реакции обусловленные подавление чувствительной микрофлорой и вы-
званные этим нарушения существующего равновесия между популяция-
ми различных микроорганизмов в организме – дисбактериоз, суперин-
фекция 

• нарушение метаболизма лекарств. Хлорамфеникол необратимо угнетает 
функции микросомальных ферментов печени и таким образом вызывает 
замедление метаболизма веществ, в том числе лекарств. 
Показания к применению 
Левомицетин токсичное лекарственное средство, с малой широтой тера-

певтического действия. В связи с чем, его следует назначать только при тя-
желых инфекциях, вызванных чувствительными к нему возбудителями, при 
отсутствии или непереносимости других эффективных антибиотиков.  

Показаниями к его назначению могут быть: 
• бактериальный менингит  
• абсцесс мозга 
• генерализованные формы сальмонеллезов 
• брюшной тиф 
• риккетсиозы: ку-лихорадка, пятнистая лихорадка скалистых гор, сыпной 

тиф 
• интроабдоминальные инфекции 
• инфекции органов малого таза 
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• газовая гангрена 
• бруцеллез, холера, чума (вместо тетрациклинов) 
• так как хлорамфеникол имеет широкий спектр антимикробного действия 

и хорошо проникает во внутренние камеры глаза, он иногда использует-
ся местно при лечении глазных инфекций. При инфекциях, вызванных 
хламидиями, он мало эффективен. 
Назначают внутрь по 0,5 каждые 6‒8 часов и при необходимости в/в в 

виде сукцината натрия по 50 мг/кг в сутки в 4 введения с интервалами 6 ча-
сов, при жизнеугрожающих инфекциях доза может быть повышена до 100 
мг/кг. (Следует иметь ввиду, однако, что хлорамфеникола сукцинат являет-
ся микробиологически неактивным веществом и до того как произойдет 
отщепление янтарной кислоты часть его может быть экскретирована почка-
ми, в связи с чем концентрация в крови хлорамфеникола при парентераль-
ном введении может быть даже ниже, чем при приеме внутрь). В глазной 
практике применяется в виде 0,25% глазных капель по 2 капли каждые 3 ча-
са. 

Противопоказания 
• аллергические реакции 
• беременность 
• грудное вскармливание 

Ф.в.: капсулы 0,1; 0,25; и 0,5, табл. 0,25; 0,5 и 0,65, глазные капли 0,25% 
р‒р во флак. по 5 и 10 мл, порошок для инъекций во флак. по 0,5 и 1,0 в ви-
де сукцината натрия. 

Тиамфеникол (Thiamphenicol) 
Метилсульфониловое производное хлорамфеникола, близкое к нему по 

фармакологическим свойствам.  
Уступает хлорамфениколу по активности в отношении большинства чув-

ствительных микроорганизмов, но при этом значительно менее токсичен: 
обладает меньшей гематотоксичностью, не вызывает «серого синдрома» но-
ворожденных. Практически не метаболизируется в организме и выводится с 
мочой в активном виде. 

Используется в виде лекарственного средства тиамфеникола глицинат 
ацетилцистеина (комплексное соединение тиамфеникола и ацетилцистеина). 

Применяют при инфекционно-воспалительных заболеваниях респира-
торного тракта, сопровождающихся мукостазом (эксудативный средний 
отит, риносинусит, ларинготрахеит, ХОБЛ, пневмония, абсцесс легкого, 
бронхоэктатическая болезнь, муковисцидоз, бронхиолит, коклюш), а также 
для профилактики и лечения бронхолегочных осложнений после торокаль-
ных хирургических вмешательствах, трахеостомии,  бронхоскопии, бронхо-
аспирации. 

Назначают ингаляционно, эндотрахеально, местно, в/мыш. 
Ф.в.: порошок во флак по 0,81 для приготовления р-ров для инъекций, 

ингаляций и местного применения 
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ТЕТРАЦИКЛИНЫ 
 

Это группа антибиотиков, структурную основу которых, составляет че-
тыре конденсированных шестичленных цикла: 

 

 
 

Первый из тетрациклинов хлортетрациклин (ауреомицин) был выделен 
из культуры почвенных актиномицетов S. aureоfaciens в 1948 году. В насто-
ящее время их получают также полусинтетическим путем. 

Тетрациклины – это кристаллические амфотерные соединения с низкой 
растворимостью в воде. Однако растворимость их солянокислых солей вы-
ше. Тетрациклины хелатируют двухвалентные ионы металлов, что может 
влиять на их абсорбцию и активность. 

Различают 
• биосинтетические тетрациклины 

o окситетрациклин  
o тетрациклин 

• полусинтетические тетрациклины 
o метациклин 
o доксициклин  
o миноциклин  

Механизм действия 
Тетрациклины проникают в микробные клетки частично пассивной диф-

фузией и частично энергозависимым активным транспортом. Чувствитель-
ные микроорганизмы накапливают антибиотик внутри клеток. Оказавшись 
внутри клетки, тетрациклины обратимо связываются с 30S субъединицей 
бактериальной рибосомы, блокируя связывание аминоцил т-РНК с акцеп-
торном участком на м-РНК-рибосомном комплексе (см. рисунок выше). Это 
нарушает присоединение аминокислот к образующемуся пептиду. В итоге 
нарушается синтез белков микробной клетки и развивается бактериостати-
ческий эффект. 

Спектр антимикробной активности 
Тетрациклины считаются антибиотиками с широким спектром антимик-

робной активности. Они являются бактериостатическими для многих грам-
положительных и грамотрицательных бактерий, включая пневмококки, ме-
нингококки, листерии, гемофильные палочки, иерсинии, кампилобактеры (в 
том числе Н. рylori), бруцеллы, бартонеллы, вибрионы (в том числе холер-
ный), возбудители паховой гранулемы, сибирской язвы, чумы, туляремии, 
спирохеты, лептоспиры, боррелии, риккетсии, хламидии, микоплазмы, ак-



39 
 

тиномицеты. Среди анаэробной флоры к тетрациклинам чувствительны 
клостридии, фузобактерии, Propionibacterium acnes. Тетрациклины дей-
ствуют на некоторых простейших (малярийный плазмодий). 

Природной устойчивостью к тетрациклинам обладают микобактерии, 
протей, синегнойная палочка, вирусы и патогенные грибы. 

В процессе многолетнего использования тетрациклинов многие из ранее 
чувствительных микроорганизмов приобрели к ним резистентность. В част-
ности, устойчивыми стали 50% штаммов стрептококков, 70% нозокомиаль-
ных штаммов стафилококков, подавляющее большинство энтерококков, 
кишечной палочки, сальмонелл, шигелл, клебсиелл, энтеробактера.  

Приобретенная резистентность может быть обусловлена одним или не-
сколькими из следующих механизмов: 
• уменьшением внутриклеточной аккумуляции антибиотика из-за наруше-

ния транспорта тетрациклинов в клетку или усиления их выведения из 
клетки 

• продукцией белков, экранирующих участки связывания тетрациклинов с 
30S субъединицей рибосом 

• ферментативной инактивации тетрациклинов. 
Наиболее важным из них является уменьшение внутриклеточной акку-

муляции тетрациклинов, связанное с усилением их активного выведения из 
клеток. Детерминанты резистентности этого типа локализованы на плазми-
дах, что обеспечивает их быстрое внутривидовое и межвидовое распростра-
нение. 

Фармакокинетика 
Тетрациклины хорошо абсорбируются из ЖКТ. Правда абсорбция сни-

жается при совместном приеме с богатой кальцием пищей (молоко) и в при-
сутствии других двухвалентных ионов металлов. Распределяется во многих 
тканях и средах организма и накапливаются в них. Плохо проходят через 
ГЭБ, но в значительных количествах проникают через плацентарный барьер 
и в грудное молоко. 

Элиминация тетрациклинов осуществляется с участием почек и печени, 
причем гидрофильные (окситетрациклин, тетрациклин и метациклин) экс-
кретируется преимущественно с мочой, а более липофильные (доксициклин 
и миноциклин) метаболизируются в печени и выводятся с желчью.  

Время сохранения терапевтической концентрации в крови, а, следова-
тельно, и кратность их назначения неодинакова: для окситетрациклина и 
тетрациклина 4‒6 часов (назначают 4 раза в день), для метациклина ‒ 12 ча-
сов (частота приема 2-3 раза в день), для доксициклина и миноциклина ‒ 
около 24 часов (кратность введения 1-2 раза в день). 

Побочные реакции: 
Тетрациклины токсичные вещества. У них нет той избирательности дей-

ствия, которая характерна для β-лактамных антибиотиков.  
• Образование нерастворимых тетрациклин-кальциевых комплексов в ко-

стях, дентине с подавлением роста костей, появлением коричневых пятен 
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на зубах, и т.п. Эти эффекты наблюдаются у детей, которые лечились 
тетрациклином и в случаях, когда беременная мать получала такое лече-
ние. 

• Поражение ЖКТ ‒ стоматит, глоссит, изъязвление пищевода, диспепси-
ческие расстройства, связанные с прямым раздражающим действием 
тетрациклинов. 
С другой стороны, тетрациклины подавляют чувствительные колиформы 
микробов и могут вызвать усиление роста и повышение численности си-
негнойной палочки, протея, стафилококков, клостридий, кандид. Это 
может привести к функциональным кишечным расстройствам, анально-
му зуду, кандидомикозу полости рта, энтероколиту с шоком и смертью. 

• Гепатотоксичность. Тетрациклины могут ухудшать функцию печени, 
особенно у пациентов с исходно нарушенной ее функцией, во время бе-
ременности, почечной недостаточности и при применении в больших до-
зах (более 2,0 в день) 

• Поражение почек. Это особенно характерно при применении длительно 
хранившихся тетрациклинов и связано, как полагают, с образованием 
токсичных эпиангидросоединений этих антибиотиков. Проявляется по-
лиурией, жаждой, глюкозурией и другими симптомами, напоминающими 
диабет (синдром Фанкони) 

• Фотосенсибилизация. Систематическое введение тетрациклинов может 
индуцировать повышенную чувствительность к солнечному свету. 

• При внутривенном введении возможно развитие флебитов, тромбозов 
вен. Быстрое внутривенное введение может вызвать сердечную недоста-
точность, коллапс (из-за связывания ионов кальция в крови), особенно у 
детей и пожилых. 

• Вестибулярные расстройства: головокружение, тошнота, рвота. 
• У детей раннего возраста может повышаться внутричерепное давление и 

возникать симптомы раздражения мозговых оболочек: тяжелые головные 
боли, рвота, иногда ‒ летальный исход. 
Применение 
В настоящее время, в связи с появлением большого количества рези-

стентных к тетрациклинам микроорганизмов и многочисленными нежела-
тельными реакциями, их применение ограничено. Наибольшее клиническое 
значение тетрациклины сохраняют при хламидийных инфекциях, риккетси-
озах, боррелиозах, некоторых особо опасных инфекциях и тяжелой угревой 
сыпи. 

Показаниями к их назначению являются:  
• хламидийные инфекции (пситтакоз, трахома, неспецифический уретрит, 

простатит, венерическая лимфогранулема, а также воспалительные гине-
кологические заболевания, где подозревается роль Chlamidia trachomatis) 

• микоплазменные инфекции (пневмония, обострение хронического брон-
хита, внебольничная пневмония) 

• угревая сыпь (Propionibacterium acne) 
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• боррелиозы (болезнь Лайма, возвратный тиф) 
• риккетсиозы (Ку-лихорадка, пятнистая лихорадка скалистых гор, сыпной 

тиф) 
• особо опасные инфекции (чума в сочетании со стрептомицином, холера, 

сибирская язва) 
• зоонозные инфекции: бруцелез, сап, туляремия (в сочетании со стрепто-

мицином) 
• раневая инфекция после укуса животных 
• иерсиниоз 
• сифилис (при аллергии к пенициллину) 
• лептоспироз 
• актиномикоз 
• профилактика тропической малярии 
• эрадикация Н.pylori (в сочетании с антисекреторными лекарственными 

средствами, висмута субцитратом, амоксициклином, метронидазолом) 
Противопоказания 
Тетрациклины не следует назначать детям до 8 лет, беременным, кормя-

щим грудью, пациентам с тяжелой патологией печени, почечной недоста-
точностью, при аллергии. 

Лекарственные взаимодействия 
1. При приеме тетрациклинов внутрь одновременно с антацидами, содер-

жащими кальций, алюминий, магний, натрия гидрокарбонат, с холести-
рамином может снижаться биодоступность антибиотика. Поэтому между 
приемами перечисленных лекарственных средств и тетрациклинов необ-
ходимо соблюдать интервал в 1-3 часа. 

2. Не рекомендуется сочетать тетрациклины с лекарственными средствами 
железа 

3. При сочетании с тетрациклинами возможно снижение надежности эстроген-
содержащих пероральных контрацептивов и, наоборот, усиление действия 
непрямых антикоагулянтов. 

 
Особенности фарамакологических свойств основных представите-

лей 
Тетрациклин (Tetracycline, син. Tetracycline hydrochloride) 
Антибиотик, продуцируемый Streptomyces aureofaciens или близко род-

ственными мутантными штаммами. 
Механизм действия, антимикробный спектр, показания к применению, 

нежелательные эффекты и противопоказания см. выше в общей части. 
Назначается внутрь. Абсорбция неполная (60-70%) и существенно ухуд-

шается при одновременном приеме пищи. Не всосавшаяся часть перорально 
введенной дозы тетрациклина остается в просвете кишечника и губительно 
действует на кишечную микрофлору, что может привести к дисбактериозу. 
Элиминируется преимущественно почками в неизмененном состоянии, в 
связи с чем, может кумулировать при почечной недостаточности. 
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Относится к короткодействующим тетрациклинам. Терапевтическая 
концентрация в крови сохраняется в течение 4‒6 часов, что требует его 
назначения не реже 4 раз в сутки. Средние дозы, рекомендуемые при лече-
нии большинства инфекций, составляют 0,25‒0,5 каждые 6 часов 

Используется также местно при поверхностных кожных (3% мазь) и 
глазных инфекциях (1% глазная мазь), вызванных чувствительными микро-
организмами. 

Ф.в.: табл. 0,05; 0,1; 0,25, капс. по 0,1, 0,2 и 0,25, 3% мазь в тубах по 5,0, 
10,0, 15,0 30,0 и 50,0. 

Окситетрациклин гидрохлорид (Oxytetracycline hydrochloride) 
В отличие от тетрациклина еще хуже всасывается из ЖКТ. В настоящее 

время утратил свое значение как самостоятельное средство и используется в 
составе комбинированных лекарственных средств для местного применения 
в дерматологии, гинекологии и офтальмологии, таких, например, как мази 
Гиоксизон, Геокортон, Оксикорт, аэрозоли Оксициклозоль, Оксикорт, Гео-
кортон-спрей. 

Метациклин гидрохлорид (Metacycline hydrochloride, син. Rondomy-
cin) 

Полусинтетическое производное тетрациклина. 
Отличается от предыдущих большей липофильностью. В связи с чем, 

лучше всасывается при приеме внутрь и действует дольше. Полагают также, 
что метациклин не вызывает выраженной фотосенсибилизации. 

Назначают внутрь по 0,3 2‒3 раза в сутки в зависимости от тяжести ин-
фекции. 

Ф.в.: капс. 0,15 и 0,3 
Доксициклин гидрохлорид (Doxycycline hydrochloride, син. Vibramy-

cin) 
Полусинтетическое производное окситетрациклина. 
Является тетрациклином выбора, так как может назначаться в однократ-

ной суточной дозе и его абсорбция из ЖКТ практически полная и суще-
ственно не меняется под влиянием пищи. Средние терапевтические дозы 
составляют 0,1‒0,2, в зависимости от тяжести инфекции. 

В отличии от тетрациклина элиминируется преимущественно путем ме-
таболизма в печени и выделяется из организма с калом в связи с чем при 
нарушении выделительной функции почек коррекции дозы обычно не тре-
буется. 

Ф.в.: капс. по 0,05, 0,1 и 0,2. 
Миноциклин гидрохлорид (Minocycline hydrochloride) 
Отличается от остальных тетрациклинов тем, что накапливается в значи-

тельных количествах в слюне и слезной жидкости в связи с чем он может 
быть использован для прекращения состояния менингококконосительства 
(при непереносимости рифампицина). 
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В остальном сходен с доксициклином: быстро всасывается при приеме 
внутрь, выделяется в основном с калом и внебольшом количестве с мочой, 
период полувыведения 16 часов. 

Назначают для профилактики менингококкового менингита внутрь по 
0,2 на первый прием, в последующем по 0,1 каждые 12 часов. 

Ф.в.: капс. 0,1, табл. 0,05 и 0,1. 
 
Новые тетрациклины. 
В 90-е годы прошлого столетия путем модификации структуры мино-

циклина было разработано новое поколение тетрациклинов – глицилцикли-
ны, к которым относится Тигециклин. 

Тигециклин (Tigecycline, син. Tigacyl) 
Тигециклин, также как и тетрациклины предыдущих поколений, облада-

ет бактериостатическим действием,  которое обусловлено угнетением син-
теза белков микробными клетками.  

Важным отличием тигециклина от тетрациклинов является его способ-
ность преодолевать такие механизмы резистентности микроорганизмов к 
тетрациклинам как модификация мишени и активное выведения из клетки.  

Тигециклин проявляет активность в отношении многих грамположи-
тельных (стрептококи, пневмококки, включая пенициллиноустойчивые 
штаммы, стафилококки, включая MRSA, энтерококки, включая резистент-
ные к ванкомицину) и грамотрицательных (моракселлы и гонококки) кок-
ков, грамотрицательных палочек (эшерихии, клебсиеллы, энтеробактер, 
серрации, гемофильная палочка, ацинетобактер, цитробактер, включая 
штаммы, продуцирующие  БЛРС), внутриклеточных бактерий (легионеллы, 
микоплазмы, хламидии), анаэробов, включая штаммы устойчивые к другим 
классам антимикробных средств, что обеспечивает ему определенные пре-
имущества по сравнению с тетрациклинами. 

Неферментирующие грамотрицательные бактерии и протей не чувстви-
тельны к тигециклину. 

Рекомендован для лечения внебольничной пневмонии, осложненных ин-
фекций кожи, мягких тканей и осложненных интраабдоминальных инфек-
ций. 

Назначают только в/в в начальной дозе 100 мг, затем по 50 мг каждые 12 
часов. 

ПР: диспепсические нарушения (тошнота, рвота, боли в животе), гепато-
токсичность, коагулопатия, аллергические реакции, нейротоксичность (го-
ловные боли, головокружение, астения), боль, воспаление, отек в месте вве-
дения. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак по 0,05 
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МАКРОЛИДЫ 
 

Это группа антибиотиков, основу химической структуры которых, со-
ставляет макроциклическое лактонное кольцо к которому присоединен один 
или более дезоксисахаров: 

 

 
 

Классификация 
В основу существующей классификации макролидов положено содержа-

ние атомов в макролактонном кольце. В настоящее время их принято разде-
лять следующим образом: 

• 14-членные 
o природные – эритромицин 
o полусинтетические – кларитромицин, рокситромицин 

• 15-членные (азалиды) 
o природные – отсутствуют 
o полусинтетические – азитромицин 

• 16-членные 
o природные – спирамицин, джозамицин, мидекамицин 
o полусинтетические – мидекамицина ацетат 

Механизм действия 
Антимикробный эффект обусловлен нарушением синтеза белка на рибо-

сомах микробной клетки. Они проникают через клеточную мембрану бакте-
рий и обратимо связываются с 50S субъединицей бактериальных рибосом и 
подавляют транслокацию (перемещение) синтезированной молекулы пеп-
тидил-т-РНК из акцепторного участка рибосомы к донорскому участку. Это 
приводит к нарушению синтеза белков микробной клетки, остановке роста 
и размножения и развитию бактериостатического эффекта. В высоких кон-
центрациях, в отношении высокочувствительных микроорганизмов, могут 
действовать бактерицидно. 

Участки связывания макролидов и хлорамфеникола на 50S субъединице 
рибосомы расположены рядом, в связи с чем, при их одновременном при-
менении, они могут мешать друг другу взаимодействовать с компонентами 
50S субъединиц и их антибактериальное действие ослабляется, поэтому эти 
антибиотики не рекомендуют назначать вместе. 
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Спектр антимикробной активности узкий, включает в основном грампо-
ложительные и некоторые из грамотрицательных микроорганизмов и напо-
минает таковой у природных пенициллинов.  

Макролиды активны в отношении: 
• грамположительных кокков (стафилококков, кроме метициллинорези-

стентных штаммов, пневмококков, стрептококков) 
• некоторых грамотрицательных кокков (гонококков) 
• возбудителей коклюша, дифтерии, моракселл, листерий, спирохет, гемо-

фильной палочки 
• внутриклеточно паразитирующих бактерий (легионелл, кампилобакте-

рий, хламидий, микоплазм, уреаплазм) 
• атипичных микобактерий 
• анаэробов. 

Микроорганизмы семейства кишечных бактерий, псевдомонады и ацине-
тобактеры, а также энтерококки устойчивы к макролидам. 

Устойчивость большинства бактерий обусловлена прежде всего выра-
боткой ими специфических метилаз, катализирующих метилирование ком-
понентов 50S рибосом, ответственных за связывание с макролидами, что 
приводит к модификации участков связывания, затрудняющее взаимодей-
ствие с ними антибиотиков. 

Существует 2 варианта синтеза метилаз: конститутивный и индуцибель-
ный. Конститутивный – обеспечивает природную устойчивость микробов к 
макролидам, а индуцибельный – приобретенную. 

У ряда микроорганизмов резистентность связана с уменьшением внутри-
клеточной аккумуляции макролидов, как результат индукции синтеза спе-
циальных транспортных белков, обеспечивающих активное выведение ан-
тибиотиков и, наконец, третий механизм резистентности – выработка эсте-
раз, вызывающих гидролиз макролидов. 

Фармакокинетика 
Макролиды обычно назначают внутрь. Хотя некоторые из них (эритро-

мицин фосфат, кларитромицин, спирамицин) можно вводить внутривенно. 
Другие пути парентерального ведения (подкожный, внутримышечный) не 
используются, так как инъекции болезненны и отмечается местное повре-
ждение тканей 

Биодоступность макролидов при приеме внутрь варьирует от 30 до 70% 
и зависит от лекарственного средства, лекарственной формы и кислотности 
желудочного содержимого. Макролиды кислотонеустойчивы и поскольку 
прием пищи сопровождается повышением кислотности желудочного сока 
большинство макролидов следует принимать внутрь за 1 час до или через 2 
часа после еды, а также запивать их щелочными минеральными водами.  

Макролиды хорошо распределяются в организме, создавая высокие кон-
центрации антибиотика в тканях и органах, особенно при воспалении. При 
этом макролиды проникают внутрь клеток и создают высокие внутрикле-
точные концентрации, что отчасти объясняет их высокую активность в от-



46 
 

ношении внутриклеточных возбудителей (микоплазм, хламидий, кампило-
бактерий, легионелл). 

Все макролиды плохо диффундируют через ГЭБ и гематоофтальмиче-
ский барьер, но проходят через плаценту и проникают в грудное молоко. 

Метаболизируются макролиды в печени при участии микросомальных 
ферментов, связанных с цитохромом Р-450. Метаболиты выводятся пре-
имущественно с желчью. Почечная экскреция составляет 5-10%. Период 
полувыведения колеблется от 1 часа (мидекамицин) до 55 часов (азитроми-
цин). 

При почечной недостаточности у большинства макролидов (кроме кла-
ритромицина и рокситромицина) период полувыведения не изменяется. При 
патологии печени возможна кумуляция антибиотиков (особенно эритроми-
цина и джозамицина). 

Побочные реакции. 
Макролиды относительно малотоксичные антибиотики, тем не менее при 

их применении возможно развитие побочных нежелательных эффектов. 
• Нарушение функций ЖКТ (боли или дискомфорт в животе, тошнота, 

рвота, диарея, панкреатит) 
• Гепатотоксическое действие (транзиторное повышение активности тран-

саминаз, холестатический гепатит с желтухой, лихорадкой, общим недо-
моганием, болью в животе, тошнотой, рвотой) 

• Обратимая потеря слуха, головная боль, головокружение, парестезии как 
проявление нейротоксичности 

• Токсическое действие на сердце (неритмичное или замедленное сердце-
биение, повторные обмороки, внезапная смерть) 

• Кандидоз полости рта, влагалища 
• Местные реакции (стоматит, гингивит, при внутривенном введении – флеби-

ты, тромбозы) 
• Аллергические реакции (сыпь, крапивница и др). 
• Обусловленные нежелательным лекарственным взаимодействием. Мак-

ролиды ингибируют микросомальные ферменты печени и могут подав-
лять метаболизм и повышать концентрацию в крови лекарств, являю-
щихся субстратами этих ферментов, как, например, непрямых антикоа-
гулянтов, что повышает риск развития кровотечений. Не рекомендуется 
назначать макролиды с антигистаминными средствами терфенадином и 
астемизолом ввиду опасности развития тяжелых нарушений сердечного 
ритма. 
Показания к применению 
Основное клиническое значение имеет активность макролидных анти-

биотиков в отношении грамположительных кокков и внутриклеточных воз-
будителей (микоплазмы, хламидии, кампилобактеры, легионеллы), хотя их 
можно применять и при других инфекциях, вызванных чувствительными 
микроорганизмами 
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• нетяжелые формы бронхитов, тонзиллитов, отитов, синуситов, а также 
стрептодермия, рожа, лимфангит, мастит, целлюлит, особенно при непе-
реносимости пенициллинов или цефалоспоринов 

• коклюш 
• дифтерия (в сочетании с антидифтерийной сывороткой) 
• инфекции, передающие половым путем – хламидиоз, сифилис (кроме 

нейросифилиса), гонорея, мягкий шанкр, венерическая лимфогранулема 
• хламидийный коньюктивит, пневмония, а также пневмонии, вызванные 

микоплазмами, легионеллами и моракселлами 
• тяжелая угревая сыпь 
• кампилобактерный гастроэнтерит 
• эрадикация Н. pylori при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки 

(кларитромицин) 
• токсоплазмоз 
• профилактика эндокардита у больных с высоким риском при стоматоло-

гических и хирургических процедурах, а также круглогодичная профи-
лактика ревматизма при аллергии на пенициллин 

• деконтаминация кишечника перед операциями на толстой кишке (в соче-
тании с аминогликозидами) 
Противопоказания 

• аллергические реакции 
• беременность (кроме эритромицина и спирамицина) 
• грудное вскармливание (кроме эритромицина) 

 
Особенности фармакологических свойств основных представителей 
Эритромицин (Erythromycin) 
Природный 14-членный макролидный антибиотик, выделенный из куль-

туральной жидкости Streptomyces erythreus в 1952 г. Является первым из 
макролидов внедренным в медицинскую практику. 

Антимикробной активностью обладает только основание. Назначается 
внутрь, а также местно. Перорально введенный эритромицин под действием 
соляной кислоты желудочного сока инактивируется. Для предупреждения 
воздействия соляной кислоты эритромицин выпускают в таблетках покры-
тых оболочкой или в капсулах. Ни таблетки, ни капсулы эритромицина 
нельзя разламывать перед приемом или жевывать.  

Элиминируется частично подвергаясь метаболизму в печени, а также 
экскретируется с желчью в неизмененном состоянии, период полувыведе-
ния 1,6 часа. 

Эритромицин применяют при инфекциях верхних дыхательных путей, ко-
клюше, дифтерии, инфекциях кожи и мягких тканей, урогенитальных инфекци-
ях, кампилобактерном гастроэнтерите, вызванных чувствительными микроор-
ганизмами, а также для профилактики коклюша и дифтерии у лиц, находивши-
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мися в тесном контакте с больными, и круглогодичной профилактики ревмати-
ческой лихорадки при аллергии на пенициллин. 

Назначают внутрь по 0,25‒0,5 каждые 6 часов, с профилактическими це-
лями ‒ по 0,25 2 раза в день. В виде растворимого в воде фосфата можно 
вводить внутривенно по 0,5‒1,0 каждые 6 часов. 

Эритромицин обычно хорошо переносится и серьезные побочные реак-
ции встречаются редко. Однако он чаще, по сравнению с другими макроли-
дами, вызывает диарею. Это связано с наличием у эритромицина прямого 
стимулирующего действия на перистальтику кишечника, что, как полагают, 
обусловлено взаимодействием эритромицина с так называемыми мотилино-
выми рецепторами (motility – подвижность). Он является их стимулятором. 

Эритромицин один из немногих антибиотиков, которые можно исполь-
зовать при беременности и кормлении грудью. 

Ф.в.: табл. и капс. по 0,1, 0,25, 0,5, 2,5% и 5% суспензия для приема 
внутрь, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 0,125/5 мл 
и 0,2/5 мл, 2% мазь в тубах по 3,0 и 50,0, порошок для инъекций во флак. по 
0,05, 0,1 и 0,2 в виде фосфата. 

Рокситромицин (Roxitromycin, син. Rulid) 
Является производным эритромицина и сходен с ним по структуре и ан-

тибактериальной активности. Отличается более высокой биодоступностью 
и лучше переносится, а также имеет более длительный период полувыведе-
ния (около 12 часов). Влияние на мотилиновые рецепторы не оказывает. 
Экскретируется в основном в неизмененном состоянии с желчью, а также с 
мочой так, что требуется коррекция дозы не только при заболеваниях пече-
ни, но и при снижении выделительной функции почек. Риск нежелательных 
лекарственных взаимодействий незначителен. 

Противопоказан при беременности и грудном вскармливании. 
Назначают внутрь по 0,15 каждые 12 часов 
Ф.в.: табл. 0,05; 0,1; 0,15 и 0,3 
Кларитромицин (Clarythromycin, син. Clacid, Fromilid) 
Производное эритромицина. По спектру антибактериального действия и 

применению сходен с ним, за исключением того, что кларитромицин более 
активен в отношении Н. рylori и атипичных микобактерий, что позволяет 
использовать его для эрадикации Н. рylori при язвенной болезни желудка и 
12-перстной кишки, а также для профилактики и лечения микобактериоза у 
больных СПИДом. 

Кларитромицин более кислотоустойчив и имеет лучшую биодоступность 
по сравнению с эритромицином. Элиминируется медленнее по сравнению с 
эритромицином (Т½ около 7 часов), что определяет его более редкое дози-
рование. 

Назначают внутрь по 0,25‒0,5 каждые 12 часов, при необходимости мо-
жет вводится внутривенно в тех же дозах. При почечной недостаточности 
дозы уменьшают на половину обычных доз. 

Противопоказан при беременности и грудном вскармливании. 
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Ф.в.: табл. 0,25 и 0,5, порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь 0,125/5 мл и 0,25/5 мл, порошок для инъекций во флак. по 0,5. 

Азитромицин (Azitromycin, син. Sumamed) 
Полусинтетический 15-членный макролид, полученный из эритромицина 

внедрением метилированного азота в макролактонный цикл. Азитромицин 
иногда рассматривается как представитель нового класса макролактонных 
антибиотиков – азалидов. 

Проявляет антимикробную активность, сходную с таковой эритромици-
на. В отличие от него более активен в отношение гемофильной палочки, 
моракселл. Действует на атипичные микобактерии, а также токсоплазм 
(простейших – возбудителей токсоплазмоза). 

Более стабилен, по сравнению с эритромицином, в присутствии кислоты. 
Лучше и быстрее проникает в ткани, где создает самые высокие среди мак-
ролидов концентрации (но самые низкие в плазме крови). 

Очень медленно выводится из организма и имеет самый большой период 
полувыведения среди макролидов (55 часов), что позволяет назначать его 
один раз в сутки. Применяют короткими курсами 3‒5 дней: по 0,5 внутрь за 
1 час до еды в течение 3 дней или в первый день 0,5, а в последующие 2‒5 
дни ‒ по 0,25. При остром хламидийном уретрите и цервиците может при-
меняться однократно.  

Так же, как и эритромицин, его можно использовать при беременности 
(II и III триместр) и кормлении грудью. 

При применении азитромицина возможно развитие интерстициального 
нефрита. 

Ф.в.: капс. 0,25 (№ 6), табл. 0,125 (№ 6) и 0,5(№ 3), порошок для приго-
товления суспензий 0,1/5 мл и 0,2/5 мл, порошок для инъекций по 0,5 во 
флак. 

Спирамицин (Spiramycin, син. Rovamycin) 
16 членный природный микролид. 
Обладает антимикробными свойствами, сходными с таковыми упомяну-

тых выше макролидов. Также как азитромицин активен против простейших, 
в частности токсоплазм и используется при токсоплазмозе у беременных, 
как альтернатива комбинации пириметамин (хлоридин) и сульфадиазин. 
Хотя последняя более эффективна, она является более опасной, так как вы-
зывает тератогенное действие. Спирамицин, в этом смысле признан, без-
опасным для беременных, плода и новорожденных. 

Спирамицин активен в отношении некоторых стрептококков устойчивых 
к 14 и 15 членным макролидам. Однако в целом, по-крайней мере in vitro он 
уступает им по активности в отношении большинства бактерий, в связи с 
чем при бактериальных инфекциях его рассматривают в качестве макро-
лидного антибиотика второго выбора. 

Назначают спирамицин внутрь по 1,5‒3 млн. МЕ каждые 8‒12 часов 
независимо от приема пищи.  
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Переносится лучше по сравнению с эритромицином. Риск нежелатель-
ных лекарственных взаимодействий ниже. 

Ф.в.: табл. 1,5 млн. ЕД и 3 млн. МЕ, порошок для инъекций во флак. по 
1,5 млн. МЕ. 

Джозамицин (Josamycin, син. Wilprafen) 
16 членный природный макролид. 
Спектр антимикробной активности сходен с таковыми других макроли-

дов, но он более активен в отношении хламидий, анаэробов и Н. pylori. 
Джозамицин подавляет размножение значительного числа устойчивых к 

эритромицину стафилококков и не вызывает у этих микробов развития 
устойчивости к макролидам (не индуцирует синтез метилаз). 

В сравнении с эритромицином, после приема внутрь терапевтические 
концентрации джозамицина в тканях и биологических жидкостях создаются 
быстрее. Экскретируется в основном с желчью. 

Применяется при бактериальных инфекциях, вызванных чувствительны-
ми микроорганизмами, а таже при токсоплазмозе. 

Назначают внутрь по 0,5 каждые 8 часов или по1,0 каждые 12 часов. 
Ф.в.: табл. 0,5 
Мидекамицин (Midecamycin, син. Macropen) 
Ф.в.: табл. 0,4 
Мидекамицин ацетат (Midecamycin acetat) 
Ф.в.: порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 0,175/5 мл 

во флак. по 115 мл 
Близки по своим антимикробным свойствам. Но мидекамицина ацетат бо-

лее активен in vitro, лучше всасывается в ЖКТ и создает более высокие кон-
центрации в крови и тканях. 

Не применяется при беременности и кормлении грудью. 
Назначают внутрь: мидекамицин по 0,4 каждые 8 часов, мидекамицина 

ацетат ‒ по 30‒50 мг/кг в сутки разделенные на 2‒3 приема. 
 

ЛИНКОЗАМИДЫ 
 
К линкозамидам относится природный антибиотик линкомицин и его 

полусинтетический аналог клиндамицин. 
Структурная формула линкомицина представлена ниже. 
Клиндамицин является хлорзамещенным производным линкомицина. 

Механизм действия 
Линкозамиды оказывают бактериостатическое 

действие, которое обусловлено ингибированием 
синтеза белка на рибосомах микробных клеток. 
Они проникают в микробные клетки и связывают-
ся с 50S субъединицей рибосом и подавляют 
транслокацию синтезированной молекулы пепти-
дил-т-РНК из акцепторного участка рибосомы к 
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донорскому участку. Это приводит к нарушению синтеза белков и останов-
ке роста и размножения чувствительных микроорганизмов.  

Не смотря на различия в структуре, линкозамиды, макролиды и хлорам-
феникол действуют в одних и тех же местах и связывание с рибосомой од-
ного из них может препятствовать связыванию других, поэтому одновре-
менно их назначать не следует. 

Спектр антимикробной активности 
К линкозамидам наиболее чувствительные стафилококки (кроме мети-

циллинорезистентных), стрептококки, пневмококки и неспорообразующие 
анаэробы: пептококк, пептострептококк, фузобактерии, бактероиды. 

Клиндамицин умеренно активен в отношении некоторых простейших: 
токсоплазм, пневмоцист, плазмодиев. 

Природную устойчивость к линкозамидам проявляют грамотрицатель-
ные бактерии, что, как считают, связано с низкой проницаемостью их 
наружной мембраны для этих антибиотиков. Не чувствительны также энте-
рококки. 

Фармакокинетика 
Линкозамиды вводят внутримышечно, внутривенно и внутрь. 
Они устойчивы к действию соляной кислоты желудочного сока. После 

приема внутрь быстро всасываются из ЖКТ, причем клиндамицин всасыва-
ется значительно лучше, чем линкомицин и его биодоступность (90%) не 
зависит от приема пищи. 

Распределяются в большинстве тканей и сред организма, за исключением 
спинномозговой жидкости (плохо проходят через ГЭБ). Высокие концен-
трации создаются в бронхолегочном секрете, костной ткани, абсцессах. 
Проходят через плаценту и проникают в грудное молоко. 

Метаболизируются в печени, выводятся преимущественно с желчью. 
Почками экскретируется 10-30% принятой дозы. Период полувыведения 
линкомицина составляет 4-6 часов, клиндамицина - несколько меньше. 
Время сохранения терапевтической концентрации в крови – 5-6 часов, по-
этому их назначают 4 (3) раза в сутки. При почечной недостаточности эли-
минация линкозамидов существенно не изменяется, а при тяжелой патоло-
гии печени может значительно замедляться. 

Побочные реакции 
Основными побочными реакциями являются диарея, тошнота и кожная 

сыпь. 
Иногда возникает нарушение функции печени (с желтухой или без) и 

нейтропения, аллергические реакции. 
При назначении клиндамицина внутрь возможно развитие псевдомем-

бранозного колита, что связано с дисбактериозом, в результате которого 
происходит усиленное размножение Clostridium difficile. Это анаэробный 
микроорганизм, который нередко является частью нормальной фекальной 
микрофлоры. Отличается устойчивостью к большинству антибиотиков, 
вследствие чего при их назначении происходит его селекция. Он размножа-
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ется до огромного количества в сигмовидной кишке и секретирует некроти-
зирующий токсин. Это потенциально фатальное осложнение встречается не 
только при назначении линкозамидов и должно лечиться с помощью метро-
нидозола (предпочтительная терапия) или ванкомицина. 

Применение 
Линкозамиды – это альтернативные, а чаще резервные антибиотики. 
Их назначают при инфекциях, вызванных грамположительными кокками 

(преимущественно в качестве антибиотиков второго ряда) и неспорообра-
зующей анаэробной микрофлорой. 

У микроорганизмов, особенно стафилококков, довольно быстро развива-
ется резистентность к линкозамидам, перекрестная к обоим антибиотикам. 

Показаниями к назначению линкомицина и клиндамицина являются:  
• инфекции нижних дыхательных путей; аспирационная пневмония, аб-

сцесс легкого, эмпиема плевры. 
• инфекции кожи и мягких тканей, включая диабетическую стопу. 
• инфекции костей и суставов 
• интраабдоминальные инфекции: перитонит, абсцессы 
• инфекции органов малого таза: эндометрит, аднексит, сальпингоофорит, 

негонорейный абсцесс маточных труб и яичников, пельвиоцеллюлит, по-
слеоперационные анаэробные вагинальные инфекции. 

• хлорохинустойчивая тропическая малярия (только клиндамицин) 
• токсоплозмоз (только клиндамицин) 

Учитывая узкий спектр активности линкозамидов, при тяжелых инфекциях 
их следует сочетать с антибиотиками, действующими на грамотрицательную 
флору (аминогликозиды) 

Противопоказания 
• заболевания ЖКТ в анамнезе – неспецифический язвенный колит, анти-

битикоассоциированные энтерит или колит,  
• аллергические реакции 
• беременность 
• грудное вскармливание 
• у новорожденных (клиндамицина фосфат для инъекций содержит бензи-

ловый спирт, с которым связывают развитие синдрома фатальной асфик-
сии у новорожденных) 
С осторожностью линкозамиды следует назначать совместно с наркоти-

ческими средствами или миорелаксантами – возможно усиление нервно-
мышечной блокады. 

Клиндамицин (Clindamycin, син. Dalacin) 
Ф.в.: капс.0,075; 0,15 и 0,3, гранулы для приготовления 1,5% сиропа, 15% 

р‒р для инъекций в амп. по 2, 4 и 6 мл, 2% вагинальный крем в тубах по 20,0, 
1% гель в тубах по 30,0. 

Назначают при инфекциях вызванных анаэробными бактериями, мети-
циллиночувствительными стафилококками, стрептококками внутрь по 
0,15‒0,03, при необходимости по 0,06, каждые 6 часов, при протозойных 
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инфекциях ‒ по 0,06 3 раза в день. Вагинальный крем вводят во влагалище 1 
раз в день на ночь, 1% гель используют для аппликаций на пораженную ко-
жу при акне. 

Линкомицин (Lincomycin, син. Lincocin) 
Ф в: капс. 0,25 и 0,5, порошок для инъекций во флак. по 0,5, 30% р‒р для 

инъекций в амп. по 1 мл. 
Назначают при инфекционно-воспалительных заболеваниях органов ды-

хания, органов малого таза, брюшной полости, кожи и мягких тканей, оти-
тах и других инфекциях, вызванных чувствительнымит микроорганизмами, 
особенно при аллергии на пенициллины, внутрь, за 1 час до еды по 0,5 каж-
дые 6 ‒8 часов, при необходимости парентерально (в/в или в/мыш) по 
0,6‒1,2 каждые 12 часов. 
 

СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Это группа химиотерапевтических антимикробных средств, полученных 
синтетическим путем и являющихся производными сульфаниламида (пара-
аминобензенсульфаниламида): 

 
Большинство из них получены присоединением заместителей к амидной 

группе (положение 1). Аминогруппа (позиция 4), как правило, свободна. 
Наличие незамещенной аминогруппы в пара-положении является обяза-
тельным условием для проявления антимикробного действия. Присоедине-
ние радикалов к аминогруппе возможно, но только таких, которые in vivo 
будут легко отщепляться. 

Сульфаниламиды, внедренные в медицинскую практику в начале 30-х 
годов прошлого столетия, стали первыми эффективными антимикробными 
средствами для лечения широкого круга системных бактериальных инфек-
ций. В настоящее время показания к назначению сульфаниламидных 
средств ограничены, в связи с тем, что по активности они значительно усту-
пают имеющимся антибиотикам, обладают высокой токсичностью, а у 
большинства клинически значимых микроорганизмов развилась устойчи-
вость к действию сульфаниламидов.  

Механизм действия 
Сульфаниламиды являются структурными аналогами и конкурентными 

антагонистами парааминобензойной кислоты (ПАБК). 
Парааминобензойная кислота используется микроорганизмами для син-

теза фолиевой кислоты (ФК). 
Фолиевая кислота превращается затем в тетрагидрофолиевую кислоту 

(ТГФК) и в таком виде участвует в переносе одноуглеродных радикалов и 
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синтезе пуриновых азотистых оснований, в частности, тимидилата и таким 
образом в синтезе ДНК и делении клеток (см. рисунок ниже). 

Сульфаниламиды проникают в микробные клетки, связываются и инги-
бируют фермент дигидроптероатсинтетазу и нарушают образование дигид-
роптероевой кислоты и таким образом фолиевой кислоты и деление клеток, 
что приводит к развитию бактериостатического эффекта. 

 

 
 
Как следует из вышеописанного механизма действия сульфаниламидов, 

их антибактериальные свойства в среде, содержащей большое количество 
ПАБК, таких как гной или продукты распада тканей, ослабляются. 

Клетки млекопитающих не синтезируют фолиевую кислоту, в связи с 
чем, сульфаниламиды не оказывают заметного влияния на их деление. 

Спектр антимикробной активности 
Изначально сульфаниламиды были активны в отношении грамположитель-

ных и грамотрицательных кокков, гемофильной палочки, эшерихий, сальмо-
нелл, шигелл, хламидий, нокардий (и других актиномицетов), пневмоцист, ма-
лярийного плазмодия, токсоплазм. 

В настоящее время многие штаммы стафилококков, стрептококков, пневмо-
кокков, гонококков, менингококков, энтеробактерий стали устойчивыми к дей-
ствию сульфаниламидов. Основная причина возникновения приобретенной 
устойчивости – изменение структуры дигидроптероатсинтетазы, что пони-
жает способность сульфаниламидов взаимодействовать с ней. 

Природной устойчивостью обладают энтерококки, синегнойная палочка 
и большинство анаэробов. 

Природная устойчивость микробов связана с их способностью использо-
вать фолиевую кислоту в готовом виде. 

Фармакокинетика 
Сульфаниламиды, за исключением специально предназначенных для 

действия только в просвете кишечника, хорошо всасываются из ЖКТ (био-
доступность 70-90%). Абсорбировавшиеся сульфаниламиды, в значитель-
ной степени (50-90%) связываются с альбуминами плазмы крови. Причем 
сродство сульфаниламидов к белкам крови очень высокое и они могут вы-
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теснять другие лекарственные вещества, повышая тем самым их содержа-
ние в крови в несвязанной активной форме. 

Сульфаниламиды хорошо проникают в ткани и биологические жидкости, 
проходят через плацентарный барьер и попадают в грудное молоко. Несколько 
хуже проникают в ликвор. 

Биотрансформация сульфаниламидов осуществляется главным образом в 
печени, подвергаясь ацетилированию или глюкуронизации. Образующиеся 
при этом метаболиты противомикробной активностью не обладают. 

Ацетилированные производные экскретируются главным образом почками. 
При этом в кислой моче они могут подвергаться кристаллизации и выпадать  в  
осадок, повреждая эпителий почечных канальцев. Для уменьшения кристалли-
зации, лекарственные средства сульфаниламидов необходимо запивать обиль-
ным щелочным питьем. 

Глюкурониды в кислой среде в осадок не выпадают, но, отвлекая фер-
менты печени на их образование, могут нарушить глюкуронизацию других 
лекарств и эндогенных веществ (например, билирубина). 

При нарушении выделительной функции почек выведение сульфанила-
мидов из организма замедляется и сульфаниламиды могут кумулировать. 
При выраженной почечной недостаточности их применять нельзя. 

Побочные реакции 
• Аллергические реакции: лихорадка, кожная сыпь, синдром системной 

красной волчанки, эксфолиативный дерматит, фотосенсибилизация 
• Гематологические осложнения: гемолитическая анемия (у больных с де-

фицитом фермента эритроцитов глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы), агра-
нулоцитоз, апластическая анемия 

• Нарушения функций печени: гепатит, токсический некроз печени 
• Желудочно-кишечные расстройства: анорексия, тошнота, рвота (как по-

лагают центрального генеза. Сульфаниламиды вытесняют связанный 
альбуминами билирубин, что приводит к повышению его концентрации 
в крови и вызывает нейротоксическое действие), диарея (результат пря-
мого влияния метаболитов сульфаниламидов на ЖКТ, а также, как след-
ствие дисбактериоза) 

• Нарушения функций ЦНС: головная боль, головокружение, психические 
расстройства (спутанность сознания, галлюцинации, делирий, депрессия) 

• Нефротоксичность: кристаллурия, гематурия, интерстициальный нефрит, 
некроз эпителия канальцев – особенно у больных с исходно нарушенной 
функцией прочек 

• Эндокринные нарушения: нарушения функций щитовидной железы, зоб, 
гипогликемия (сульфаниламиды усиливают секрецию инсулина), гипо-
калиемия. 
Показания к применению сульфаниламидных средств 

• Сульфаниламиды, предназначенные для резорбтивного системного дей-
ствия 

o Пневмоцистная пневмония  
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o Инфекции мочевыводящих путей  
o Нокардиоз  
o Токсоплазмоз, бруцеллез  
o Малярия (сульфадоксин в комбинации с пириметамином – 

«Фансидар») 
• Сульфаниламиды, плохо всасывающихся из ЖКТ 

o Колиэнтерит, колит  
• Сульфаниламидные средства, предназначенные для местного примене-

ния 
o Бактериальные инфекции глаз (коньюнктивиты, трахома) – суль-

фацетамид, сульфацетамид натрий 
o Инфекции ожоговых ран, легкие бактериальные инфекции кожи –

сульфадиазин серебра. 
Противопоказания 

• Аллергические реакции на сульфаниламиды, фуросемид, тиазидные ди-
уретики, гипогликемизирующие средства, производные сульфонилмоче-
вины 

• Детям до 2 лет. Исключение – врожденный токсоплазмоз по жизненным 
показаниям 

• Почечная недостаточность 
• Тяжелые нарушения функции печени. 

Предосторожности 
Осторожность необходимо соблюдать 

• При беременности (в исследованиях на животных выявлено неблагопри-
ятное влияние на плод) 

• При грудном вскармливании (могут вызвать желтуху, токсическую эн-
цефалопатию [сульфаниламиды конкурируют с билирубином за связы-
вание с белками], а также гемолитическую анемию у детей с дефицитом 
глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы) 

• Сульфаниламиды могут усиливать действие непрямых антикоагулянтов, 
пероральных противодиабетических средств, вследствие вытеснения их 
из связи с белками крови. 
Особенности фармакологических свойств основных представителей 
Сульфаниламид (Sulfanilamide, син. Streptocid) 
Первый из сульфаниламидов, доступный для широкого медицинского 

применения. Является активным метаболитом сульфахризоидина (прон-
тозила), противомикробное действие которого было установлено Герхардом 
Домагком в 1935 г. В настоящее время вытеснен другими сульфаниламида-
ми. 

Сульфатиазол (Sulfathiazole, син. Norsulfazol) 
Более активен, по сравнению с сульфаниламидом. 
Выводится с мочой преимущественно в неацетилированном виде, в связи 

с чем, реже вызывает кристаллурию. 
Ф.в.: табл.0,25 и 0,5 
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Сульфадиазин (Sulfadiazine, син. Sulfazine) 
Лучше, чем другие сульфаниламиды, проникает через ГЭБ. Однако хуже 

растворим в моче и относительно часто вызывает кристаллурию. 
Ф.в.: табл. по 0,5, а также, в комбинации с пириметамином, – табл. 

«Фансидар». 
Сульфаметоксазол (Sulfamethoxazole) 
Сульфаниламидное средство средней пролжительности действия. 
Более медленно всасывается и медленнее выводится из организма по 

сравнению с предыдущими сульфаниламидами и действует длительнее. 
Назначается 3 (2) раза в сутки. 
Применяется самостоятельно, а также входит в состав комбинированного 

с триметопримом лекарственного средства «Ко-тримоксазол». 
Фталилсульфатиазол (Phthalylsulfathiazole, син. Phthalazol) 
Пролекарство. Плохо всасывается из ЖКТ, в связи с чем, при приеме 

внутрь, высокие концентрации, в отличие от хорошо всасывающихся суль-
фаниламидов, сохраняются на всем протяжении кишечника, в том числе в 
толстой кишке. По мере продвижения по кишечнику расщепляется с высво-
бождением сульфатиазола, который и оказывает антимикробное действие. 

Используется для лечения бактериальной дизентерии. Может быть ис-
пользован для деконтаминации кишечника перед операцией на толстой 
кишке. 

Ф.в.: табл.0,5 
Сульфацетамида натрий (Sulfacetamide sodium, син. Sulfacyl-natrii) 
Лекарственное средство сульфаниламидов для местного применения. 
Хорошо растворим в воде. Растворы обладают менее выраженным, по 

сравнению с другими сульфаниламидами, раздражающим действием на 
слизистые. 

Используется в глазной практике. Применяют при коньюнктивитах, бле-
фаритах, кератитах, гонорейных заболеваниях глаз у новорожденных и 
взрослых. Назначают местно в виде глазных капель (по 1 капле каждые 2‒4 
часа), и мазей (закладывают за веко на ночь). Для профилактики бленореи у 
новорожденных закапывают в глаза по 2 капли 30% раствора непосред-
ственно после рождения и по 2 капли через 2 часа. 

Ф.в.: 30% р‒р во флак. по 5 или 10 мл, 10% и 20% р‒ры в тюбиках-
капельницах по 1,5 мл, флак. по 5 и 10 мл, 30% р‒р во флак. по 5 и 10 мл, 
30% мазь в тубах по 10,0. 

Сульфадиазин серебра (Silver sulfadiazine, син. Sulfargin) 
Оказывает бактерицидное действие, обусловленное как сульфаниламид-

ным компонентом, так и высвобождающимися ионами серебра. 
Активен в отношении многих возбудителей раневой инфекции: стафило-

кокков, синегнойной палочки, кишечной палочки, протея, клебсиелл, 
дрожжеподобных грибков рода Candida. 

Используется местно для профилактики и лечения инфекций ожоговых 
поверхностей. Аппликации осуществляются 1‒2 раза в сутки. 
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Ф.в.: 1% мазь в тубах по 50,0 и 180,0 
Ко-тримоксазол (Co-trimoxazole, син. Biseptol) 
Комбинированное лекарственное средство, содержащее в своем составе 

сульфаниламид сульфаметоксазол и производное диаминопиримидина – 
триметоприм. 

Триметоприм связывается и блокирует дигидрофолатредуктазу и таким 
образом тормозит превращение дигидрофолиевой кислоты в тетрагидрофо-
лиевую и оказывает антимикробное действие. 

Блокада 2-х последовательных этапов образования ТГФК, считают, при-
водит к бактерицидному действию комбинации. 

Резистентность микробов развивается реже, чем к каждому из веществ в 
отдельности. 

Спектр противомикробной активности 
К ко-тримоксазолу чувствительны грамположительные кокки (стафило-

кокки, включая пенициллинорезистентные и некоторые MRSA, стрептокок-
ки, кроме БГСА), грамотрицательные кокки (менингококки, моракселлы), 
грамотрицательные палочки (эшерихии, сальмонеллы, клебсиеллы, бруцел-
лы, гемофильная палочка), нокардии, токсоплазмы, пневмоцисты. Энтеро-
кокки, синегнойная палочка, большинство гонококков, анаэробы устойчи-
вы. 

Показания к применению: 
• Инфекции ЖКТ (шигеллез, сальмонеллез, диарея путешественни-

ков) 
• Внебольничные инфекции МВП (острый и хронический рецидиви-

рующий цистит, пиелонефрит) 
• Стафилококковые инфекции (средства второго ряда) 
• Нокардиоз 
• Токсоплазмоз 
• Бруцеллез 
• Пневмоцистная пневмония 

Назначают внутрь по 0,96  2 раза в день, с профилактическими целями – 
1 раз в сутки. 

ПР: триметоприм может нарушать образование ТГФК в клетках млеко-
питающих, что может привести к дефициту фолатов в организме и вызвать 
нарушение деления клеток. Угнетение деления клеток красного костного 
мозга может привести к развитию мегалобластной анемии. 

Ф.в.: табл 0,48 
 
Фансидар (Fansidar) 
Это комбинированное лекарственное средство сульфадоксина (сульфа-

ниламид) с пириметамином (также как и триметоприм, производное диами-
нопиримидина, ингибитор фолатредуктазы). 
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Используется исключительно для профилактики (иногда лечения) тропи-
ческой малярии, вызванной хлорохиноустойчивыми штаммами P. falcipa-
rum. 

Выпускается в таблетках. 
С профилактическими целями назначается внутрь по 1 табл. в неделю, с 

лечебными – 3 табл. внутрь однократно при появлении первых симптомов 
заболевания. 
 

ХИНОКСАЛИНЫ 
 

К хиноксалинам относятся диоксидин, хиноксидин и комбинированные 
лекарственные средства, содержащие диоксидин: диоксиколь и диоксизоль. 

Диоксидин (Dioxydin) 
Синтетическое химиотерапевтическое средство, разработанное в СССР в 

1976 г. и предназначенное прежде всего для местного применения, по жиз-
ненным показаниям может вводится внутривенно. 

Механизм действия. Проникает в микробные клетки и каким-то образом 
активирует процессы перекисного окисления. Это приводит к образованию 
активных форм кислорода, вызывающих повреждение мембран микробов, 
нарушение структуры и функций ферментов, нуклеиновых кислот, что, в 
конечном итоге, приводит к гибели микроорганизмов и развитию бактери-
цидного действия. 

Спектр антимикробной активности 
Диоксидин активен в отношении: 

• стафилококков (включая метициллинрезистентные штаммы) 
• стрептококков 
• менингококков 
• грамотрицательных бактерий (в том числе эшерихий, сальмонелл, ши-

гелл, протея, клебсиелл, синегнойной палочки, микобактерий туберкуле-
за) 

• анаэробов (включая клостридий, бактероидов, лактобактерий, бифидо-
бактерий, пептострептококков) 

• актиномицетов. 
Диоксидин проявляет активность в отношении штаммов, устойчивых к 

другим антимикробным средствам. 
Фармакокинетика. Может всасываться при введении в полости, а также с ра-

невой поверхности. При внутривенном введении хорошо проникает в различ-
ные органы и ткани. Терапевтические концентрации в крови сохраняются в те-
чение 4‒6 часов. Выводится из организма почками в неизмененном состоянии, в 
связи с чем в моче создаются высокие бактерицидные концентрации. При 
нарушении выделительной функции почек – кумулирует. 

Побочные реакции 
• Нарушение функций ЖКТ (боли в животе, тошнота, рвота, диарея) 
• Нейротоксическое действие (головная боль, парестезии, судороги) 
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• Аллергические реакции (сыпь, крапивница, анафилактический шок) 
• Поражение надпочечников (дистрофия и деструкция с возможным разви-

тием надпочечниковой недостаточности) 
• При внутривенном введении – озноб, лихорадка. Внутривенно диокси-

дин следует вводить путем медленной инфузии, после предварительной 
пробы на индивидуальную переносимость. 
Показания к применению. Диоксидин используется как антимикробное 

средство глубокого резерва для лечения тяжелых гнойно-воспалительных 
процессах различной локализации: 
• гнойных инфекций легких (абсцесс, гангрена легких, эмпиема плевры) 
• желчевыводящих путей 
• перитонитов 
• абсцессов мягких тканей 
• флегмон 
• гнойных посттравматических, послеоперационных и ожоговых ран при 

неэффективности антибиотиков и других антимикробных химиотерапев-
тических средств 

• а также для профилактики инфекционных осложнений после катетериза-
ции мочевого пузыря. 
Назначают только взрослым. 
Противопоказания 

• аллергические реакции на хиноксалины 
• недостаточность коры надпочечников 
• беременность (оказывает мутагенное, тератогенное и эмбриотоксическое 

действие) 
• грудное вскармливание 

Ф.в.: 1% р‒р в амп. по 10 мл для внутриполостного и местного примене-
ния, 0,5% р‒р в амп. по 10 и 20 мл для внутривенного, внутриполостного и 
местного применения, 5% мазь в тубах по 30,0 

Хиноксидин (Chinoxydin) 
Сходен по структуре и действию с диоксидином. 
Отличается более высокой биодоступностью при приеме внутрь. 
Ф.в.: табл. п.о. 0,25 
Диоксиколь (Dioxycolum) 
Комбинированное лекарственное средство в виде мази, действующим 

началом которой является диоксидин. 
Используют для лечения гнойных ран. Мазью пропитывают стерильные 

марлевые салфетки, которыми рыхло тампонируют рану. 
Ф.в.: 1% мазь 
Диоксизоль (Dioxysolum) 
Комбинированное лекарственное средство, содержащее диоксидин в ви-

де аэрозоля. 
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Используются в расчете на местное действие при раневой и ожоговой 
инфекциях, а также других гнойно-воспалительных заболеваниях кожи и 
мягких тканей. 

Ф.в.: аэрозоль в баллончиках по 30,0 и 60,0  
 

НИТРОФУРАНЫ 
 

Это группа синтетических антимикробных средств, являющихся произ-
водными 5-нитрофурана: 

 
К ним относятся: нитрофурантоин, фуразолидон, фуразидин, нифурокса-

зид, нитрофурал и некоторые другие. 
Механизм действия  
Нитрофураны проникают в микробные клетки. Внутри клеток нитро-

группа подвергается восстановлению. Образующиеся в процессе восстанов-
ления промежуточные соединения с высокой реакционной способностью 
оказывают повреждающее воздействие на ДНК и, по-видимому, на другие 
макромолекулы, что может приводить к гибели чувствительных микроорга-
низмов. 

Бактерии восстанавливают нитрофураны более быстро, чем клетки мле-
копитающих, что, как полагают, лежит в основе их избирательного бакте-
рицидного действия. 

Спектр антимикробной активности. Нитрофураны являются антимик-
робными средствами широкого спектра действия. 

Они активны в отношении: 
• большинства грамотрицательных бактерий кишечной группы (эшери-

хий, сальмонелл, шигелл, холерного вибриона) 
• грамположительных кокков (стафилококков, стрептококков) 
• некоторых анаэробов (возбудителей газовой гангрены) 
• грибов рода Candida 
• простейших (лямблий, трихомонад). 
К нитрофуранам мало чувствительны энтерококки, хламидии, спирохеты 

и устойчивы большинство видов протея и синегнойной палочки. 
Вторичная устойчивость к нитрофуранам практически не развивается. 
Побочные реакции 

• диспепсические расстройства (тошнота, рвота, диарея) 
• аллергические реакции (лихорадка, сыпь, лейкопения, гранулоцитопе-

ния, гемолитическая анемия, артралгия и миалгия) 
• нарушения функций печени (холестаз, холестатическая желтуха, гепатит) 
• поражение легких (пневмонит, интерстициальный легочный фиброз, что 

связывают с воздействием на ткань легких образующихся свободных ра-
дикалов кислорода) 
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• неврологические расстройства (головная боль, головокружение, сонли-
вость, периферические полиневриты с атрофией мышц) 

• артериальная гипертензия (при применении фуразолидона) 
• дисульфирамоподобное действие (при совместном назначении с алкого-

лем фуразолидона) 
• окрашивание мочи в ржаво-желтый или коричневый цвет (при примене-

нии нитрофурантоина и фурагина) 
Показания к применению 

• инфекции нижних отделов мочевыводящих путей (цистит, уретрит, 
вульвовагинит) – нитрофурантоин, фурагин 

• профилактика инфекционных осложнений при урологических операциях, 
цистоскопии, катетеризации мочевого пузыря – нитрофурантоин, фура-
гин 

• кишечные инфекции (бактериальная диарея, холера) – фуразолидон, ни-
фуроксазид, нитрофурал 

• лямблиоз – фуразолидон 
• гнойно-воспалительные процессы придаточных пазух носа, суставных и 

плевральных полостей – нитрофурал, фурагин 
• инфицированные язвы, ожоги, отит, стоматит, ангина – нитрофурал, фу-

рагин. 
Принимать нитрофураны следует после еды, запивая достаточным (100-

200 мл) количеством воды. 
Противопоказания 

• аллергические реакции на нитрофураны 
• дефицит глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы из-за риска возникновения 

гемолитической желтухи 
• беременность (последний триместр) и грудное вскармливание (риск раз-

вития гемолитической анемии и желтухи у новорожденных) 
• почечная недостаточность (нитрофурантоин, фурагин) 
• тяжелая патология печени (фуразолидон) 

Особенности фармакологических свойств основных представителей 
Нитрофурантоин (Nitrofurantoin, син. Furadonin) 
При приеме внутрь быстро всасывается и экскретируется почками на 

30‒50% в неизмененном виде, в связи с чем, в моче создаются концентра-
ции активного вещества, достаточные для проявления антимикробного дей-
ствия. 

Используется для лечения и профилактики инфекций мочевыводящих 
путей. 

Назначают по 0,05‒0,1 4 раза в сутки, для поддерживающей терапии мо-
жет быть назначен по 0,1 на ночь. 

Окрашивает мочу в ржаво-желтый или коричневый цвет. 
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Противопоказан при почечной недостаточности. Не следует назначать 
при остром пиелонефрите, так как не создает действующих концентраций в 
паренхиме почек. 

Ф.в: табл. 0,05 и 0,1 
Фуразолидон (Furazolidone) 
В отличие от нитрофурантоина в мочу экскретируется всего лишь 5% 

неизмененного вещества, в связи с чем, в моче не создается эффективных 
концентраций для проявления антимикробных свойств и фуразолидон по 
этой причине не используется для лечения инфекций мочевыводящих путей 

Выводится с желчью, в том числе в неизмененном виде, и создает высо-
кие концентрации в желчевыводящих путях и в просвете кишечника. 

Применяют при 
• бактериальной дизентерии   
• лямблиозе  

Назначают внутрь после еды по 0,1‒0,15 4 раза в сутки в течение 7‒10 
дней. 

Вызывает дисульфирамоподобную реакцию в связи с чем во время лече-
ния фуразолидоном противопоказаны алкогольные напитки. 

Фуразолидон может понижать активность моноаминоксидазы и при од-
новременном применении с другими ингибиторами МАО, симпатомимети-
ками, трициклическими антидепрессантами, пищевыми продуктами, содер-
жащими тирамин, существует риск возникновения гипертензивных кризов. 

Противопоказан при тяжелой патологии печени. 
Ф.в.: табл. 0,05, гранулы во флак по 50,0 для приготовления суспензии 

для приема внутрь  
Фурагин (Furagyn, син. Furazidine) 
Производное нитрофурана для приема внутрь, а также в виде калиевой 

соли, для местного применения. 
Внутрь применяют при инфекциях мочевыводящих путей. Назначают 

после еды по 0,1‒0,2 3 раза в день на протяжении 10‒14 дней.  
Для промываний, спринцеваний в хирургической и акушерско-

гинекологической практике назначают местно в виде растворов 1:13000 
При коньюнктивитах используют в глазных каплях по 2 капли 4‒6 раз в 

день. 
Ф.в.: табл. 0,05, порошок для приготовления растворов для местного 

применения. 
Нитрофурал (Nitrofural, син. Furacillin) 
Используется в основном в качестве антисептического средства  

• при лечении инфицированных ран, язв, ожогов, отита, стоматита, ангины, 
коньюнктивита  

• при гнойно-воспалительных процессах придаточных пазух носа, сустав-
ных и плевральных полостей. 
Использовавшееся ранее пероральное применение нитрофурала при 

острой дизентерии в настоящее время не практикуют.  
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Ф.в.: табл. по 0,1 для приема внутрь и по 0,2 для приготовления раство-
ров для наружного применения, 0,02% водный и 0,067% спиртовой раство-
ры для наружного применения во флак. по 10 мл, 0,2% мазь в тубах по 25,0. 

Нифуроксазид (Nifuroxazid, син. Stop-Diar) 
Производное нитрофурана для приема внутрь. Из просвета ЖКТ практи-

чески не всасывается  и используется для лечения кишечных инфекций 
(острая инфекционная диарея, энтероколит).  

Назначают внутрь по 0,2 каждые 6 часов. 
Ф.в.: табл 0,2, суспензия 4%.  
 

8-ОКСИХИНОЛИНЫ 
 

Это группа синтетических химиотерапевтических средств, являющихся 
производными 8-оксихинолина: 

 
К ним относятся: хинозол, клиохинол, йодохинол, хлорхиналдол, нитрок-

солин, интетрикс и некоторые другие антимикробные средства. 
Механизм действия. Точно не установлен. Полагают, что оксихинолины 

подавляют активность ферментов микробных клеток, необходимых, в том 
числе, для синтеза ДНК, а также способны повреждать цитоплазматические 
мембраны микроорганизмов. Эффект, в зависимости от концентрации и 
чувствительности микробов, может быть бактериостатическим или бакте-
рицидным. 

Спектр антимикробной активности 
Производные 8-оксихинолина активны в отношении: 

• грамотрицательных бактерий кишечной группы (эшерихий, сальмонелл, ши-
гелл, протея) 

• грамположительных кокков (стафилококков, стрептококков) 
• грибов рода Candida 
• простейших (амеб). 

Фармакокинетика. 8-оксихинолины, за исключением хиназола, плохо 
растворимы в воде и используются в основном внутрь. Из ЖКТ практиче-
ски не всасываются (кроме нитроксолина) и действуют главным образом в 
просвете кишечника. 

Нитроксолин хорошо и быстро всасывается, но плохо проникает в ткани 
и биологические жидкости и, не подвергаясь метаболизму, в неизмененном 
виде выводится почками, окрашивая при этом мочу в шафраново-желтый 
цвет. 

Побочные реакции 
• диспепсические расстройства (тошнота, рвота, потеря аппетита) 
• аллергические реакции (сыпь, крапивница) 
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• для йодсодержащих средств – явления йодизма (насморк, кашель, боли в 
суставах, кожная сыпь) 

• для интетрикса и других бромсодержащих производных – явления бро-
мизма (слюно- и слезотечение, снижение секреции соляной кислоты в 
желудке, ослабление памяти и внимания, дерматиты) 

• нейротоксичность (головная боль, головокружение, парестезии, поли-
нейропатия. Возможно развитие подострой миелопатической нейропатии 
[subacute myelo-optico neuropathy syndrome/SMON синдром], которая 
первоначально проявляется болями в животе и диареей, а затем развива-
ются тяжелые периферические полиневриты, сопровождающиеся паре-
стезией, параплегией и атрофией зрительного нерва, что может привести 
к полной утрате зрения. В связи с этим в настоящее время оксихинолины 
стали применяться реже, а во многих странах применение большинства 
из них ограничено или запрещено). 
Показания к применению 
1.Производные 8-оксихинолина, не всасывающиеся из ЖКТ, назначают 

при лечении кишечных инфекций (бактериальной и амебной дизентерии, 
сальмонеллезе, пищевых токсикоинфекциях, колитах). 

2. Нитроксолин применяют при инфекциях мочевыводящих путей. 
3.Хинозол используется только местно для промывания ран и спринце-

ваний. 
Противопоказания 

• аллергические реакции на производные 8-оксихинолина 
• заболевания периферической нервной системы 
• дефицит глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (из-за риска возникновения 

гемолитической анемии). 
Особенности фармакологических свойств основных представителей 
Хинозол (Chinozol) 
8-оксихинолина сульфат. 
Легко растворим в воде и предназначен для местного применения 
Оказывает антисептическое и сперматоцидное действие, не вызывая при 

этом раздражения окружающих тканей и возникновения системных эффек-
тов. 

Применяют в растворах 1:1000 – 1:2000 для дезинфекции рук, промыва-
ния ран, спринцеваний. 

Клиохинол (Clioquinol, син. Enteroseptol) 
Йодохлоргидроксихин. 
Плохо всасывается из ЖКТ и, поэтому, эффективен только в отношении 

микробов, локализующихся в просвете кишечника.  
В связи с тем, что с его применением связывают особенно частое появ-

ление подострой миелопатической нейропатии, в настоящее время практи-
чески не используется. 

Йодохинол (Iodoquinol, син. Diiodohydroxyquin) 
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Хуже, чем энтеросептол, всасывается из ЖКТ, однако, так же как и он, хотя 
и реже, вызывает SMON-синдром, в связи с чем в настоящее время самостоя-
тельно не применяется. 

В прошлом использовался при кишечных формах амебиаза, бациллярной 
дизентерии. 

Хлорхиналдол (Chlorquinaldol) 
Близок по структуре и действию с энтеросептолом. 
Также обладает антибактериальной, противопротозойной и противо-

грибковой активностью. 
Сохраняет значение как химиотерапевтическое средство и может быть 

использован при кишечных инфекциях. 
Назначают внутрь после еды по 0,2 3 раза в день на протяжении 3‒5 

дней. 
Ф.в.: табл. 0,1. 
Нитроксолин (Nitroxoline, син. 5-NOK) 
5-нитро-8-оксихинолин. 
По спектру антимикробного действия сходен с другими 8-

оксихинолинами. В отличие от предыдущих производных быстро всасыва-
ется и выделяется в неизмененном виде почками, в связи с чем создается его 
высокая концентрация в моче. 

В настоящее время используется в качестве уроантисептика для лечения 
острого цистита, а также для профилактики инфекционных осложнений при 
катетеризации мочевого пузыря. 

Назначают внутрь до еды по 0,1 каждые 6 часов.  
Моча при применении нитроксалина окрашивается в шафраново-желтый 

цвет.  
Ф.в.: табл. по 0,05. 
Интетрикс (Intetrix) 
Комбинированное химиотерапевтическое средство, содержащее в своем 

составе тилихинол и теброхинол (близки по структуре к нитроксолину) и 
тилихинола додецилсульфат (поверхностно активное соединение с четвер-
тичным атомом азота в структуре, что, как считают, усиливает антимикроб-
ное действие комбинации). 

Действует главным образом в просвете ЖКТ. 
Используется при острой диарее, кишечном амебиазе, дисбактериозе. 
Назначают внутрь по 4-6 капсул в сутки на протяжении 10 дней. 
Ф.в.: капс., содержащие тилихинола 0,05, тилихинола додецилсульфата 

0,05 и тилброхинола 0,2. 
 

НИТРОИМИДАЗОЛЫ 
 

Это группа синтетических химиотерапевтических средств, являющихся 
производными 5-нитроимидазола: 
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К ним относятся: метронидазол, тинидазол, орнидазол, ниморазол. 
Механизм действия 
Нитроимидазолы проникают в микробные клетки, где нитрогруппа под-

вергается восстановлению. Образующиеся в процессе восстановления про-
межуточные высокореакционноспособные соединения (нитро-радикал ани-
оны) оказывают повреждающее воздействие на ДНК и другие макромоле-
кулы, что, как полагают, и приводит к гибели чувствительных микроорга-
низмов. 

Спектр антимикробной активности 
Нитроимидазолы проявляют избирательное бактерицидное действие в 

отношении: 
• анаэробных бактерий (бактероидов, клостридий, геликобактера) 
• простейших (трихомонад, амеб, лямблий, лейшманий). 

Фармакокинетика  
Нитроимидазолы хорошо всасываются при приеме внутрь. Биодоступ-

ность составляет более 80% и практически не зависит от приема пищи. 
Распределяются по всем органам и тканям, в том числе хорошо прони-

кают через ГЭБ и плацентарный барьер, проникают в грудное молоко слю-
ну, семенную жидкость, вагинальный секрет. 

Метаболизируются нитроимидазолы преимущественно в печени за счет 
окисления и глюкуронизации. Некоторые из образующихся метаболитов 
сохраняют противомикробную активность. 

Экскретируются преимущественно с мочей, в основном в виде метаболи-
тов (80%) и в неизмененном состоянии (20%). 

Время сохранения терапевтической концентрации в крови 8-12 часов.  
При повторных введениях, а также при тяжелых заболеваниях печени 

возможна кумуляция, что требует соответствующей коррекции режима до-
зирования. 

Показания к применению 
1. Анаэробные или смешанные инфекции различной локализации: 

• инфекции нижних дыхательных путей (аспирационная пневмо-
ния,эмпиема плевры, абсцесс легкого) 

• инфекции ЦНС (менингит, абсцесс мозга) 
• интраабдоминальные инфекции 
• инфекции органов малого таза 
• псевдомембранозный колит 

2. Протозойные инфекции: 
• трихомониаз 
• лямблиоз 
• амебная дизентерия и внекишечный амебиаз 
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3. Эрадикация H. pylori при язвенной болезни 12-перстной кишки и же-
лудка (в комбинации с другими антигеликобактерными средствами). 

Побочные реакции 
• со стороны ЖКТ – сухость во рту, изменение вкуса, боли в животе, тошнота, 

рвота, диарея 
• нейротоксичность – головная боль, головокружение, нарушение коорди-

нации движений, судороги (особенно у лиц с органическими заболевани-
ями ЦНС) 

• аллергические реакции – сыпь, зуд 
• гематологические реакции – лейкопения, нейтропения 
• местные реакции – флебиты при внутривенном введении 
• дисульфирамоподобный эффект – нарушение метаболизма алкоголя при его 

совместном применении с нитроимидазолами (метронидазол, тинидазол) 
может приводить к накоплению ацетальдегида и возникновению эффектов, 
сходных с действием дисульфирама, таких как спазмы в животе, тошнота, 
рвота, головная боль или внезапный прилив крови к лицу, а также измене-
ний вкусовых ощущений от алкогольных напитков. 
Следует иметь в виду также, что нитроимидазолы могут вызывать окра-

шивание мочи в красно-коричневый (темный) цвет. 
Противопоказания 

• аллергические реакции на нитроимидазолы 
• беременность (особенно в первом триместре в связи с вероятностью те-

ратогенного действия) 
• грудное вскармливание (в связи с высокой вероятностью кумуляции в 

организме новорожденных) 
• органические заболевания ЦНС (риск судорог и эпилептиформных при-

падков) 
Острожность следует соблюдать при совместном назначении с непрямы-

ми антикоагулянтами (риск кровотечений). 
Особенности фармакологических свойств основных представителей 
Метронидазол (Metronidazole, син. Flagyl) 
Первый из производных 5-нитроимидазола, разрешенный для примене-

ния в качестве химиотерапевтического средства. Является прототипом 
группы. 

Одно из основных химиотерапевтических средств для лечения анаэроб-
ных и протозойных инфекций. Используется также в комплексной терапии 
язвенной болезни. 

Применение: 
• трихомониаз 

o у мужчин – по 0,25 каждые 12 часов в течение 10 дней или по 0,5 
каждые 12 часов 7 дней 

o у женщин – внутрь 2,0 однократно или по 0,5 утром и 0,25 вечером в те-
чение 10 дней 

• амебиаз – внутрь по 0,75 каждые 8 часов в течение 10 дней 
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• анаэробные инфекции – внутрь по 7,5 мг/кг каждые 6 часов или в/в в та-
ком же режиме путем медленной инфузией в течении часа 

• псевдомембранозный колит, связанный с терапией антибиотиками – 
внутрь по по 0,25 каждые 6 часов или по 0,5 каждые 12 часов в течение 
7-10 дней 
Ф.в.: табл. по 0,2, 0,25, 0,4, 0,5 и 0,6, 0,5% р‒р для инъекций в амп. по 10 

и 20 мл, порошок для инъекций во флак. по 0,5 и 3,0 
Тинидазол (Tinidazole, син. Fasigyn) 
По действию близок к метронидазолу, но лучше переносится, по крайней 

мере, некоторыми пациентами. 
В отличие от метронидазола терапевтические концентрации тинидазола в 

крови сохраняются в течение 12‒24 часов, в связи с чем его можно назначать 
реже – в 1 или 2 приема. 

Применение: 
• трихомониаз, лямблиоз – внутрь 2,0 однократно 
• амебиаз – внутрь 2,0 1 раз в день в течение 2‒3 дней 

Ф.в.: табл. 0,3 и 0,5. 
Орнидазол (Ornidazole, син. Tiberal) 
В отличие от предыдущих производных нитроимидазола не применяется 

для эрадикации H. pylori и не вызывает дисульфирамоподобной реакции. 
Хорошо абсорбируется из ЖКТ, метаболизируется в печени, выделяется с 

мочой и калом. 
Применяют при амебиазе, трихомониозе, лямблиозе, анаэробных инфек-

циях. 
Назначают внутрь по 0,5 каждые 12 часов в течение 5 дней 
Ф.в.: табл. 0,5. 
Ниморазол (Nimorazole, син. Naxogyn) 
Используется для лечения трихомониоза у мужчин и женщин. 
Назначают внутрь по 0,5 2 раза в день в течение 6 дней или 2,0 1 раз в 

сутки 1‒2 дня. 
Ф.в.: табл. 0,5. 
 

ХИНОЛОНЫ/ФТОРХИНОЛОНЫ 
 

Это группа синтетических антимикробных средств, являющихся произ-
водными 4-хинолона, с общей формулой, приведенной ниже: 

 
Классификация  
Хинолоны I поколения (нефторированные хинолоны) 

• Налидиксовая кислота 
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• Оксолиниевая кислота 
• Пипемидиевая кислота 

Хинолоны II поколения (фторхинолоны) 
• Ломефлоксацин 
• Норфлоксацин 
• Офлоксацин 
• Пефлоксацин 
• Ципрофлоксацин 

Хинолоны III поколения (фторхинолоны респираторные) 
• Левофлоксацин 
• Спарфлоксацин 

Хинолоны IV поколения (фторхинолоны респираторные с антианаэроб-
ной активностью) 

• Моксифлоксацин 
• Гемифлоксацин 
• Гатифлоксацин 

Хинолоны оказывают бактерицидное действие, ингибируя два жизненно 
важные ферменты микробной клетки – ДНК-гиразу и топоизомеразу IV и 
таким образом нарушая и функции ДНК. При этом важно отметить, что у 
грамотрицательных бактерий наибольшее сродство хинолоны проявляют к 
ДНК-гиразе. У грамположительнных бактерий для большинства хинолонов 
первичной мишенью действия является топоизомераза IV, но для спарфлок-
сацина и гатифлоксацина ‒ ДНК-гираза, а моксифлоксацин и гемифлокса-
цин вероятнее всего обладают приблизительно одинаковым сродством к 
обоим ферментам. Отмеченные особенности, по-видимому, и определяют 
имеющиеся различия в спектре противомикробного действия хинолонов 
разных поколений. 

Спектр антимикробной активности 
Нефторированные хинолоны действуют преимущественно на грамотри-

цательные бактерии кишечной группы (эшерихии, протеи, клебсиеллы, ши-
геллы, сальмонеллы), а также гемофильную палочку и нейссерий (гонокок-
ков, менингококков). 

Фторхинолоны имеют значительно более широкий спектр противомик-
робного действия. Они активны в отношении большинства штаммов гра-
мотрицательных и ряда грамположительных аэробных бактерий, в том чис-
ле эшерихий, шигелл, сальмонелл, клебсиелл, протея, серраций, цитробак-
терий, моракселл, вибрионов, гемофильной палочки, нейссерий, псевдомо-
над, легионелл, бруцелл, листерий, стафилококков.  

К фторхинолонам умеренно чувствительны стрептококки, в том числе 
пневмококки, внутриклеточные возбудители (хламидии, микоплазмы), ми-
кобактерии, малочувствительны энтерококки, анаэробы, коринебактерии, 
кампилобактеры, уреаплазмы, H.pylori. 

Природной устойчивостью к фторированным хинолонам обладают блед-
ная трепонема, грибы, вирусы, простейшие. 
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Резистентность к хинолонам связана с мутациями в генах, кодирующих 
структуру ДНК-гиразы и топоизомеразы IV что приводит к изменению 
сродства этих веществ к ферментам.  

Фармакокинетика 
Все хинолоны хорошо всасываются в ЖКТ. Пища может замедлять вса-

сывание, но не оказывает существенного влияния на их биодоступность. 
Максимальные концентрации в крови достигаются быстро. Однако обеспе-
чить и поддерживать терапевтические концентрации нефторированных хи-
нолонов в крови и периферических тканях, в отличие от фторированных, не 
удается из-за высокой скорости их элиминации. Фторхинолоны создают вы-
сокие концентрации в органах и тканях, а также проникают внутрь клеток. 
Все хинолоны проходят через плаценту, проникают в молоко. Метаболизи-
руются в печени. Метаболиты и оставшиеся неизменеными вещества выво-
дятся из организма почками и создают высокие концентрации в моче. Ча-
стично выводятся с желчью. 

Коррекция доз хинолонов необходима в основном при почечной недо-
статочности, при нарушениях обезвреживающей функции печени измене-
ние режима дозирования необходима лишь для некоторых (пефлоксацин). 

Побочные реакции 
- Общие для всех хинолонов: 

• Нарушения со стороны ЖКТ (изжога, боли в эпигастральной области, 
нарушения аппетита, тошнота, рвота) 

• Поражение ЦНС (ототоксичность, сонливость, бессонница, нголвная 
боль, нарушения зрения, парестезии, тремор, судороги) 

• Аллергические реакции (сыпь, зуд, отек, фотосенсибилизация) 
- Характерные для нефторированных хинолонов: 

• Гематологические реакции (тромбоцитопения, лейкопения, гемолитиче-
ская анемия) 

• Гепатотоксичность (холестатическая желтуха, гепатит) 
- Относится главным образом к фторхинолонам: 

• Нарушение функций опорно-двигательного аппарата (артропатии, арт-
ралгии, миалгии, тендовагиниты, разрывы сухожилий) 

• Нарушения со стороны почек (кристаллурия, транзиторный нефрит) 
• Кардиотоксичность (удлинение интервала QT ЭКГ) 
• Кандидоз полости рта или вагины. 

Показания к применению 
- Хинолоны I поколения: 

• Хронические инфекции мочевыводящих путей 
• Кишечные инфекции /бактериальные энтериты, энтероколиты/ (налидиксо-

вая кислота) 
- Фторхинолоны: 

• Тяжелые инфекции ЛОР-органов (отиты, синуситы) 
• Инфекции нижних дыхательных путей (обострения хронического брон-

хита, нозокомиальная пневмония, легионеллез) 
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• Кишечные инфекции, включая брюшной тиф, иерсиниоз, холеру 
• Инфекции мочевыводящих путей 
• Простатиты 
• Интраабдоминальные инфекции 
• Инфекции органов малого таза 
• Инфекции кожи, мягких тканей, суставов 
• Гонорея 
• Менингит, вызванный грамотрицательной микрофлорой 
• Туберкулез (офлоксацин, левофлоксацин и моксифлоксацин – в качестве 

противотуберкулезных средств II ряда) 
Следует заметить однако, что при лечении инфекций дыхательных пу-

тей, мягких тканей, кожи фторхинолоны уступают по активности β-
лактамным антибиотикам. 

Фторхинолоны, по-видимому, не следует назначать при инфекциях, чув-
ствительных к другим химиотерапевтическим средствам, так как при разви-
тии к ним устойчивости она может распространяться и на многие другие ан-
тимикробные средства.  

Противопоказания к назначению хинолонов 
Для всех хинолонов: 

• Аллергические реакции на хинолоны 
• Недостаточность глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (из-за риска развития 

гемолитической анемии) 
• Беременность (из-за возможности артропатии) 

Для нефторированных хинолонов дополнительно: 
• Тяжелые нарушения функций печени и почек (риск кумуляции) 
• Поражение ЦНС (из-за высокой вероятности развития судорог, а также 

нежелательное повышение внутричерепного давления) 
Для фторхинолонов: 

• Кормление грудью и детский возраст (артропатии и нарушение форми-
рования костно-суставного аппарата) 
Особенности фармакологических свойств основных представителей 
Налидиксовая кислота (Nalidixic acid, син. Negram) 
Активна только в отношении грамотрицательных бактерий (эшерихии, 

шигеллы, сальмонеллы, протеи, клебсиеллы). Хорошо и быстро всасывается 
из ЖКТ и выделяется с мочой преимущественно в неизмененном виде. В 
связи с высокой скоростью элиминации в тканях не создаются достаточно 
высоких концентраций и ее используют главным образом при инфекциях 
мочевыводящих путей. 

Назначают внутрь по 0,5  4 раза в сутки на протяжении 7-10 дней. 
При применении в течение более 2 недель дозу следует уменьшить в 2 

раза, а также контролировать функции печени, почек и состояние крови. 
Ф.в.: табл. и капс. по 0,5. 
Оксолиниевая кислота (Oxolinic acid, син. Gramurin, Dioxacin) 
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Хуже всасывается из ЖКТ. Действует более длительно, но и более ток-
сична в отношении нервной ткани. 

Используется по тем же показаниям, что и налидиксовая кислота. 
Назначают внутрь по 0,5 2 раза в сутки в течение 7-10 дней. 
Ф.в.: табл. 0,25. 
Пипемидиевая кислота (Pipemidic acid, син. Palin) 
Имеет более широкий, по сравнению с предыдущими хинолонами, 

спектр антимикробного действия. Активна в отношении псевдомонад. 
Практически не метаболизируется и имеет более длительный период полу-
выведения, чем налидиксовая кислота. 

Используется для лечения инфекций мочевыводящих путей. 
Назначают внутрь по 0,4 2 раза в сутки на протяжении10 дней. 
Ф.в.: табл. по 0,2 и капс. по 0,4. 
Хинолоны II поколения 
К этой группе фторхинолонов малочувствительны большинство стрепто-

кокков, включая пневмококков, энтерококки, хламидии, микоплазмы. Они 
не действуют на спирохеты, листерии и анаэробную микрофлору.  

Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin, син. Ciprobay) 
Наиболее активный из фторхинолонов первого поколения в отношении 

большинства чувствительных микроорганизмов («золотой стандарт»). 
Превосходит другие фторхинолоны по активности в отношении синегной-

ной палочки. 
Хорошо проникает в ткани, проходит через ГЭБ. 
Выделяется в основном в мочу в неизмененном состоянии и в виде мета-

болитов. 
Используется при инфекциях мочевыводящих путей, гонорее, желудочно-

кишечного тракта, костей, мягких тканей, гинекологических, сепсисе, раневых 
и глазных инфекциях. В качестве химиотерапевтического средства второго ря-
да может быть использован при инфекционно- воспалительных заболеваниях 
дыхательных путей, туберкулезе, менингите. 

Применяют внутрь, внутривенно, а в глазной практике – местно. 
Внутрь обычно назначают по 0,5 каждые 12 часов (при неосложненной 

гонорее - однократно), внутривенно – по 0,4 каждые 12 часов, вводимые пу-
тем медленной инфузии в течение 1 часа, местно используется 0,35% рас-
твор, инстиллируемый в больной глаз (при коньюнктивите, 2 капли каждые 
2 часа, затем по 2 капли каждые 4 часа в течение 3‒7 дней, при язве рогови-
цы – по 2 капли каждые 15 минут на протяжении первых 6 часов, затем по 2 
капли каждые 30 минут до конца первого дня, во второй день по 2 капли 
каждый час, с третьего дня – по 2 капли каждые 4 часа в течение 12 дней). 

Ф.в.: табл. 0,25, 0,5, 0,75 и 0,1, 0,2% р‒р для инфузий во флак. по 50 и 100 
мл, 0,3% р‒р (глазные капли)во флак. по 5 и 10 мл, 0,3% глазная мазь в тю-
биках по 3,0 и 5,0. 
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Офлоксацин (Ofloxacin, син. Tarivid) 
Офлоксацин уступает ципрофлоксацину по активности в отношении сине-

гнойной палочки, но превосходит его по действию на хламидий и пневмокок-
ков. Создает очень высокие концентрации в тканях. Проходит через ГЭБ. 
Практически не метаболизируется и выделяется в неизмененном виде с мочой. 
Активен в отношении микобактерий туберкулеза. 

Применяют внутрь при инфекциях кожи, мягких тканей, дыхательных 
путей– по 0,4 каждые 12 часов за 30 минут до еды в течение 10 дней, ин-
фекциях мочевыводящих путей – по 0,2‒0,4 каждые 12 часов в течение 7-10 
дней, не осложненной гонорее – 0,4 однократно. В тяжелых случаях, а так-
же при гинекологических инфекциях, назначают внутривенно по 0,4 каждые 
12 часов путем медленной инфузии в течение 1 часа. При наличии почечной 
недостаточности требуется корекция режима введения в соответствии с ве-
личиной клиренса креатинина. 

Ф.в.: табл 0,1, 0,2, 0,2% р‒р для инфузий во флак. по 100 мл, 0,3% р‒р 
(глазные капли) во флак. по 5 мл, 0,3% глазная мазь в тубах по 3,0. 

Пефлоксацин (Pefloxacin, син. Abactal) 
Уступает по активности предыдущим фторхинолонам, но лучше прохо-

дит через ГЭБ. Метаболизируется в печени и выделяется с мочой и требует 
снижения доз при нарушении функций как печени, так и почек. 

Применяют внутрь и внутривенно. 
Внутрь назначают по 0,4 каждые 12 часов за 30 минут до еды в течение 

10 дней – при инфекциях кожи и мягких тканей, дыхательных путей, кост-
ной системы и по 0,2‒0,4 каждые 12 часов на протяжении 7‒10 дней – при 
инфекциях мочевыводящих путей. 

Внутривенно назначают по 0,4 вводимых каждые 12 часов, путем мед-
ленной инфузии в течение 1 часа по тем же показаниям, но в более тяжелых 
случаях, а также при гинекологических инфекциях. 

Ф.в.: табл. 0,2, 0,4, 0,4% р‒р для инфузий в амп. по 5 мл и флак. по 100 
мл. 

Норфлоксацин (Norfloxacin) 
Является активным метаболитом пефлоксацина. 
Очень быстро выводится в мочу, в связи с чем, действующие концентра-

ции при приеме внутрь создаются только в кишечнике и мочевыводящих 
путях. 

Используется главным образом для лечения инфекций МВП, простатита 
– внутрь по 0,4 каждые 12 часов в течение 7‒10 дней (в более тяжелых слу-
чаях – до 21 дня), при не осложненой гонорее –0,8 однократно. 

Норфлоксацин может быть использован также при энтероколитах 
(внутрь по 0,4 2 раза в день в течение 5‒10 дней) и конъюнктивитах (мест-
но, 0,3% р‒р по 1‒2 капли в пораженный глаз до 6‒7 раз в день), вызванных 
чувствительными микроорганизмами. 

Ф.в.: табл. 0,2, 0,4, 0,8, 0,3% р‒р (глазные капли) во флак. по 5 мл. 
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Ломефлоксацин (Lomefloxacin, син. Maxaquin) 
Как и другие фторхинолоны оказывает бактерицидное действие в отно-

шении многих аэробных микроорганизмов. По активности сходен с ципро-
флоксацином, но несколько более активен в отношении хламидий и имеет 
более длительный период полувыведения, что позволяет назначать его 1 раз 
в сутки. 

Хорошо абсорбируется из ЖКТ. Практически не метаболизируется и вы-
водится с мочой в неизмененном виде. 

Применяют преимущественно для лечения инфекций, вызванных, глав-
ным образом чувствительными аэробными грамотрицательными микроор-
ганизмами. 

Назначают внутрь по 0,4 один раз в день в течение 10-14 дней. 
Ф.в.: табл. 0,4. 
Хинолоны III поколения 
Обладают более высокой, по сравнению с хинолонами II поколения, ак-

тивностью в отношении пневмококков, стафилококков и внутриклеточных 
возбудителей (хламидии, микоплазмы). Проявляют активность в отношении 
некоторых грамотрицательных микроорганизмов, устойчивых к хинолонам 
II поколения. 

Левофлоксацин (Levofloxacin, син. Tavanic) 
Является левовращающим изомером офлоксацина. Проявляет большую 

активность по сравнению с фторхинолонами предыдущего поколения в от-
ношении пневмококков и некоторых других грамположительных и грамот-
рицательных бактерий. Активность по отношению к анаэробным бактериям 
умеренная. 

Быстро и практически полностью всасывается из ЖКТ, так что его дози-
рование при пероральном приеме и внутривенном введении в организм 
сходные. 

Практически не метаболизируется и выводится с мочой в неизмененнном 
виде. 

По сравнению с предыдущими фторхинолонами более показан при ин-
фекциях дыхательных путей (внебольничная пневмония, обострение хрони-
ческого бронхита), хотя эффективно может быть использован при синуси-
тах, пиелонефрите и инфекциях кожи и мягких тканей. 

Назначают внутрь по 0,25‒0,5 каждые 12‒24 часа и внутривенно по 0,5 
каждые 12 часов. 

Ф.в.: табл. по 0,25 и 0,5, 0,5% р‒р для инфузий во флак. по 100 мл. 
Спарфлоксацин (Sparfloxacin, син. Sparflo) 
Подобно левофлоксацину относится к фторхинолонам, проявляющим 

более высокую активность, по сравнению с представителями более ранних 
поколений, в отношении грамположительных бактерий, особенно пневмо-
кокков, стафилококков, энтерококков, а также B. fragilis и других анаэробов 
и микобактерий и имеет, в связи с этим, определенные преимущества при 
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лечении инфекций вызванных этими микроорганизмами. Более медленная 
скорость элиминации позволяет назначать спарфлоксацин один раз в сутки. 

Применяют внутрь. Рекомендуемые суточные дозы составляют 0,1‒0,2 
Спарфлоксацин чаще по сравнению с другими фторхинолонами, вызыва-

ет фотосенсибилизацию.  
Ф.в.: табл. 0,2. 
Хинолоны IV поколения 
Превосходят хинолоны предыдущих поколений по активности в отноше-

нии пневмококков и действию на атипичных возбудителей. Проявляют вы-
сокую активность против неспорообразующей анаэробной микрофлоры. 
Могут быть активны в отношении грамотрицательных бактерий, устойчи-
вых к хинолонам предыдущих поколений. 

Моксифлоксацин (Moxifloxacin, син. Avelox) 
Фторхинолон с более выраженной активностью в отношении пневмокок-

ков и атипичных респираторных патогенов включая Chlamidia pneumoniae, 
а также некоторых анаэробов (Bacteroides fragilis, Clostridia, анаэробных 
кокков), что связано, как полагают, с большим влиянием моксифлоксацина 
на активность топоизомеразы IV. 

Применяется в основном для лечения внебольничной пневмонии, 
обострений хронического бронхита и других инфекций верхних и нижних 
дыхательных путей, а также может быть использован при инфекциях моче-
выводящих путей и гонорее. 

Назначают внутрь и внутривенно по 0,4 один раз в сутки. 
Может вызывать тахикардию и удлинение интервала QT и противопока-

зан при гипокалиемии. Из других побочных эффектов отмечают фототок-
сичность, отек лица, нарушения со стороны ЦНС. 

Ф.в.: табл. по 0,4, раствор для инфузий 0,4 во флак. по 250 мл. 
Гемифлоксацин (Gemifloxacin, син. Factiv) 
В отличие от моксифлоксацина применяется только внутрь. Имеет более 

короткий период полувыведения и чуть меньшую биодоступность по срав-
нению с ним .  

Применяется при инфекциях верхних (острый риносинусит) и нижних 
(обострение ХОБЛ, внебольничная пневмония) путей, вызванных чувстви-
тельными штаммами бактерий. 

Назначают внутрь по 320 мг каждые 24 часа.  
Ф.в.: табл. 0,16,  0,32 
Гатифлоксацин (Gatifloxacin, син. Gatiqin, Mygat) 
Длительно действующий фторхинолон, обладающий высокой активно-

стью в отношении пневмококков, некоторых других грамположительных 
бактерий, включая штаммы резистентные к β-лактамным антибиотикам и 
макролидам, а также анаэробной бактериальной микрофлоры.  

Используется преимущественно для лечения пневмонии, бронхита, сину-
сита, среднего отита. Может быть использован при бактериальном коньюн-
ктивите. 
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Назначают внутрь и внутривенно по 0,4 каждые 24 часа. В глазной прак-
тике местно в виде 0,3% раствора. 

Обладает проаритмогенным потенциалом, может вызывать судороги. 
Фототоксичность не характерна. 

Ф.в.: табл. по 0,4 и раствор для инфузий 0,4 во флак. по 40 мл. Глазные 
капли 0,3%. 

 
ОКСАЗОЛИДИНОНЫ 

 
Подобно фторхинолонам является относительно новым классом синте-

тических химиотерапевтических средств.  
Линезолид (Linezolid, син. Zivox, Linox) 
 
 
 
 
 
Является первым из внедренных в клиническую практику оксазолидино-

нов. 
Механизм действия 
Оказывает преимущественно бактериостатическое действие связанное с 

нарушением синтеза белка микробными клетками. Полагают что он связы-
вается с 23S фракцией 50S субъединицы рибосомы и нарушает образование 
N–формилметионин-т-РНК-70S инициирующего комплекса, что приводит к 
нарушению связывания с т-РНК как 50S так и 30S суъединиц рибосом и 
предупреждает таким образом начало синтеза белков. 

Cпектр антимикробной активности 
Проявляет активность в отношении метициллинорезистентных и некото-

рых ванкомицинорезистентных стафилококков, ванкомицинорезистентных 
энтерококков, пенициллинорезистентных стрептококков, и пневмококков, а 
также коринебактерий, листерий, клостридий и бактериоидов. 

Грамотрицательные бактерии устойчивы. 
Фармакокинетика 
Быстро и полностью всасывается при приеме внутрь. Распределяется во 

многих тканях и средах организма. Проходит через ГЭБ. Частично метабо-
лизируется в печени без участия микросомальных ферментов. Экскретиру-
ется в мочу. Период полувыведения около 5 часов. 

Применение. Основное значение имеет как химиотерапевтическое сред-
ство глубокого резерва, предназначенное для лечения тяжелых угрожающих 
жизни инфекций, вызванных полирезистентными грамположительными 
кокками.  

Применяется для лечения инфекций кожи и мягких тканей, внебольнич-
ной и нозокомиальной пневмонии, сепсиса самостоятельно или в сочетании 
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с антибактериальными средствами, активными в отношении грамотрица-
тельной микрофлоры. 

Назначают внутривенно и внутрь по 0,6 каждые 12 часов. 
Переносится хорошо. Побочные реакции возникают не часто. Отмечают 

диспепсические расстройства, иногда транзиторную анемию, тромбоцито-
пению, повышение активности печеночных трансаминаз, головные боли. 
Ввиду способности угнетать активность МАО не желателен одновременный 
прием симпатомиметиков, антидепрессантов и тираминсодержащих пище-
вых продуктов. 

Ф.в.: табл. по 0,6 и 0,2% р‒р для инфузий в пакетах по 100 и 300 мл. 
 
 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Это лекарственные средства, которые используются для лечения тубер-
кулеза и проявляют антимикробную активность в отношении микобактерий 
– возбудителей этого заболевания. 

Туберкулез могут вызывать два представителя семейства микобактерий: 
M. tuberculosis и M. bovis. Кроме того, в Африке, иногда, причиной туберку-
леза является M. africanum. Вышеперечисленные микроорганизмы объеди-
няют в комплекс M. tuberculosis. 

Человек является единственным источником M. tuberculosis. Основным 
способом передачи является воздушно-капельный. Обычно для развития 
инфекции необходим длительный контакт с бактериовыделителем. 

Классификация противотуберкулезных средств 
В настоящее время противотуберкулезные средства разделяют на 3 груп-

пы: 
I группа (основные) – изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол, 

стрептомицин 
II группа (резервные) – этионамид, протионамид, канамицин, амикацин, 

циклосерин, теризидон, капреомицин, бедаквилидин, деламанид, офлокса-
цин, левофлоксацин, моксифлоксацин 

III группа (применяемые в особых клинических ситуациях) – линезолид, 
амоксициллин/клавуланат, кларитромицин, имипенем, меропенем. 

Изониазид (Isoniazid, син. Tubozide, INH) 
Это гидразид изоникотиновой кислоты. Применяется в 

клинической практике с 1952 г. 
Механизм действия. Связан с угнетением синтеза миколевой 

кислоты, обнаруженной только у микобактерий и являющейся 
важным структурным компонентом их клеточной стенки. Чув-
ствительные микобактерии способны накапливать изониазид и 

превращать его в активный метаболит. 
Спектр активности. Действует главным образом на M. tuberculosis. Ока-

зывает бактерицидное действие на микобактерии в стадии размножения и 
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бактериостатическое – в стадии покоя. При монотерапии к изониазиду 
быстро развивается устойчивость. 

Активность в отношении атипичных микобактерий значительна ниже. 
Фармакокинетика. Изониазид хорошо всасывается из ЖКТ, проходит че-

рез тканевые барьеры, проникает в клетки и все биологические жидкости, в 
том числе плевральную, спинномозговую, асцитическую. Метаболизируется 
в печени, причем скорость инактивации генетически детерминирована. Раз-
личают «быстрых инактиваторов» и «медленных». Выводится преимуще-
ственно почками. 

Побочные реакции 
Наиболее частыми являются: 

• Нейротоксические (периферические полинейропатии, неврит или атро-
фия зрительного нерва, судороги, парестезии, энцефалопатия, психоз). 
Для профилактики нейротоксичности терапию изониазидом следует со-
четать с приемом пиридоксина (витамин В6). Дозы последнего обычно 
составляют 50‒100 мг ежедневно. 

• Гепатотоксичность, вплоть до гепатита, особенно у медленных инакти-
ваторов, при одновременном приеме приеме алкоголя или рифампицина. 

• Эндокринные нарушения (гинекомастия – у мужчин, дисменорея – у 
женщин, гипергликемия) 

• Аллергические реакции 
• Артериальная гипертензия 
• При внутривенном введении – флебиты 

При острой передозировке имеет место тошнота, рвота, нарушения зре-
ния и слуха, невнятная речь, угнетение дыхания, ступор, кома, судороги. 

Применение: профилактика и лечение активного туберкулеза любой ло-
кализации. 

Назначают внутрь, внутримышечно, реже – внутривенно по 5 мг/кг в 
день, обычно в 1 прием. Максимальная доза не должна превышать 300 мг. 

Изониазид не следует назначать: 
• лицам с индивидуальной непереносимостью 
• при наличии тяжелых неврологических расстройств 
• а также пациентам с острой почечной и печеночной недостаточностью 

Ф.в.: табл. 0,1, 0,15, 0,2, 0,3, 10% р‒р для инъекций в амп. по 5 мл. 
Все другие противотуберкулезные средства производные ГИНК (фтива-

зид, метазид, опиниазид) по основным параметрам сходны с изониазидом, 
но уступают ему по эффективности. 

Рифамицины 
Это группа сходных по структуре макроциклических антибиотиков, про-

дуцируемых стрептомицетами, а также их полусинтетические аналоги. 
К рифамицинам относятся рифампицин, рифабутин и рифапентин. 
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Рифампицин (Rifampicyn, син. Ri-
fampin, Rimactan, Benemycin) 

Полусинтетическое производное при-
родного антибиотика рифамицина В, по-
лученного из культуральной жидкости 
Streptomyces mediterranei. По сравнению с 
природным антибиотиком более активен и 
имеет более широкий спектр антибакте-
риального действия. 

Механизм действия. Ингибирует 
ДНК-зависимую РНК-полимеразу микобактерий и других микроорганиз-
мов, связываясь с ней и образуя трудно диссоциируемый комплекс антибио-
тик-фермент. В результате подавляется инициация синтеза РНК и развива-
ется бактерицидный эффект. 

Рифампицин ингибирует также ДНК-зависимую полимеразу и обратную 
транскриптазу вируса бешенства. 

На РНК-полимеразу клеток человека влияния не оказывает, так как не свя-
зывается с ней. 

Спектр активности. Рифампицин – антибиотик широкого спектра дей-
ствия с наиболее выраженной активностью в отношении микобактерий ту-
беркулеза, атипичных микобактерий и грамположительных кокков. Оказы-
вает влияние также на эшерихий, клебсиелл, псевдомонад, протея и легио-
нелл. 

Фармакокинетика. Хорошо всасывается при приеме внутрь. Однако био-
доступность снижается при одновременном приеме пищи, в связи с чем ри-
фампицин следует принимамать за 1 час до или через 2 часа после еды. 
Проникает в большинcтво органов и тканей, биологические жидкости. Про-
никает внутрь клеток. Через ГЭБ проходит плохо, но при менингите обна-
руживается в ликворе в терапевтических концентрациях. Проходит через 
плаценту и в грудное молоко. Метаболизируется в печени с образованием 
активного метаболита. Экскретируется с желчью и мочой. Окрашивает мо-
чу, а также слезную жидкость, слюну, мокроту в красно-оранжевый цвет. 

Побочные реакции 
Наиболее частыми являются: 

• Гепатотоксические реакции (повышение активности трансаминаз, били-
рубина в крови, гепатит). Гепатотоксичность, в отличие от таковой изо-
ниазида, чаще проявляется у быстрых инактиваторов, а не у медленных. 

• Аллергические реакции (сыпь, эозинофилия, зуд кожи лица и головы) 
• Гриппозоподобный синдром /flu-like-syndrome/ (головная боль, лихорадка, 

боли в костях) 
• Гематологические реакции (тромбоцитопеническая пурпура, нейтропе-

ния) 
• Нефротоксическое действие (обратимая почечная недостаточность) 
• Со стороны ЖКТ (снижение аппетита, тошнота, рвота, диарея). 
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Применение: 
• Лечение туберкулеза (только в сочетании с другими противотуберкулез-

ными средствами в связи с быстрым развитием устойчивости) 
o Внутрь 10 мг/кг 1 раз в день (но не более 600 мг/сут) ежедневно 

или по 15 мг/кг 2-3 раза в неделю (не превышая разовой дозы 900 
мг) 

o В/в по 10 мг/кг 1 раз в день ежедневно (но не более 600 мг в день) 
• Профилактика и лечение атипичных микобактериозов у ВИЧ-

инфицированных пациентов (в сочетании с азитромицином, ципрофлок-
сацином) 

• Лечение проказы (внутрь по 600 мг 1 раз в месяц) в сочетании с другими 
противолепрозными средствами (например, дапсоном) 

• Тяжелые формы стафилококковой инфекции, вызванные метициллино-
резистентными штаммами (MRSA) 

• Легионеллез (в сочетании с макролидами) 
Противопоказания: 

• Индивидуальная непереносимость 
• Тяжелые заболевания печени 

Предосторожности: 
• Рифампицин является индуктором микросомальных ферментов печени и 

ускоряет метаболизм многих лекарств. 
Ф.в.: капс. 0,05, 0,15, 0,3, 0,45 табл. 0,15, 0,3, 0,45, 0,6, порошок для инъ-

екций во флак. по 0,15 и 0,6. 
В качестве альтернативных рифампицину антибиотиков могут использо-

ваться Рифабутин (Микобутин) или Рифапентин (Пентакокс), относящиеся, 
как и он, к полусинтетическими производными рифамицина. 

Пиразинамид (Pyrazinamide, син. PZA-Ciba) 
Амид пиразинкарбоновой кислоты. 
Механизм действия. Будучи сходным по химической структуре с изони-

азидом подобно ему нарушает синтез миколевых кислот. Бактерицидный 
эффект выражен слабее чем таковой изониазида, однако пиразинамид про-
являет высокую активность в кислой среде, что имеет место в очагах воспа-
ления. Накапливается в макрофагах и оказывает бактерицидное действие в 
отношении микобактерий внутри этих клеток.  

Спектр антимикробной активности. Активен в отношении M. 
tuberculosis. При монотерапии у микобактерий быстро развивается устойчи-
вость. 

Фармакокинетика. Хорошо всасывается из ЖКТ. Быстро проникает во 
все ткани и биологические жидкости. Проникает через ГЭБ. Метаболизиру-
ется преимущественно в печени. Метаболиты выводятся из организма с мо-
чой, а также, частично, с желчью. 

Применение. Пиразинамид является одним из основных противотуберкулез-
ных средств, применяемых в первые два месяца комбинированной 6-месячной 
терапии туберкулеза. 
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Назначают внутрь по 15-30 мг/кг 1 раз в день или по 3,0 в день 2 раза в 
неделю. 

Побочные реакции 
Наиболее частыми являются: 

• Желудочно-кишечные растройства (тошнота и рвота) 
• Гиперурикемия 
• Гепатотоксичность 
• Гематологические осложнения (тромбоцитопения, анемия) 
• Лекарственная лихорадка 
• Дизурия. 

Противопоказания: 
• Индивидуальная непереносимость 
• Тяжелые заболевания печени и почек 
• Подагра 

Ф.в.: табл. 0,5, 0,75. 
Этамбутол (Ethambutol, син. Apbutol, Mycobutol) 
Синтетическое противотуберкулезное средство. 
Механизм действия. Связан с ингибированием ферментов, участвующих 

в синтезе клеточной стенки микобактерий, вследствие чего нарушается 
включение миколевых кислот в образующуюся стенку и развивается бакте-
риостатический эффект. 

Спектр антимикробной активности. Активен в отношении микобактерий 
туберкулеза, а также атипичных микобактерий.  

Действует только на размножающихся микобактерий.  
Бактериостатический эффект развивается развивается очень быстро, в тече-

ние 1-2 дней.  
Резистентность развивается медленно. Перекрестная резистентность с 

другими противотуберкулезным средствами отсутствует.  
Фармакокинетика. Хорошо всасывается из ЖКТ. Проникает в большин-

ство тканей и биологические жидкости, в том числе ликвор. Высокие кон-
центрации создаются внутри клеток. Долго циркулирует в крови, так как 
накапливается в эритроцитах. Выводится из организма почками, как в неиз-
мененном состоянии, так и в виде метаболитов. При почечной недостаточ-
ности может кумулировать. 

Применение: комплексная терапия туберкулеза, особенно при предпола-
гаемой устойчивости к изониазиду или рифампицину. 

Назначают внутрь по 15-25 мг/кг 1 раз в день. 
Побочные реакции 
Наиболее частыми являются: 

• Желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота) и нарушения зре-
ния (из-за неврита зрительного нерва) 

• Неврологические нарушения (головокружение, полиневриты, паресте-
зии, депрессия) 

• Аллергические реакции (сыпь, крапивница) 
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• Усиление кашля. 
Противопоказания: 

• Индивидуальная непереносимость 
• Неврит зрительного нерва, катаракта, диабетическая ретинопатия 
• Возраст до 2 лет (вследствие невозможности адекватного контроля 

функции зрения) 
Ф.в.: табл. 0,1, 0,4. 
Стрептомицин сульфат (Streptomycin sulfate, син. Streptomycin) 
Аминогликозидный антибиотик, полученный из культуры Streptomyces 

griseus в 1943 г. 
Подобно другим аминогликозидам проявляет активность в отношении 

аэробных грамотрицательных бактерий, энтерококков и некоторых других 
грамположительных кокков, а также, в отличие от большинства других ами-
ногликозидных антибиотиков, и микобактерий. 

Является первым внедренным в медицинскую практику клинически эф-
фективным противотуберкулезным средством. Оказывает туберкулоцидное 
действие, однако менее эффективен по сравнению с изониазидом и рифам-
пицином. Не проникает в клетки и проявляет активность только в отноше-
нии внеклеточно локализованных микобактерий. Плохо всасывается из 
ЖКТ и не эффективен при приеме внутрь. Не проходит через ГЭБ и не ак-
тивен в кислой среде. Резистентность микобактерий к стрептомицину раз-
вивается быстро. Ототоксичен и нефротоксичен. 

Применяется для лечения туберкулеза в комбинации с другими противо-
туберкулезными средствами. Назначают внутримышечно по 1,0 один раз в 
день. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,25; 0,5; 1,0 и 2,0. 
Для лечения туберкулеза используются и некоторые другие аминоглико-

зидные антибиотики такие как Канамицин, Амикацин. Их применение огра-
ничено случаями плохо отвечающими на стандартную терапию. Назначают 
в сочетании с противотуберкулезными средствами из других групп. Из-за 
ото- и нефротоксичности их нельзя комбинировать между собой или со 
стрептомицином. Ни одно из них не эффективно при приеме внутрь, не 
проникает в спинномозговую жидкость. Оказывают действие только на вне-
клеточных микобактерий. Назначают по 0,75‒1,0 в сутки. 

Этионамид (Ethionamide) 
Синтетическое противотуберкулезное средство, близкое по структуре к 

изониазиду. 
Механизм действия. Точно не установлен. Но полагают, что связан с 

нарушением синтеза миколевых кислот. Оказывает бактериостатическое 
действие. По активности заметно уступает изониазиду. 

Спектр антимикробной активности. Активен в отношении быстро и мед-
ленно размножающихся микобактерий туберкулеза при их локализации в 
клетках и внеклеточно. К этионамиду быстро развивается резистентность. 

В более высоких концентрациях подавляет рост микобактерий лепры. 



84 
 

Фармакокинетика. Хорошо всасывается при приеме внутрь и проникает 
во все ткани и жидкости организма, в том числе спинномозговую. Способен 
проникать также в полости и инкапсулированные образования. Метаболи-
зируется в печени. Выводится из организма почками. 

Побочные реакции 
Наиболее частыми являются: 

• желудочно-кишечные расстройства и нарушения функций почек 
• нарушения функций печени 
• нейротоксическое действие (сонливость, галлюцинации, депрессия) 

Применение: лечение туберкулеза (только при неэффективности других 
средств) 

Назначают внутрь по 15 – 20 мг/кг/сутки (до 1,0) в 1 – 3 приема. 
Ф.в.: табл. и драже по 0,25. 
Протионамид (Prothionamid) 
По структуре, механизму действия и противомибактериальной активно-

сти сходен с этионамидом, но лучше переносится и применяется по тем же 
показаниям, что и он.  

Назначают внутрь по 15 – 20 мг/кг/сутки (до 1,0) в 1 – 3 приема 
Ф.в.: табл. 0,25. 
Циклосерин (Cycloserine, син. Seromycin) 
Антибиотик, продуцируемый стрептомицетами. В настоящее время по-

лучают синтетическим путем. 
Механизм действия. Циклосерин является структурным аналогом D-

аланина и ингибирует образование дипептида D-аланил-D-аланина, блоки-
руя таким образом синтез пептидагликана и препятствуя созданию клеточ-
ной стенки микробов. 

В зависимости от концентрации может проявлять как бактериостатиче-
ское, так и бактерицидное действие. 

Спектр антимикробной активности 
Циклосерин активен в отношении грамположительных и грамотрица-

тельных бактерий, спирохет, риккетсий. Однако практическое значение 
имеет лишь его влияние на M. tuberculosis и некоторые атипичные микобак-
терии. Действует бактериостатически. 

Устойчивость микобактерий к циклосерину развивается редко, даже при 
длительном применении. 

Фармакокинетика. Практически полностью всасывается при приеме 
внутрь. Хорошо проникает в ткани и жидкости организма, создавая там те-
рапевтические концентрации. Проходит через ГЭБ, плаценту. Проникает в 
грудное молоко. Метаболизируется в печени. Выводится почками преиму-
щественно в активной форме, в связи с чем, при почечной недостаточности 
возможна кумуляция. 

Побочные реакции 
Наиболее частыми являются: 
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• нейротоксические (встречаются у 30% пациентов) – головная боль, голо-
вокружение, дезориентация, сонливость, в тяжелых случаях – нарушения 
зрения, депрессия, психоз, эпилептиформные припадки 

• желудочно-кишечные расстройства (тошнота, потеря аппетита, диарея, 
запоры) 

• аллергические реакции (сыпь) 
• реакции бактериолиза (лихорадка, повышение СОЭ, лейкоцитоз, увели-

чение количества мокроты). 
Применение: 

• лечение туберкулеза (легочные и внелегочные формы во всех стадиях) 
• атипичные микобактериозы 

Используется редко, только в случае резистентности к стандартной тера-
пии. 
Назначают внутрь по 0,25 2 раза в день в течение 2 недель, далее по 10–

20 мг/кг/сутки в 2 приема. 
После приема первой таблетки следует наблюдать за ее переносимостью (го-

ловная боль, сонливость, желудочно-кишечные нарушения). Вторую и третью 
таблетки в последующие дни можно принимать лишь при отсутствии каких-
либо нежелательных реакций. 

Противопоказания: 
• индивидуальная непереносимость 
• почечная недостаточность 
• эпилепсия 

Ф.в.: табл. и капс. по 0,25. 
Противотуберкулезные средства чаще всего назначают в виде стан-

дартных схем. 
Существует несколько таких схем, рекомендованных ВОЗ: 

• стандартный 9-месячный курс терапии – ежедневный прием изониазида 
300 мг и рифампицина 600 мг натощак в течение 9 месяцев 

• 6-месячный режим терапии – в течение первых 2 месяцев принимают 
изониазид, рифампицин, пиразинамид и стрептомицин или этамбутол, а 
в последующем – изониазид и рифампицин. 

 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛЕПРЫ 
 
Лепра (проказа) – заболевание, вызываемое микобактериями лепры. 
Для ее лечения используют дапсон, клофазимин, рифампицин 
Дапсон (Dapsone, син. DDS) 

Диаминодифенилсульфон. 
Сходен по структуре с сульфаниламидами и 

так же как и они блокирует синтез фолатов. 
Действует бактериостатически. 

Активен в отношении микобактерий лепры и 
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пневмоцист. Специфичность связывают с более высоким сродством дапсона 
к ферментам чувствительных микроорганизмов. 

У микобактерий быстро развивается резистентность в связи с чем, дап-
сон рекомендуют применять в комбинации с рифампицином и клофазими-
ном. 

Назначают по 0,1‒0,2 в день 5 раз в неделю на протяжении от 4‒5 лет до 
8‒12 лет или пожизненно в зависимости от формы заболевания.  

Хорошо всасывается в ЖКТ. Проникает в большинство тканей и биоло-
гические жидкости. Накапливается в коже, причем, в пораженной – в не-
сколько раз больше, чем в здоровой, а также в мышцах, печени, почках. 
Экскретируется в желчь и реабсорбируется из кишечника. Метаболизирует-
ся и в виде ацетатов выводится с мочой. 

Побочные реакции: 
• гемолитическая анемия (особенно у лиц с недостаточностью глюкозо-6-

фосфат-дегидрогеназы) 
• метгемоглобинемия 
• желудочно-кишечные расстройства 
• лихорадка, зуд. 

Ф.в.: табл. 0,025 и 0,1. 
Клофазимин (Clofazimine, син. Clofаzine) 
Производное феназина. 
Механизм действия точно не известен. Полагают, что антимикобактери-

альное действие связано с нарушением функций ДНК. Действует лепроста-
тически. Обладает также умеренно выраженными противовоспалительными 
свойствами. 

Используется как альтернатива дапсону при непереносимости сульфонов 
или дапсонорезистентной лепре. При монотерапии к клофазимину в течение 
1‒3 лет развивается устойчивость. 

Назначают внутрь по 0,1 в день. Из ЖКТ абсорбируется не полностью 
Биодоступность 40‒70%. Накапливается в ретикулоэндотелиальной ткани, 
коже, откуда медленно высвобождается (на протяжении 2 и более месяцев). 

Побочные реакции: дисколорация кожи, волос, пигментация коньюнктивы, 
сухость кожи, зуд, угреподобная сыпь, фототоксичность, желудочно-кишечные 
расстройства.  

Противопоказан при беременности, а также при заболеваниях печени и 
почек. 

Ф.в.: капс. по 0,05 и 0,1.  
Рифампицин (Rifampicyn, син. Rifampin) 
Противотуберкулезное средство, оказывающее бактерицидное действие 

также в отношении микобактерий лепры. При введении в организм бакте-
рицидный эффект развивается в течение 3‒7 дней, что быстро делает боль-
ных лепрой неконтагиозными для окружающих. Однако некоторые мико-
бактерии проявляют устойчивость и продолжают персистировать в орга-
низме, так что рифампицин используется только в комбинации с другими 
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противолепрозными средствами, например с дапсоном. Назначают внутрь 
по 0,6 один раз в месяц. При применении в таких дозах малотоксичен. Но, 
все же его не следует назначать пациентам с нарушением функций печени 
или почек. 

Ф.в.: капс. 0,05, 0,15, 0,3, 0,45 табл. 0,15, 0,3, 0,45, 0,6, порошок для инъ-
екций во флак. по 0,15 и 0,6. 

Рассмотренные выше лекарственные средства относят к основным сред-
ствам для лечения лепры. При необходимости (в качестве альтернативных) 
для лечения лепры могут быть использованы также Офлоксацин (фторхи-
нолон), Кларитромицин (макролидный антибиотик), Миноциклин (антибио-
тик-тетрациклин). 
 

 
ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА 

 
Это лекарственные средства, которые используются для лечения микозов 

– заболеваний, вызываемых микроскопическими грибками. 
Классификация 
I. Противогрибковые антибиотики: 

• системного действия – амфотерицин В, гризеофульвин 
• местного действия – нистатин, натамицин 

II. Синтетические противогрибковые средства: 
• противогрибковые азолы  

o для системного применения ‒ кетоконазол, флуконазол, итракона-
зол) 

o для местного применения ‒ клотримазол, миконазол, бифоназол, 
эконазол 

• противогрибковые средства разной химической природы: 
o Эхинокандины – каспофунгин, анидулафунгин, микафунгин  
o Аллиламины – тербинафин, нафтифин 
o Циклопирокс 
o  

Амфотерицин В (Amphotericin B, син. Fungizone) 
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Противогрибковый антибиотик, продуцируемый некоторыми видами 
стрептомицетов. 

По химическому строению относится к полиеновым антибиотикам. Явля-
ется плохо растворимым в воде гептаеновым макролидом с амфотерными 
свойствами (отсюда название): 

Механизм действия. Амфотерицин В взаимодействует с липидным ком-
понентом цитоплазматической мембраны грибковой клетки эргостеролом, 
что позволяет ему встраиваться в мембрану.  

Из-за наличия в структуре молекулы амфотерицина макролактонного 
кольца, в мембране образуется множество искусственных пор. Нарушается 
проницаемость мембран, что способствует неконтролируемому транспорту 
через цитоплазматические мембраны воды, электролитов. Клетка теряет 
устойчивость к воздействию внешних осмотических сил и лизируется. 

 

 
 

Спектр действия. Амфотерицин В оказывает избирательное фунгицидное 
действие. Такая избирательность обусловлена тем, что эргостерол обнару-
жен только в мембранах грибков, в то время, как преобладающим стерои-
дом мембран бактерий и клеток человека является холестерин. 

Некоторое связывание со стеролами мембран клеток человека также 
имеет место, что, по-видимому, обусловливает токсические свойства амфо-
терицина. 

Амфотерицин В проявляет активность в отношении дрожжеподобных 
грибков рода Candida, возбудителей эндемических микозов (гистоплазм, 
бластомицетов, кокцидий), криптококков и патогенных плесниевых грибков 
рода Aspergillus и Mucor. 

Используется при угрожающих жизни системных грибковых инфекциях, 
вызванных чувствительными возбудителями. 
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Применяют в расчете на системное действие, только парентерально, так 
как при приеме внутрь он не всасывается из ЖКТ. 

Через ГЭБ амфотерицин не проникает. 
Назначают внутривенно, путем медленной инфузии в дозе 0,5-1 мг/кг в 

день. Курсовая доза 1,0-2,0. 
Побочные реакции. 
Можно разделить на 2 категории: 

• немедленные реакции, непосредственно связанные с инфузией лекар-
ства: 

o озноб, лихорадка (что, как полагают, связано с высвобождением из 
макрофагов/моноцитов интерлейкина-1 и фактора некроза опухо-
лей) 

o спазм дыхательной мускулатуры, головная боль, гипотензия 
Их можно ослабить, снизив скорость инфузии, введением глюкокорти-
коидов. 

• реакции, непосредственно не связанные с инфузией лекар-
ства/отсроченные – нарушения функций почек, азотемия, анемия, флеби-
ты, энцефалопатия. 
Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,05 (50 000 ЕД), 3% мазь в тубах по 

15,0 и 30,0.  
Нистатин (Nystatin, син. Mycostatin) 
Антифунгинальный антибиотик, продуцируемый актиномицетами Streto-

myces noursei. 
Является полиеновым (тетраеновым) макролидом, сходным по структуре 

и действию с амфотерицином В. 
Он также образует искусственные поры в мембранах грибков, что вызы-

вает нарушение проницаемости клеточных мембран и приводит к гибели 
грибковых клеток. 

Спектр действия. Нистатин активен в отношении главным образом 
дрожжеподобных грибков рода Candida. 

Используется для подавления локальной кандидомикозной инфекции 
(кандидоз слизистых оболочек ротовой полости, половых органов, ЖКТ). 

В расчете на системное действие не используется, так как очень токси-
чен. 

Назначают в виде кремов, мазей, суппозиториев, а также внутрь. 
Нистатин практически не всасывается с поверхности кожи, слизистых и 

системных эффектов не вызывает. 
Побочные реакции: диспепсические расстройства, аллергические реак-

ции. 
Ф.в.: табл. в оболочке по 250 000 и 500 000 ЕД, суппозитории вагиналь-

ные по 125 000 ЕД и ректальные по 250 000 и 500 000 ЕД, мазь 100 000 ЕД в 
1,0 в тубах по 10,0, 15,0 20,0 и 30,0. 
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Натамицин (Natamycin, син. Pimafucin) 
По сравнению с нистатином имеет более широкий спектр действия – 

проявляет активность в отношении кандид, фузарий, а также трихомонад. 
Используется в основном для лечения локальной кандидомикозной ин-

фекции. 
Назначают местно и внутрь 
Ф.в.: табл. 0,1 суппозитории вагинальные 0,1, крем 2%.  
Гризеофульвин (Griseofulvin, син. Grifulvin) 
Является очень плохо растворимым в воде антибиотиком, полученным 

из плесниевых грибков рода Penicillium: 
Механизм действия. Полагают, что гризеофульвин 

нарушает функции белка микротрубочек тубулина, из 
которого строится митотическое веретено и таким обра-
зом нарушает деление грибковых клеток, что приводит к 
развитию фунгистатического эффекта. 

Спектр действия. Гризеофульвин проявляет активность только в отно-
шении дерматофитов: микроспориума, эпидермофитона, трихофитона. На 
другие грибы и бактерии не действует. 

Используется для лечения дерматомикозов: микроспории, эпидермофи-
тии и трихофитии, вызванных чувствительными возбудителями. 

Применяют при поражении кожи, волос, ногтей. 
Назначают внутрь. Гризеофульвин избирательно накапливается во вновь 

образующихся клетках кожи (волос, ногтей), продуцирующих кератин и 
препятствует таким образом их инфицированию грибками из вышележащих 
инфицированных слоев кожи. Инфицированный эпидермис по мере старе-
ния ороговевает и слущивается, что в конечном итоге и приводит к излече-
нию. 

В связи с тем, что действие гризеофульвина состоит в том, чтобы преду-
преждать инфицирование новых клеток, он должен назначаться длительно – 
от 2‒6 недель (при поражении кожи и волос) до нескольких месяцев (при 
инфекции ногтей). 

Обычные суточные дозы составляют 0,5‒1,0 для взрослых, 10‒15 мг/кг – 
для детей. 

Побочные реакции: 
• нейротоксичекое действие (головная боль, сонливость, дезориентация, 

слабость, головокружение, нарушения зрения, перферические полинев-
риты) 

• гематологические нарушения 
• аллергические реакции 

Гризеофульвин индуцирует микросомальные ферменты печени и может 
ускорять метаболизм многих лекарств. 

Ф.в.: табл. 0,125, 10% суспензия для приема внутрь во флак. по 100 мл, 
2,5% линимент по 10,0, 15,0, 20,0 и 30,0. 
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Противогрибковые азолы 
Это синтетические вещества, основу структуры которых составляет 5-

членный азоловый гетероцикл: 
 
 
 
 
 
 
Механизм действия. Антифунгинальное действие азолов связано с нару-

шением образования структурного компонента клеточных мембран грибко-
вых клеток – эргостерола. 

В синтезе эргостерола в клетках грибков принимает участие цитохром Р-
450 зависимая система ферментов. Азолы угнетают активность одного из 
таких ферментов –ланостерол-14-деметилазы. Это вызывает в конечном 
итоге нарушение структуры и функций мембран, торможение роста грибков 
и приводит к развитию фунгистатического эффекта. 

Спектр действия. Азолы проявляют активность в отношении дермато-
мицетов, условнопатогенных дрожжеподобных грибков рода Candida, 
криптококков, возбудителей глубоких микозов (бластомицетов, кокцидий, 
гистоплазм). Некоторые из азолов угнетают рост патогенных плесниевых 
грибков рода Aspergyllus и Mucor. 

Побочные реакции 
Связаны в том числе с угнетением микросомальных ферментов в орга-

низме человека, принимающих участие в синтезе стероидных гормонов, что 
может приводить к появлению эндокринных нарушений: дисменорее, гине-
комастии, понижению либидо и потенции, азооспермии, бесплодию. 

Возможно развитие гипертензии, задержка жидкости в организме, нару-
шение функций печени, тератогенное действие. 

Кроме того, угнетение активности микросомальных ферментов может 
вызывать нарушение метаболизма лекарств, превращение которых осу-
ществляется с участием микросомальных ферментов. 

Особенности фармакологических свойств основных представителей 
Кетоконазол (Ketoconazole, син. Nisoral) 
Производное имидазола. 
Является первым из внедренных в клиническую практику азолов, эффек-

тивным при приеме внутрь. 
Обладает широким спектром противогрибкового действия. Активен в 

отношении как эпидерматофитов, так и возбудителей глубоких микозов, а 
также дрожжеподобных грибков рода Candida. 

При приеме внутрь всасывание зависит от приема пищи и кислотности 
желудочного сока. В крови находится преимущественно в связанном с бел-
ками плазмы состоянии. В значительной степени подвергается метаболизму 
в печени, метаболиты экскретируются в желчь и мочу. Элиминация дозоза-
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висимая, период полувыведения варьирует от 1½ до 6 часов. Через ГЭБ 
проникает плохо и не эффективен при грибковом менингите. Однако в те-
рапевтических концентрациях накапливается в коже и вагинальном секрете 
и не смотря на относительно короткий период полуэлиминации однократ-
ное дозирование в течение суток обеспечивает удовлетворительный эффект. 

Обычная доза при пероральном приеме составляет для взрослых – 0,4  1 
раз в день, детям – 3,3-6,6 мг/кг. Длительность терапии от 5 дней при кан-
дидомикозном вульвовагините до 6‒12 месяцев при глубоких микозах.  

В большей степени, по сравнению с новыми азолами, ингибирует микро-
сомальные ферменты млекопитающих, что является причиной эндокринных 
нарушений и нежелательных лекарственных взаимодействий и в настоящее 
время в расчете на системное действие применяется реже. 

Используется местно в виде мази, крема или шампуня. Крем и мазь 
наносят на пораженные участки 1‒2 раза в сутки, шампунь ‒ на 3‒5 минут, 
смывая затем водой, 2‒3 раза в неделю на протяжении 3‒4 недель. 

Побочные реакции: диспепсические расстройства, эндокринные наруше-
ния, гипертензия, задержка жидкости в организме, нарушение функций пе-
чени, тератогенное действие. 

Ф.в.: табл. 0,2, 2% мазь в тубах по 20,0, 30,0, 50,0, 2% шампунь во флак. 
по 25 и 60 мл, 2% крем в тубах по 15,0, суппозитории вагинальные по 0,4. 

Флуконазол (Fluconazole, син. Diflucan) 
Дифторированный триазол. Относится к более новому поколению азо-

лов. 
В отличие от кетоконазола его абсорбция при приеме внутрь мало зави-

сит от кислотности желудочного сока и приема пищи. Проникает через ГЭБ, 
создавая в ликворе фунгицидные концентрации. Практически не метаболи-
зируется. Элиминируется в неизмененном виде почками, период полувыве-
дения около 25‒30 часов. При почечной недостаточности необходима кор-
рекция режима дозирования. 

Флуконазол в меньшей степени, по сравнению с другими азолами влияет 
на функции микросомальных ферментов печени у человека и имеет мини-
мальный риск развития нежелательных эффектов связанных с этим. 

Используется для лечения системной и локальной кандидомикозной ин-
фекции (кандидоз слизистых оболочек ротовой полости, половых органов, 
ЖКТ), дерматомикозов, криптококкового менингита, кокцидиоидоза, ги-
стоплазмоза, а также для профилактики грибковых инфекций на фоне им-
муносупрессии (у онкобольных при проведении химио- или лучевой тера-
пии, у больных СПИДом, при трансплантации органов и т.п.). 

Назначают внутрь и внутривенно в дозах 0,1‒0,6 в сутки в один прием. 
Длительность курса зависит от вида инфекции.  

Побочные реакции (ПР): тошнота, рвота, диарея, головная боль, сыпь, 
аллопеция, нарушения функций печени, вплоть до развития печеночной не-
достаточности. 
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Ф.в.: табл. 0,05, 0,1, 0,15 и 0,2, порошок для приготовления 1% или 4% 
суспензии для приема внутрь во флак. по 0,05 и 0,2, 0,2% р‒р для инфузий 
во флак. по 50, 100 и 200 мл. 

Итраконазол (Itraconazole, син. Sporanox) 
Также как и флуконазол относится к триазолам.  
Обладает сходным спектром противогрибкого действия с кетоконазолом 

и флуконазолом, проявляя в отличие от них активность в отношении пато-
генных плесниевых грибков рода Aspergillus. 

Абсорбция итраконазола при приеме внутрь вариабельна и зависит от 
приема пищи и кислотности желудочного сока. В крови находится преиму-
щественно в связанном с белками плазмы состоянии. Через ГЭБ проникает 
плохо, накапливается в коже, слизистых оболочках. В значительной степени 
подвергается метаболизму в печени, в том числе с образованием активного 
метаболита. Экскретируется с желчью. Период полуэлиминации варьирует 
от 30 до 64 часов. 

Итраконазол в расчете на системное действие применяется по тем же по-
казаниям, что и флуконазол. Однако итраконазол не используется при ме-
нингите, так как не создает эффективных концентраций в ликворе. По эф-
фективности при гистоплазмозе, бластомикозе, паракоккцидиомикозе, спо-
ротрихозе, хромомомикозе и аспергилозе превосходит флуконазол. 

Назначают внутрь по 0,1‒0,6 каждые 12‒24 часа. Длительность лечения 
зависит от вида и локализации инфекции: от 1‒3 дней при вагинальном кан-
дидозе, 7‒15 дней при дерматофитозах, 3 месяцев при онихомикозах до 1 
года при системном аспергиллезе, гистоплазмозе и бластомикозе. 

ПР: в суточной дозе до 200 мг переносится хорошо, при применении в 
дозах выше 400 мг отмечают диспепсические расстройства, слабость, голо-
вокружение, зуд, головные боли, гипокалиемию, транзиторное повышение 
активности печеночных трансаминаз, у некоторых пациентов понижение 
сократительной функции сердца. Итраконазол ингибирует микросомальные 
ферменты печени, что может быть причиной нежелательных лекарственных 
взаимодействий. Эндокринные нарушения менее характерны. 

Ф.в.: капс. по 0,1, 1% р‒р для приема внутрь во флак. по 100 мл. 
Вориконазол (Voriconasol, син. Biflurin) 
Проявляет более высокую активность по сравнению с более ранними 

азолами в отношении грибков рода Candida и Aspergilus за счет более выра-
женного угнетения активности 14-альфа-деметилазы и влияния на актив-
ность хитинсинтетазы. Используется в основном при инвазивных микозах 
при неэффективности или непереносимости других  антимикотиков. 

Назначают внутрь в начальной дозе 400 мг, затем по 200-300 мг в 2 при-
ема, при необходимости может вводится в/в. 

Ф.в.: табл. 0,05, 0,2, порошок для суспензии 0,04/1 мл, порошок для инъ-
екций во флак по 0,2 

Клотримазол (Clotrimazole, син. Lotrimin) 
Производное имидазола. 
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Предназначен для лечения только поверхностных грибковых инфекций 
кожи и слизистых оболочек, прежде всего кандидомикоза и дерматомико-
зов. 

Назначают местно: на кожу в виде аппликаций – 2 раза в день, интрава-
гинально в виде таблеток по 0,1 ежедневно на ночь в течение 7 дней, или 0,5 
– однократно, в виде кремов – на ночь в течение 7‒14 дней. 

С поверхности кожи всасывается не более 1%, при интравагинальном 
введении – от 3 до 10 %. 

Всосавшийся клотримазол метаболизируется в печени и экскретируется 
в желчь. 

ПР: покраснение, отек, зуд, десквамация, сыпь, жжение в месте апплика-
ции, боли в низу живота при интравагинальном введении. 

Противопоказан при беременности, кормлении грудью. Нельзя исполь-
зовать в глазной практике. 

Ф.в.: табл. для интравагинального введения по 0,1, 0,2 и 0,5, 1% мазь в 
тубах по 5,0 ‒ 50,0, 2% мазь в тубах по 20,0 и 10% мазь в тубах по 35,0, 1% 
вагинальный крем в тубах по 50,0, лосьен, 2% гель в тубах по 30,0, 1% лось-
он во флак. по 20 мл, 1% раствор во флак. по 15,20,25 и 40 мл. 

Миконазол (Miconazole, син. Dactarin) 
Производное имидазола. 
Является противогрибковым азолом, который предназначен прежде все-

го для местного применения при вульвовагинальном кандидомикозе, а так-
же грибковых поражениях кожи и ногтей. Назначают по таким показаниям 
в виде кремов, лосьенов, пудры, суппозиториев, аэрозолей. 

Для лечения и профилактики микозов полости рта и ЖКТ применяют гель и 
таблетки. 

Миконазол может быть использован для лечения системных микозов. 
При этом его назначают путем внутривенных инфузий в дозе 10‒30 мг/кг. 

Миконазол плохо (не более 1%) всасывается с поверхности кожи, слизи-
стых при местном применении, а также из просвета ЖКТ при приеме 
внутрь. 

Побочные реакции: 
• раздражение, жжение, мацерация - при аппликации на кожу; 
• зуд, жжение, боли в низу живота, головные боли, кожная сыпь – при ин-

травагинальном введении; 
• озноб, лихорадка, головокружение – при в/в введении; 
• диарея – при приеме внутрь. 

Ф.в.: 2% крем в тубах по 15,0 и 30,0, 2% гель во флак по 40,0, 0,16% 
спрей- пудра в баллончиках по 105,0, суппозитории вагинальные по 0,1, 0,2 
и 0,4, табл. для приема внутрь по 0,25, 1% р‒р для инъекций в амп. по 20 мл. 

Изоконазол (Isoconazol, син. Travogen) 
Изомер миконазола. Сходен с ним по противогрибковому действию. 
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Применяют местно при грибковых заболеваниях кожи (трихофития, эпи-
дермофития, микроспория, кандидозы), смешанных инфекциях кожи и сли-
зистых оболочек. 

Назначают в виде крема, вагинальных суппозиториев. 
ПР: покраснение и ощущение жжения в месте нанесения, кожные аллерги-

ческие реакции. 
Ф.в.: 1% крем в тубах по 20,0 и 50,0, суппозитории вагинальные по 0,6. 
Бифоназол (Bifonazole, син. Micospor) 
Производное имидазола. По механизму и спектру противогрибкового 

действия сходен с другими азолами. Предназначен для местного примене-
ния. 

Применяют в виде крема, геля, раствора или пудры при поверхностных 
кандидозах, дерматофитии, эритразме, разноцветном лишае и онихомико-
зах. 

Ф.в.: 1% присыпка в банках по 30,0, 1% крем в тубах по 15,0, 20,0, 30,0, 
1% гель во флак. по 100,0, 15 р‒р во флак. по 15 и 30 мл. 

Противогрибковые средства разной химической структуры 
Тербинафин (Terbinafine, син. Lamizyl, Exifine) 
Производное аллиламина. 

Механизм действия. Связан с нарушением син-
теза стероидов грибками. В отличие от азолов, дей-
ствие тербинафина не связано с влиянием на си-
стему микросомальных ферментов. 

Тербинафин угнетает фермент скваленэпоксида-
зу грибковых клеток и таким образом препятствует синтезу эргостерола, что 
приводит к возникновению его дефицита и накоплению токсического для 
клеток метаболита сквалена. Это влечет за собой нарушение структуры и 
функций мембран, повышение проницаемости клеточных мембран, что 
приводит к разрушению грибковых клеток и развитию фунгицидного эф-
фекта. Избирательность действия обусловлена более высоким сродством к 
скваленэпоксидазе грибков, чем к аналогичному ферменту других клеток. 

Спектр активности. Тербинафин проявляет активность в отношении дер-
матофитов, дрожжеподобных и плесниевых грибков. 

Используется при грибковых поражениях кожи, ногтей, волос, кандидозе 
кожи и слизистых оболочек. 

Назначают внутрь, обычно по 0,2 в 1 или 2 приема ежедневно и местно в 
виде аппликаций1‒2 раза. Продолжительность лечения определяется лока-
лизацией поражения. 

Тербинафин проходит гистагематические барьеры и распределяется по 
тканям. Высокие концентрации при этом создаются в коже. Он накаплива-
ется в сальных железах, волосяных фолликулах, подкожно-жировой клет-
чатке и оказывает влияние на дерматофитов и кандид. 
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Побочные реакции: диспепсические расстройства, холестаз, нейтропе-
ния, аллергические реакции, покраснение кожи и зуд в области нанесения 
крема. 

Ф.в.: табл. 0,25, 1% крем в тубах по 10,0. 
Нафтифин (Naftifine, син. Micoderil) 
Производное аллиламина, предназначенное, в отличие от тербинафина, 

только для местного применения. По спектру действия сходен с тербинафи-
ном. Обладает высокой способностью накапливаться в роговом слое эпи-
дермиса, где обеспечивает создание концентрации многократно превыша-
ющие минимально подавляющую для основных дерматомицетов. Применя-
ется при дерматомикозе стоп, кистей, паховых областей, кандидозе кожи, 
отрубевидном лишае. 

Назначают путем аппликаций на пораженные участки 1 раз в сутки на 
протяжении 2-8 недель. 

ПР: покраснение, зуд, жжение кожи в месте применения. 
Ф.в.: 1% крем или раствор 
Каспофунгин (Caspofungin, син. Cansidas) 
Противогрибковое средство из группы эхинокандинов для системного 

применения. 
Механизм действия связан с блокадой синтеза структурно-

функционального элемента клеточной стенки -  1,3-β-D-глюкана. 
К каспофунгину чувствительны аспергиллы, в том числе резистентные к 

амфотерицину В, некоторые редкие мицелиальные грибки (Acremonium 
spp., Curvularia spp.). Устойчивы криптококки, сцедоспориум, фузариум, 
возбудители мукормикоза. 

Применяют при инвазивном кандидозе, инвазивном аспергиллезе при 
неэффективности других антимикотиков, и эмпирической терапии у паци-
ентов с нейтропенической лихорадкой. 

Назначают в/в капельно. 
ПР: повышение температуры тела, флебит, головная боль, возможны 

тошнота, диарея, кожная сыпь, повышение активности печеночных тран-
саминаз. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак по 0,05 и 0,07 
Циклопирокс (Ciclopirox, син. Dafnegin, Batrafen) 
Производное циклогексил-метил-гидроксипиридона. Выпускается в виде 

оламина. 
Проявляет активность в отношении дерматофитов 

(трихофитонов, эпидермофитонов, микроспориума), 
дрожжеподобных грибков рода Candida, а также ряда 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, 
микоплазм и трихомонад. 

Проникает в различные слои кожи и ее придатки, 
где создает концентрации в 20-30 раз превышающие 
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минимально подавляющие для большинства основных возбудителей эпи-
дерматомикозов 

Используют при дерматомикозах, вагинальном кандидомикозе. 
Применяют местно: 
• на кожу (крем или раствор апплицируют 2 раза в день в течение не 

менее 2 недель, пудру насыпают в носки) 
• интравагинально (раствор или суппозитории 1 раз на ночь на протя-

жении 1‒2 недель) 
• на ногти (в виде лака – в течение I месяца наносят через день, далее‒ 

реже) 
Ф.в.: 1% крем в тубах по 15,0, 20,0 и 50,0, 0,2% р‒р во флак. по 150 мл, 

8% лак для ногтей во флак. по 3 мл, 1% присыпка во флак. по 30,0, суппози-
тории вагинальные по 0,05 и 0,1.  
 
 

ПРОТИВОПРОТОЗОЙНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Это лекарственные средства, которые используются для лечения заболе-
ваний, вызываемых патогенными простейшими (protozoa). 

Классифицируют противопротозойные средства в соответствии с их эф-
фективностью против отдельных возбудителей. 

 
СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

МАЛЯРИИ 
 

Малярия – протозойная инфекция, характеризующаяся приступами озно-
ба, лихорадки, а также анемией, увеличением селезенки и хроническим ре-
цидивирующим течением. 

Возбудителями малярии являются плазмодии. Трехдневную малярию 
вызывает Plasmodium vivax и Plasmodium ovale, тропическую ‒ Plasmodium 
falciparum, четырехдневную ‒ Plasmodium malariae. 

Заражение происходит главным образом при укусе зараженными кома-
рами рода Anofeles, хотя возможно также при переливании крови от боль-
ного донора, или использовании общих шприцев наркоманами. 

При укусе комара в организм человека попадают спорозоиты, которые 
внедряются в клетки печени и проходят там цикл развития (это преэритро-
цитарная или экзоэритроцитарная или первично тканевая стадия шизого-
нии). Она протекает бессимптомно. 

После периода созревания, продолжающегося в среднем 2‒4 недели, об-
разующиеся мерозоиты покидают гепатоциты и внедряются в эритроциты, 
где происходит развитие эритроцитарных форм (эритроцитарная стадия ши-
зогонии). Их размножение внутри эритроцитов приводит к разрушению 
этих форменных элементов крови. Момент массового разрушения эритро-
цитов и проявляется приступами малярии. 
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Мерозоиты, оказавшись в циркулирующей крови, вновь проникают в ин-
тактные эритроциты и цикл повторяется. 

В некоторых эритроцитах формируются не мерозоиты, а гаметоциты 
(половые клетки), которые не способны к размножению и погибают, если их 
не проглотит комар Anofeles, в организме которого завершается половой 
цикл (спорогония). 

 
Виды P. falciparum и P. malariae проходят только один цикл инвазии в 

печени и печеночной шизогонии, заканчивающийся менее чем через 4 неде-
ли. После этого размножение плазмодия происходит только в эритроцитах. 

У видов P. vivax и P. ovale, после завершения преэритроцитарного цикла 
развития, часть тканевых мерозоитов вновь внедряется в клетки печени – 
это параэритроцитарные формы (или вторично тканевые, или гипнозоиты, 
или дремлющие). При поступлении в кровоток, они могут вызывать реци-
див малярии. 

Противомалярийные средства проявляют неодинаковую активность в 
отношении малярийного плазмодия на различных стадиях его жизненного 
цикла. В связи с чем, их можно классифицировать следующим образом: 
• гематошизотропные средства (хинин, хлорохин, мефлохин) 
• гистошизотропные средства 

o действующие на преэритроцитарные формы плазмодия (пириметамин, 
прогуанил) 

o действующие на параэритроцитарные формы (гипнозоиты) плаз-
модия (примахин, хиноцид) 

• гаметоцидные (примахин – для P. falciparum и хлорохин – для P. vivax, ovale 
и malariae) 
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Хлорохин (Chloroquine, син. Chingamyn, Resochin) 
Синтетическое вещество, производное 4-аминохинолина: 

Относится к гематошизотропным средствам. Дей-
ствует на эритроцитарные формы всех четырех видов 
плазмодия. Он также умеренно активен в отношении 
гаметоцитов P. vivax, ovale и malariae. 

Механизм антималярийного действия. Окончатель-
но не установлен. 

Полагают, что он, будучи слабым основанием, протонируется и накапли-
вается в кислом содержимом пищеварительных вакуолей малярийного 
плазмодия и угнетает активность ферментов, в том числе гем-полимеразы, 
которая принимает участие в полимеризации и инактивации таким образом, 
токсичного для плазмодиев, гема (феррипротопорфирина IX), образующе-
гося в процессе метаболизма плазмодием гемоглобина. Накопление гема 
вызывает лизис мембран плазмодиев, что приводит к их гибели. 

Считают также, что хлорохин изменяет свойства цитоплазматических мем-
бран эритроцитов таким образом, что затрудняет внедрение плазмодиев в эти 
форменные элементы. 

Применяют хлорохин для химиопрофилактики и лечения приступов ма-
лярии, вызванной P. vivax, ovale и malariae и чувствтельными штаммами P. 
falciparum. 

С лечебными целями его назначают: 
• внутрь (в виде фосфата) – вначале 1,0, а затем по 0,5 через 6, 24 и 48 ча-

сов,а в случае инфекции P. vivax и ovale – еще на 10 и 17 дни 
• в/в (в тяжелых случаях) – в виде гидрохлорида в дозе 3,5 мг/кг каждые 6 

часов. 
Для профилактических целей назначают 1 раз в неделю по 0,5; начиная 

за 1 неделю до поездки в эндемичный по малярии район, во время пребыва-
ния в нем и в течение 4 недель после отъезда. 

Для лиц, которые имели высокую вероятность заражения P. vivax, или 
ovale дополнительно после возвращения домой в течение не менее 2 недель 
следует принимать примахин. Это связано с тем, что хлорохин не оказывает 
влияния на параэритроцитарные формы плазмодия, которые имеют место 
при инфекции P. vivax и ovale. 

Нежелательные эффекты 
Пациенты обычно хорошо переносят хлорохин. 
Иногда отмечается симптомы желудочно-кишечных нарушений, умерен-

ная головная боль, зуд, анорексия, нарушения зрения, сыпь. 
Редкие реакции включают гемолиз эритроцитов (особенно у пациентов с 

недостаточностью фермента глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы), нарушения 
слуха, оглушенность, психоз, судороги, кровотечения, поседение волос, об-
лысение, гипотензию. 

Введение в суммарной дозе 100,0 может вызвать необратимую ретинопа-
тию, глухоту и миопатию. 
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При внутримышечном введении в дозах 10 мг/кг и выше или при быст-
ром внутривенном введении возможно развитие тяжелой гипотензии или 
остановка сердца. 

Хлорохин противопоказан при псориазе или порфирии. 
Его нежелательно назначать пациентам с изменениями на сетчатке и с 

осторожностью – лицам с нарушениями функций печени, неврологически-
ми или гематологическими заболеваниями, при алкоголизме. 

Ф.в.: табл. 0,25 и 0,5, 5% р‒р в амп. по 5 мл. 
Мефлохин (Mefloquine, син. Lariam) 
Производное 4-метанолхинолина. 
Также как и хлорохин, относится к гематошизотропным средствам. Дей-

ствует на эритроцитарные формы P. falciparum и P. vivax и, по-видимому, P. 
malariae и ovale, хотя информации об эффективности в отношении послед-
них двух недостаточно. 

Механизм действия мефлохина не известен, но, по-видимому, сходен с 
таковым хлорохина. 

Применяют мефлохин для химиопрофилактики малярии при высокой ве-
роятности инфицирования хлорохинустойчивыми штаммами P. falciparum. 

Назначают внутрь по 0,25 1 раз в неделю, начиная за 1 неделю до отъезда 
в эндемичный район, во время нахождения там и в течение 4 недель после 
отъезда. 

Мефлохин может быть назначен и с лечебными целями, при нетяжелых 
формах малярии, вызванной хлорохинустойчивыми штаммами P. 
falciparum. При этом его принимают в дозе 25 мг/кг (но не более 1,5 грамм), 
разделенной на 2‒3 приема, запивая водой и по-возможности после еды.  

Для лечения тяжелобольных тропической малярией мефлохин не ис-
пользуется, так как его действие не развивается так быстро, как у хинина и 
он не может вводится парентерально из-за сильного раздражающего дей-
ствия. 

Побочные реакции. 
При использовании в профилактических дозах – желудочно-кишечные 

расстройства, головная боль, слабость, экстрасистолия (возможна остановка 
сердца), транзиторный лейкоцитоз, тромбоцитопения, нейротокичесие ре-
акции. 

При применении в дозах, превышающих 1,0 – более выраженное нейро-
токсическое действие (слабость, головная боль, нарушения зрения, шум в 
ушах, возбуждение, бессонница, страх, оглушенность, депрессия, острый 
психоз и припадки), возможен зуд, кожная сыпь, алопеция и миалгия. 

Реакции могут развиваться и спустя 2‒3 недели после последнего приема 
мефлохина. 

Мефлохин противопоказан, если в анамнезе имеются указания на эпи-
лепсию, психические заболевания, сердечные аритмии. 

Его не рекомендуют использовать у детей моложе 2 лет. 
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Нежелательно использовать мефлохин в первом триместре беременности 
(в эксперименте обнаружено тератогенное действие). 

Мефлохин не следует назначать лицам, чья работа требует тонкой коор-
динации и пространственной ориентации (пилоты самолетов). 

Ф.в.: табл. 0,25. 
Хинин (Quinine, Chininum 

Алкалоид коры хинного дерева. 
По химической структуре является хиноксалиновым 

производным хинуклидина. 
Относится, как и предыдущие противомалярийные сред-

ства, к гематошизотропным средствам, действующим на все 
4 вида малярийного плазмодия. 

Хинин не обезвреживает спорозоиты и не оказывает влияния на экзоэритро-
цитарные (тканевые) формы ни одного из видов паразита. 

Механизм действия хинина точно не установлен, но, по-видимому, мало 
отличается от механизма действия предыдущих средств. 

В настоящее время хинин применяют только для лечения тропической 
малярии, вызванной штаммами P. falciparum, устойчивыми к хлорохину. 

Для лечения малярии, вызванной другими видами плазмодиев, или хло-
рохинчувствительной тропической малярии его применять не следует, так 
как он менее эффективен, но более токсичен, чем хлорохин. 

Назначают внутрь по 10 мг/кг 3 раза в день в течение 3‒7 дней, обычно в 
сочетании с доксициклином, клиндомицином или пириметамином. 

В тяжелых случаях – может назначаться внутривенно в той же дозе 10 
мг/кг каждые 8 часов до восстановления сознания после чего переходят на 
пероральный прием. 

Побочные реакции: 
1. Диспепсические расстройства из-за раздражающего действия на сли-

зистую ЖКТ при приеме внутрь 
2. При применении в максимальных терапевтических дозах, а у пациен-

тов с повышенной чувствительностью и в меньших дозах, может возник-
нуть цинхонизм: головная боль, тошнота, нарушения зрения (диплопия, 
расстройство цветоощущения, снижение остроты зрения и др., вплоть до 
слепоты), звон в ушах, глухота. Появление указанных расстройств отражает 
нейротоксическое действие хинина 

3. Гематологические нарушения: гемолитическая анемия (у лиц с дефи-
цитом глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы), реже лейкопения, агранулоцитоз, 
тромбоцитопения 

4. Гипогликемия (вследствии стимуляции β-клеток поджелудочной желе-
зы и усиления выброса инсулина) 

5. Выраженная гипотензия, судороги, фибрилляция желудочков и смерть 
при быстром внутривенном введении 

6. Мутагенное и тератогенное действие. 
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Ф.в.: табл. по 0,25 и 0,5 в виде гидрохлорида и 50% р‒р в амп. по 1 мл в 
виде дигидрохлорида. 

Прогуанил (Proguanyl, син. Bigumal) 
Производное бигуанида: 

Пролекарство. В организме превращается в 
активный метаболит циклогуанил. 

Циклогуанил избирательно ингибирует ди-
гидрофолатредуктазу плазмодиев и нарушает 

таким образом образование ТГФК и далее синтез тимидилата и ДНК в орга-
низме паразита. 

Активен в отношении эритроцитарных форм малярийных плазмодиев всех 
четырех видов, а также действует на преэритроцитарные (первично тканевые) 
печеночные формы чувствительных линий P. falciparum, поэтому может оказать 
профилактическое действие, эффективное даже когда шизонты в крови являют-
ся резистентными к этому веществу. 

Прогуанил используется для химиопрофилактики (предупреждении при-
ступов и излечения) тропической малярии как альтернатива мефлохину (в 
областях, где хлорохинустойчивые штаммы P. falciparum возможны, но не 
распространены широко). 

Назначают по 0,2 ежедневно во время пребывания в эндемичном районе 
и в течении 4 недель после отъезда. 

Для лечения острых приступов малярии обычно не используется, так как 
его действие развивается медленно. 

Побочные реакции. При применении в рекомендуемых дозах возможны 
диспепсические расстройства, кожная сыпь, зуд, редко проявления дефици-
та фолатов (сродство прогуанила к фолатредуктазе клеток человека очень 
низкое). 

Ф.в.: табл. 0,1 
Пириметамин (Pyrimetamine, син. Cloridine) 
Производное диаминопиримидина. 
Оказывает действие сходное с прогуанилом. Пириметамин ингибирует 

фолатредуктазу и нарушает превращение ФК в ТГФК и блокирует таким 
образом синтез тимидилата и ДНК преимущественно в организме плазмо-
дия. 

Так же, как и прогуанил, пириметамин является медленно действующим 
шизонтоцидом, эффективным в отношении эритроцитарных форм всех видов 
малярийного плазмодия, но, в отличии от него, не действует на преэритроци-
тарные (первично тканевые) формы. 

По активности пириметамин превосходит прогуанил и действует более 
длительно. 

В настоящее время как самостоятельное антималярийное средство ис-
пользуется редко. Чаще применяется в комбинации с сульфаниламидами в 
виде таблеток «Фансидар», содержащих 0,25 пириметамина и 0,5 суль-
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фадоксина (сульфаниламиды, как известно, нарушают синтез фолиевой 
кислоты и проявляют активность в отношении P. falciparum). 

Фансидар применяют для предварительного самолечения тропической 
малярии, вызванной хлорохинустойчивыми штаммами P. falciparum, когда 
имеются маляриеподобные симптомы, а осмотр доктором не доступен. 
Принимают 3 таблетки однократно. Тяжелое проявление хлорохинустойчи-
вой тропической малярии требует назначения быстродействующих ге-
матошизотропных средств, таких как хинин. 

Побочные реакции. 
При однократном приеме в указанной дозе наблюдаются редко и обу-

словлены в основном повышенной чувствительностью к сульфаниламидно-
му компоненту. 

Фансидар не следует назначать пациентам с аллергией к сульфанилами-
дам или пириметамину, во время беременности, у кормящих матерей и де-
тей до двухмесячного возраста, а также при наличии нарушений функций 
почек и печени и у пациентов с дефицитом глюкозо-6 фосфат дегидрогена-
зы. 

Ф.в.: табл. 0,025 
Примахин (Primaquin, син. Primaline) 

Производное 8-аминохинолина: 
Механизм действия связан с образованием в орга-

низме чувствительных форм плазмодия метаболитов, 
обладающих оксидантными свойствами, что вызыва-
ет повреждение жизненно важных макромолекул, 

включая нуклеиновые кислоты и гибель плазмодиев. 
Активен в отношении параэритроцитарных (вторичных экзоцитарных, 

тканевых, печеночных, гипнозоитов) форм P.vivax и P.ovale и таким обра-
зом может предотвратить рецидив малярии, вызванной этими возбудителя-
ми. Как указывалось выше, P. vivax и P. ovale не покидают полностью пе-
чень после преэритроцитарной стадии развития (в отличие от P. falciparum 
и P. malarie) и поэтому, не смотря на полное уничтожение их в крови пол-
ного излечения (эрадикации) не происходит. 

Назначают с целью профилактики рецидива по 0,015 ежедневно в тече-
нии 2 недель после возвращения из эндемичного района. 

Примахин оказывает действие также на половые клетки всех четырех 
видов малярийного плазмодия, в связи с чем его иногда назначают для того 
чтобы сделать больного незаразным для комара и таким образом предотвра-
тить распространение заболевания, т.е. – для общественной химиопрофи-
лактики. Применяют однократно в дозе 0,045. 

При назначении в нетоксических дозах, действия примахина на эритро-
цитарных шизонтов слабое, чтобы использовать его для лечения приступов 
малярии. 

ПР: в рекомендованных дозах примахин переносится хорошо. Иногда 
вызывает диспепсические расстройства, головную боль, реже лекопению, 
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агранулоцитоз, зуд, аритмию. При дефиците глюкозо-6-фосфат дегидроге-
назы – гемолитическую анемию.  

Его не следует вводить в 1 триместре беременности, а также паренте-
рально (может вызвать фатальную гипотензию). 

Ф.в.: табл. 0,003, 0,009 и 0,015 
Хинацид (Quinacide, Chinocidum) 
Сходен по структуре и механизму дествия с примахином. Действует на 

параэритроцитарные формы малярийного плазмодия. Оказывает гамонто-
цидное действие. 

Применяется для предупреждения отдаленных рецидивов малярии, вы-
званной P.vivax и P.ovale. 

Ф.в.: табл. 0,005 и 0,01. 
 

Противоамебные средства 
 

Это лекарственные средства, которые используются для лечения амебиа-
за – заболевания, вызываемого протозойным паразитом Entameba histolitica. 

Антиамебные средства действуют на вегетативные формы амеб и не эф-
фективны в отношении цист. 

Классификация 
• Амебициды, действующие в просвете кишечника (дилоксанида фуроат, 

йодохинол, клиохинол) 
• Тканевые амебициды (эметин и дегидроэметин) 
• Амебициды смешанного действия (метронидазол) 

Дилоксанида фуроат (Diloxanide furoat, син. Furamide) 
Производное дихлорацетанилида. 

Применяют внутрь. По мере продвижения по ки-
шечнику дилоксанида фуроат расщепляется с высво-
бождением дилоксанида, который и оказывает амеби-
цидное действие. 

Эффективен в отношении амеб, паразитирующих 
в просвете толстого кишечника и используется при бессимптомной форме 
кишечного амебиаза. 

Назначают по 0,5 3 раза в день на протяжении 10 дней. 
Побочные реакции возникают редко и выраженны умеренно. Проявля-

ются обычно желудочно-кишечными расстройствами. 
Ф.в.: табл. по 0,5. 
Йодохинол (Iodoquinol, син. Diiodohydroquin) 
По химической структуре относится к галогенизированным производным 

оксихинолина. 
Применяется внутрь. Из ЖКТ всасывается лишь на 10%. В 

связи с этим сохраняется в высоких концентрациях на всем про-
тяжении кишечника и действует на амеб, паразитирующих в 
просвете. 
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Механизм амебицидного действия йодохинола, так же как и большин-
ства других амебицидов, точно не установлен. 

Применяют по тем же показаниям, что и дилоксанида фуроат. 
Назначают внутрь по 0,65 3 раза в день на протяжении 3 недель. 
Побочные эффекты более выражены по сравнению с дилоксанидом. 
Галогенизированные оксихинолины могут приводить, особенно при 

назначении в дозах, превышающих рекомендованные, к атрофии зрительно-
го нерва, потере зрения и вызывать периферические нейропатии. 

Так же, как и при применении дилоксанида, могут иметь место диарея, 
анорексия, тошнота, рвота. 

В связи с наличием в структуре молекул йода могут возникать нарушения 
функций щитовидной железы и явления йодизма (насморк, кашель, боли в су-
ставах, кожная сыпь). 

Ф.в.: табл. 0,21 и 0,65. 
Эметин (Emetine) 
Алкалоид ипекакуаны. Выделяют из растения или полу-

чают синтетическим путем. 
Из-за выраженного раздражающего действия на слизи-

стые вводят только парентеральным путем, внутримышечно 
или под кожу. Из мест введения всасывается, распределяется по органам и 
тканям и оказывает действие на амеб, паразитирующих вне кишечника и в 
стенке кишечника. На амеб в просвете ЖКТ не действует. 

Применяется в качестве резервного средства при тяжелой амебной ди-
зентерии, вызванной паразитированием амеб в стенке толстого кишечника, 
или при амебном абсцессе печени при неэффективности или противопока-
зании к назначению метронидазола. 

Рекомендуют назначать в дозах 1 мг/кг в день на протяжении 3‒5 дней. 
Максимальная суточная доза составляет 65 мг. 

Побочные реакции. 
• Болезненность и напряжение мышц в месте введения, иногда – асеп-

тический абсцесс 
• Тошнота и рвота центрального генеза 
• Нарушения со стороны сердца (тахикардия, аритмия) 
• Парестезии 
Ф.в.: 1% р‒р в амп. по 1 мл (в виде гидрохлорида). 
Дегидроэметин (Dehydroemetine, син. Mebadine) 
Синтетическое вещество, сходной с эметином по структуре и близкий с 

ним по фармакологическим свойствам. Отличается меньшей токсичностью. 
Используется по тем же показаниям, что и эметин. 
Назначается внутримышечно или под кожу из расчета 1 мг/кг в день на 

протяжении 3‒5 дней. Максимальная суточная доза не должна превышать 
90 мг. 

Ф.в.: раствор в ампулах, содержащих по 0,03 или 0,06 дегидроэметина в 
виде дигидрохлорида 
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Еще одним химиотерапевтическим средством, которое воздействует на 
амеб, паразитирующих в тканях, является рассмотренный ранее хлорохин 
(Cloroquine). 

Хлорохин назначают при амебном абсцессе печени. Рекомендуемая су-
точная доза составляет 0,5. Курс лечения обычно 14 дней. 

Метронидазол (Metronidazol, син. Flagyl) 
Относится к производным нитроимидазола: 

Является пролекарством. Это означает, что он приобрета-
ет необходимые свойства в результате метаболизма. Такая 
метаболическая активация возможна в анаэробных микроор-
ганизмах. Образующиеся внутри анаэробных бактерий и 

чувствительных простейших, активные метаболиты оказывают поврежда-
ющее действие на ДНК, белки, мембраны, что приводит к гибели микробов. 

Действует на амеб, паразитирующих как в тканях, так и в просвете ки-
шечника. Хотя в последнем случае уступает по эффективности дилоксаниду 
или йодохинолу. 

Используется при амебных абсцессах печени и внекишечном амебиазе 
иной локализации. Обычно применяется в сочетании с амебицидами, дей-
ствующими в просвете. 

Назначают внутрь. Рекомендуемые дозы 0,75 3 раза в день в течение 10 
дней. В тяжелых случаях можно вводить внутривенно, пока не станет возмож-
ным пероральное введение. 

Другими показаниями к назначению метронидазола являются трихомо-
ниаз, лямблиоз, инфекции, вызванные анаэробными бактериями. 

Побочные реакции: 
• Желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, металический вкус 

во рту, диарея, панкреатит) 
• Нарушения со стороны ЦНС (головная боль, головокружение, бессонни-

ца, атаксия, судороги) 
• Нарушения со стороны крови (лейкопения) 
• Дисульфирамоподобное действие 
• Тератогенное действие. 

Ф.в.: табл. по 0,25 и 0,5, 0,5% р‒р для инфузий в амп. по 10 мл и флак. по 
20 и 100 мл.  

Для лечения амебиаза используются также антибиотики тетрациклины. 
Механизм противоамебного действия тетрациклинов связан с подавле-

нием аэробной микрофлоры ЖКТ. Применяют как средство второй линии 
при кишечном амебиазе. 

 
 
 
 

 
Средства, используемые для лечения лямблиоза 
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Лямблиоз – это инвазия тонкого кишечника жгутиковыми простейшими 

Giardia lamblia. Клинические проявления могут быть разнообразными от 
метеоризма до синдрома мальабсорбции. Часто протекает бессимптомно. 

Одна из наиболее распространенных кишечных инвазий. Передается от 
человека к человеку фекально-оральным путем или через загрязненные 
продукты или воду. 

Для лечения лямблиоза используют метронидазол, фуразолидон, кви-
накрин. 

Квинакрин (Quinacrin, син. Acrichin, Mepacrine) 
Производное 9-аминоакридина.  
Выпускается в виде гидрохлорида в таблетках по 0,05 и 0,1. 
Назначают внутрь по 0,1 3 раза в день на протяжении 5 дней. 
Обладает также противомалярийным действием. Эффективен в отноше-

нии эритроцитарных форм малярийного плазмодия. Однако в настоящее 
время для этих целей не используется. 

Нежелательное действие: оказывает нейротоксическое действие и может 
вызвать развитие психоза. Окрашивает мочу в желтый цвет.  

Метронидазол (Metronidazol, син. Flagyl) 
Рассмотрен ранее (см. Средства для лечения амебиаза). 
Для лечения лямблиоза назначают внутрь в дозе 0,25 3 раза в день на 

протяжении 5 дней. Лучше переносится в отличие от квинакрина. 
Фуразолидон (Furazolidon) 
Производное нитрофурана. 
Фуразолидон менее эффективен, чем любое из названных выше средств. 
Назначают внутрь в дозе 0,1 4 раза в день в течение 7‒10 дней. 
Механизм действия в отношении лямблий точно не установлен. Наибо-

лее вероятным является воздействие, образующихся в процессе метаболиз-
ма нитрофурана, токсичных для микроорганизмов продуктов, вызывающих 
повреждение ДНК. 

Оказывает влияние на бактерии и трихомонады. 
Побочные реакции. Относительно часто появляются тошнота, рвота, анорек-

сия. Могут иметь место аллергические реакции. Характерно дисульфирамопо-
добное действие. 

Ф.в.: табл. по 0,05 
 

Средства для лечения трихомониаза 
 

Возбудителем этого заболевания является жгутиковое простейшее 
Trichomonas vaginalis. 

Эти микроорганизмы обнаруживаются в мочеполовом тракте, как у муж-
чин, так и женщин, но чаще выявляются у последних (заражены около 20% 
женщин репродуктивного возраста), вызывая вагинит, уретрит и возможно 
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цистит. У мужчин трихомонады вызывают по-видимому уретрит, простатит 
и цистит. 

Средством выбора для лечения урогенитального трихомониаза является 
метронидазол: 

До 95% женщин излечиваются с помощью метронидазола (внутрь в дозе 
2,0 в один прием) при условии, что оба половых партнера лечатся одновре-
менно. У мужчин эффективность однократного приема метронидазола не-
ясна и его назначают по 0,5 2 раза в день в течение 7 дней. 

Метронидазол может вызывать лейкопению, а также суперинфекцию 
дрожжеподобными грибами рода Candida. При совместном применении ал-
коголя действует токсически (дисульфирамоподобное действие). Противо-
показан при беременности из-за наличия тератогенного действия. 

Кроме метронидазола для лечения трихомониаза можно использовать 
близкий к нему по структуре и действию тинидазол (Tinidazole), а также 
трихомонацид (Trichomonacid). 

Трихомоноцид (Trichomonocidum) 
Производное 6-метоксихинолина, проявляющее высокую активность в 

отношении трихомонад. 
Используется для лечения урогенитальных инфекций, вызываемых 

Trichomonas vaginalis у женщин и мужчин. 
Назначают внутрь после еды в суточной дозе 0,3, разделенной на 2‒3 

приема, в течение 3‒5 дней, сочетая такое лечение с применением трихомо-
нацида местно. 

ПР: раздражающее действие на слизистые оболочки. 
Ф.в.: табл. по 0,05, суппозитории вагинальные по 0,05.  

 
Средства для лечения токсоплазмоза 

 
Токсоплазмоз – это инфекция, вызываемая простейшим Toxoplasma 

gondii. Отличается разнообразием вариантов течения и клинических прояв-
лений. В большинстве случаев в результате инфицирования токсоплазмами 
развивается бессимптомное носительство. Наиболее тяжелые формы пора-
жений органов и систем развиваются у пациентов на фоне иммунодефицита. 

Паразит встречается повсеместно. Передача паразита может осуществ-
ляться трансплацентарно, при употреблении в пищу сырого или не про-
шедшего достаточную кулинарную обработку мяса инфицированных жи-
вотных, а также при контакте с кошками (непосредственно или через кон-
таминированные фекалиями, предметы), в клетках кишечника которых про-
исходит половое размножение токсоплазм. 

Средством выбора для лечения токсоплазмоза является пириметамин в 
сочетании с сульфаниламидами. В первые два дня пириметамин назначают 
взрослым по 0,075‒0,1, в последующем ‒ по 50‒75 мг в сутки, детям внача-
ле в дозе 2 мг/кг, далее по 1 мг/кг. 
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Острый токсоплазмоз у новорожденных, беременных можно лечить 
стандартными дозами сульфаниламидных средств. 

Сульфаниламиды (сульфадиазин, сульфадимидин) назначают взрослым 
по 2,0‒4,0 в сутки, детям в суточной дозе 0,1 г/кг. Продолжительность курса 
2‒4 недели.  

У ВИЧ-инфицированных пациентов рецидивы настолько часты, что ле-
чение нужно продолжать неопределенно долго. 

Другим больным лечение требуется только при поражении жизненно 
важных органов (глаза, головной мозг, сердце). 

Альтернативные средства для лечения токсоплазмоза: спирамицин, 
клиндамицин, кларитрамицин, ко-тримаксозол.  

 
Средства для лечения лейшманиоза 

 
Лейшманиоз – группа заболеваний, вызываемых простейшими рода 

Leishmania и переносимых москитами рода Phlebotomus. 
Болезнь может поражать внутренние органы, слизистые и кожу или 

только кожу. Риск заражения существует в основном в развивающихся 
странах, в том числе в южных районах бывшего СССР, средиземноморском 
регионе, Китае, Индии. 

В медикаментозной терапии предпочтительны: соединения пятивалент-
ной сурьмы, пентамидин, амфотерицин В. 

Соединения пятивалентной сурьмы 
Натрия стибоглюконат (Sodium stibogluconate, син. Pentostam) 
Механизм действия окончательно не установлен. По-видимому, натрия 

стибоглюконат вмешивается в биоэнергетику паразита, ингибируя гликолиз 
и угнетая β-окисление жирных кислот и, таким образом, продукцию АТФ. 

Используют как при висцеральном лейшманиозе, так и при изолирован-
ном поражении кожи. 

Назначают внутримышечно или внутривенно медленно 1 раз в день: при 
висцеральном лейшманиозе в дозе 20 мг/кг на протяжении 20 дней, при 
кожном лейшманиозе – доза и продолжительность лечения вдвое меньше. 

Побочные реакции: 
• желудочно-кишечные расстройства 
• лихорадка 
• сыпь 
• нарушение функций печени, почек, сердца 
• анемия. 

Ф.в.: 10%, 20% р‒ры в амп. по 10 мл 
Пентамидин (Pentamidine, син. Pentam 300) 
Ароматический диамидин. 

Механизм противолейшманиозного 
действия точно не установлен. В опытах 
in vitro показано, что пентамидин нару-
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шает синтез ДНК и РНК, блокируя транспортные механизмы для переноса в 
клетку аденина. 

Эффективен в отношении лейшманий, трипаносом, пневмоцист, бласто-
мицетов. 

При лейшманиозе используется в качестве альтернативы натрия сти-
боглюконату. 

Терапевтические дозы составляют 2-4 мг/кг внутримышечно ежедневно 
или через день, 15 инъекций на курс. 

ПР: болезненность, изъязвление, абсцессы в месте инъекции, мегалобла-
стная анемия, тромбоцитопения, панкреатит, нарушение функции почек и 
ЦНС. Возможен смертельный исход от гипотензии, гипогликемии или 
аритмии. 

Ф.в.: порошок во флак. по 0,3 
Амфотерицин В (Amphotericin B) 
Рассмотрен ранее. 
При лейшманиозе назначают внутривенно медленно каждый день или 

через день в дозе 0,25 мг/кг до достижения суммарной дозы 30 мг/кг. Лече-
ние проводят в условиях стационара. 

 
Противоэктопаразитарные средства 

 
Это лекарственные средства, которые используются для лечения инфек-

ций, вызываемых паразитическими насекомыми. 
К ним относятся перметрин и бензилбензоат. 
Перметрин (Permetrin) 
Производное диметилциклопропанкарбоновой кислоты. 

Перметрин нарушает функции натриевых 
каналов мембран нервных клеток, блокирует 
синаптическую передачу и угнетает нерв-
ную систему насекомых, что приводит к ин-
сектицидному действию. 

Проявляет активность в отношении вшей, блох, клещей, в том числе чесо-
точного, и других эктопаразитов семейства членистоногих. Угнетает развитие 
и вызывает гибель половозрелых особей, а также их личинок и гнид. 

Используют для лечения головного и лобкового педикулеза, а также че-
сотки (инфекции чесоточными клещами Sarcoptes scabiei). 

Применяют местно в виде аппликаций. После накожной аппликации аб-
сорбируется не более 2% вещества. После попадания в системный кровоток 
перметрин подвергается метаболизму с образованием неактивных метабо-
литов, которые выводятся с мочой. 

Побочные реакции: зуд, ощущение жжения, онемения в месте апплика-
ции, аллергические реакции (сыпь, крапивница). 
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Перметрин не следует применять при беременности, а также при аллер-
гических реакциях к пиретроидам, хризантемам (содержат пиретрины – ве-
щества, близкие по структуре к перметрину). 

Ф.в.: 1% шампунь во флак. по 100 мл, 1% крем во флак по 60 мл, 0,5% 
раствор во флак. по 60 мл, 5% раствор-концентрат для приготовления 
эмульсии в амп. по 2 и 6 мл, 0,7% аэрозоль. 

Бензилбензоат (Benzyl benzoate) 
Фенилметиловый эфир бензойной кислоты. 
Используется местно для нанесения на кожу. 
Будучи липофильным веществом, бензилбензоат хорошо диффундирует 

в глублежащие слои эпидермиса, проникает через хитиновый покров и 
накапливается в организме чесоточных клещей, паразитирующих в эпидер-
мисе и вызывает их гибель. В системный кровоток не всасывается. 

Оказывает влияние на половозрелых особей и личинок чесоточного кле-
ща. На яйца не действует. 

Применяют при чесотке. Обрабатывают всю кожу. Причем лечить следу-
ет всех больных в очаге одновременно, а их белье, одежду, соприкосавшие-
ся с пораженной кожей подвергают дезинфекции. 

Побочные реакции: ощущения жжения и раздражение кожи. 
Ф.в.: 20% эмульсия во флак. по 50, 10,150 и 200 мл, 10 и 20% мазь в ту-

бах по 25,0, 30,0, 40,0 и 50,0, 10% и 20% гель в тубах по 30,0 и 50,0, 25% 
крем в тубах по 80,0. 

 
 

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Это лекарственные средства, которые используются для лечения или, 
реже, профилактики вирусных инфекций. 

Вирусные инфекции являются следствием размножения или репликации 
вирусов в организме. 

Вирусная репликация включает следующие этапы: 
• адсорбция и проникновение вируса в подходящую клетку хозяина 
• высвобождение вирусной нуклеиновой кислоты 
• синтез ранних регуляторных белков, например, полимеразы нуклеи-

новых кислот 
• синтез РНК и ДНК 
• синтез поздних (структурных) белков вируса 
• сборка вирусных частиц 
• высвобождение вирусов из клетки. 
Несколько различается в ДНК и РНК содержащих вирусах (см. схему 
ниже). 
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Любой из упомянутых этапов вирусной репликации потенциально может 

стать мишенью действия противовирусных средств. Разработаны средства, 
влияющие на абсорбцию и проникновение вирусов в клетку (амантадин, 
римантадин),  средства, влияющие на синтез нуклеиновых кислот (аналоги 
нуклеозидов), средства, подавляющие синтез поздних вирусных белков (ин-
гибиторы протеазы), средства, влияющие на сборку и выход вирионов 

Однако, как показывает опыт преподавания, более целесообразно рас-
сматривать фармакологические свойства противовирусных средств с учетом 
особенностей их клинического применения. 

Противогерпетические средства 
К противогерпетическим противовирусным средствам относят аналоги 

нуклеозидов ацикловир, валацикловир, пенцикловир, фамциковир, идоксу-
ридин, а также отличающийся от них по структуре и механизму действия 
фоскарнет. 

Ацикловир (Aciclovir, син. Zovirax) 
Синтетический нуклеозид. Ациклическое производное гуанозина. 
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Проникает в инфицированные вирусами клетки, где, под влиянием ви-
русной тимидинкиназы, превращается вначале в ацикловир монофосфат, а 
затем, с участием соответствующих ферментов клетки-хозяина, в ди- и три-
фосфат. Ацикловир трифосфат является структурным аналогом и конку-
рентным антагонистом дезоксигуанозин-трифосфата. Он связывается с ви-
русной ДНК-полимеразой и ингибирует ее функции. Кроме этого, непо-
средственно встраиваясь в полинуклеотидную последовательность ДНК, 
ацикловир трифосфат вызывает прекращение ее дальнейшего синтеза, так 
как у него отсутствует дополнительный гидроксил, соответствующий тако-
вому в позиции 3/ дезоксигуанозин трифосфата, необходимый для образова-
ния эфирной связи с фосфатом очередного нуклеотида (см. рисунок). 

 
 
В совокупности это приводит к угнетению синтеза вирусной ДНК и, сле-

довательно, репликации вируса. 
Из-за того, что ацикловир нуждается в вирусной киназе для первого эта-

па фосфорилирования, он избирательно активируется и накапливается в ви-
де трифосфата только в инфицированных клетках. 

Спектр активности. Ацикловир проявляет активность в отношении виру-
сов простого герпеса I и II типа и опоясывающего герпеса (VZV), а также 
активен in vitro против вируса Эпштейна-Барр и цитомегаловируса. 

Применяют для лечения герпетической инфекции. 
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Назначают внутрь, обычно по 0,2 5 раз в день или по 0,4 3 раза в день, в 
тяжелых случаях (при герпетическом энцефалите) – внутривенно по 5-10 
мг/кг каждые 8 часов. 

Местное лечение менее эффективно. 
ПР: тошнота, рвота, диарея, головная боль. При внутривенном введении 

возможно возникновение почечной недостаточности, неврологические нару-
шения (тремор, делирий). 

Ф.в.: таблетки 0,2, 0,4 и 0,8, 4% суспензия для приема внутрь во флак. по 
60, 80, 100 и 125 мл, порошок для инъекций во флак. по 0,125, 0,25 и 0,5, 5% 
мазь и крем в тубах по 2,0, 3,0, 5,0, 10,0, 3% глазная мазь в тубах по 4,5. 

Валацикловир (Valacyclovir, син. Valtrex) 
Представляет собой валиновый эфир ацикловира, исходно неактивное 

соединение (пролекарство), которое в организме превращается в ацикловир, 
определяющий его противовирусное действие. Имеет более высокую био-
доступность при приеме внутрь, что обеспечивает создание в 3‒5 раз более 
высоких концентраций ацикловира в крови. 

Назначают внутрь по 1,0 2 раза в день на протяжении 5 дней при рециди-
вирующем генитальном герпесе и по 1,0 3 раза в день на протяжении 7 дней 
при локализованной инфекции опоясывающего герпеса. 

Ф.в.: табл. 0,5. 
Пенцикловир (Penciclovir, син. Vectavir) 
Ациклический аналог гуанозина, близкий по структуре и противовирус-

ному действию к ацикловиру.  
В клетках, инфицированных вирусами простого или опоясывающего 

герпеса, подвергается фосфорилированию. Образующийся пенцикловир 
трифосфат является конкурентным ингибитором вирусной ДНК-
полимеразы. По активности в отношении ДНК-полимеразы уступает ацик-
ловиру, однако его концентрация в клетках выше и сохраняется дольше. 

Активен в отношении вирусов простого и опоясывающего герпеса. 
Применяют в основном местно, так как при приеме внутрь его биодо-

ступность не превышает 5%. Наносят на пораженные участки каждые 2 ча-
са. 

ПР: in vitro в высоких концентрациях выявлено мутагенное действие. 
Ф.в.: 1% крем в тубах по2,0 и 5,0. 
Фамцикловир (Famciclovir, син. Famvir, Famtrex) 
Пролекарство. В организме превращается в пенцикловир, который и 

определяет его противовирусные свойства. 
По сравнению с пенцикловиром имеет более высокую биодоступность 

при приеме внутрь (65‒77%), а также более длительный период полувыве-
дения. 

Назначают внутрь при опоясывающем герпесе по 0,25 3 раза в день в те-
ченение 7 дней, при первичном генитальном герпесе по 0,25 3 раза в день в 
течение 5 дней , при рецидивах генитального герпеса по 0,25 2 раза в день. 
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ПР: головная боль, диарея, тошнота. В исследованиях на животных при 
длительном применении выявлено канцерогенное действие и нарушение 
функций половых желез у самцов.  

Ф.в.: табл. по 0,125, 0,25 и 0,5 
Идоксуридин (Idoxuridine, син. Iduviran, Oftan-Idu) 
5-йодо 2/ -дезоксиуридина. Йодированный аналог тимидина. 
В клетках подвергается фосфорилированию и превращается в активные 

метаболиты: моно-, ди- и трифосфатные производные. 
В отличие от ацикловира, для активации идоксуридина не требуется ви-

русной тимидин киназы. В связи с чем его действие в отношении вирусов 
менее избирательное. 

Полагают, что фосфорилированные производные угнетают активность 
ферментов, необходимых для синтеза вирусной ДНК, а также, встраиваясь в 
полинуклеотидную последовательность ДНК, делают ее более чувствитель-
ной к повреждающим воздействиям и вызывают ее распад. 

Проявляет активность в отношении вирусов простого герпеса. Но, так 
как идоксуридин действует менее избирательно по сравнению с другими 
аналогами нуклеозидов, он более токсичен и используется только местно в 
глазной практике (закапывают по 2 капли каждый час днем и каждые 2 часа 
ночью на протяжении не более 3 недель). 

К действию идоксуридина у вирусов быстро развивается устойчивость. 
ПР: боль, резь в глазах, воспаление и отек конъюнктивы. 
Ф.в.: 0,1% капли глазные во флак. по 10 мл. 
Фоскарнет (Foscarnet, син. Foscavir) 
Фосфоформиат (в виде тринатриевой соли). 

Неорганический аналог пирофосфата. 
Проникает в клетки, взаимодействует с участками 

связывания пирофосфата на вирусной полимеразе и ин-
гибирует отщепление пирофосфата от дезоксинуклеотид 
трифосфата и таким образом, ингибирует синтез вирус-

ной ДНК. 
Проявляет активность в отношении вирусов герпеса и цитомегаловируса. 
Избирательность действия обусловлена тем, что сродство к ДНК-

полимеразе вирусов у фоскарнета в 100 раз превышает сродство к анало-
гичному ферменту клеток человека. 

Применяется для лечения ацикловирустойчивой герпетической инфек-
ции, а также цитомегаловирусного ретинита.  

Назначают путем внутривенных инфузий, так как при приеме внутрь 
всасывается плохо, в дозах 40-60 мг/кг 3 раза в сутки, а также местно. 

ПР: нефротоксическое действие, гипокальциемия и обусловленные ею 
парестезии, аритмии, судороги, а также расстройства со стороны ЦНС, реже 
анемия, лейкопения, нарушения функции печени. 

Ф.в.: раствор для инфузий 24 мг/1 мл, крем 3,13% в тубах по 3,0. 
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Противоцитомегаловирусные средства 
Инфекции, вызываемые цитомегаловирусом являются частой причиной 

тяжелых осложнений (ретиниты, пневмонии, колиты и др.) у лиц с иммуно-
дефицитными состояниями, в том числе при СПИДе, после трансплантации 
органов, при химиотерапии онкозаболеваний. 

К основным противовирусным средствам, которые используются для ле-
чения цитомегаловирусной инфекции относят ганцикловир, валганцикловир 
и фоскарнет. 

Ганцикловир (Ganciclovir, син. Cymeven) 
Ациклический аналог гуанозина. 
Близок по структуре к ацикловиру (отличается наличием дополнитель-

ной гидроксиметильной группы в ациклической боковой цепи) и сходен с 
ним по механизму противовирусного действия. 

В клетках, инфицированных герпесвирусами, превращается в ганцикло-
вир трифосфат, являющийся структурным аналогом и конкурентным анта-
гонистом дезоксигуанозин трифосфата. Ганцикловир трифосфат связывает-
ся с вирусной ДНК-полимеразой и ингибирует ее функции, что вызывает 
угнетение синтеза вирусной ДНК и, как следствие, торможение репликации 
вирусов. Внутриклеточная концентрация ганцикловир трифосфата десяти-
кратно превышает таковую ацикловир трифосфата и сохраняется дольше 
(Т1/2 элиминации из клетки превышает 24 часа), с чем связывают более вы-
сокую активность ганцикловира в отношении цитомегаловирусов. 

Проявляет активность в отношении всех герпес-вирусов, однако клини-
ческое значение имеет его активность против цитомегаловируса. 

Показан прежде всего для лечения цитомегаловирусного ретинита у па-
циентов с иммунодефицитом, включая СПИД (назначают в/в в дозе 5 мг/кг) 
и для профилактики цитомегаловирусной инфекции после трансплантации 
внутренних органов (в/в и внутрь). 

При приеме внутрь биодоступность не превышает 6‒9%. При введении в 
вену создает высокие концентрации во внутриглазной жидкости. Выводится 
из организма на 90% в неизмененном виде почками и при почечной недо-
статочности может кумулировать. 

ПР: основным является миелосупрессия, что проявляется нейтропенией, 
тромбоцитопенией, нейротоксичность (головная боль, поведенческие нару-
шения, судороги, кома), связанные с внутривенной инфузией флебиты, азо-
темия, лихорадка, тошнота, рвота, эозинофилия. В экспериментах на жи-
вотных ‒ тератогенное действие, эмбриотоксичность, необратимое наруше-
ние репродуктивных функций и миелосупрессия в дозах, сравнимых с при-
меняемыми в клинике. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,5, капс. по 0,5. 
Валганцикловир (Valganciclovir) 
Валиновый эфир ганцикловира. Лучше всасывается и имеет более высо-

кую биодоступность (около 61%) по сравнению с ним. Пролекарство. В ор-
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ганизме превращается в ганциловир, который и определяет его противови-
русные свойства.  

Применяется по тем же показаниям, что и ганцикловир. 
Назначается внутрь по 0,9 каждые 12 часа для индукции ремиссии и 1 

раз в сутки для поддерживающей терапии. 
Ф.в.: табл. по 0,45. 
Фоскарнет (Foscarnet) 
Рассмотрен ранее (см. выше). Применяется для лечения цитомегалови-

русных инфекций как альтернатива ганцикловиру. Назначается путем внут-
ривенной инфузии в дозе 60 мгкг каждые 8 часов в течение 2‒3 недель. 

 
Противогриппозные противовирусные средства 
Противовирусные средства, эффективные при инфекции, вызванной ви-

русом гриппа, можно разделить на следующие группы: 
• Блокаторы М2-каналов ‒ римантадин, амантадин 
• Ингибиторы нейроаминидазы ‒ осельтамивир, занамивир 
• Разные средства ‒ умифеновир (Арбидол) 
Амантадин (Amantadine, син. Symmetrel, Midantan) 
1-аминоадамантана гидрохлорид. Циклический амин. 
Ингибирует высвобождение вирусной нуклеиновой кислоты. Высвобож-

дение вирусной РНК вирусов гриппа А зависит от активности специального 
мембранного белка вируса М2. Этот белок функционирует как протонная 
помпа, позволяя ионам водорода проникать внутрь вириона, что вызывает 
кислотную диссоциацию комплекса РНК-белки и РНК высобождается в 
клетку. Амантадин связывается и ингибирует белок М2 и препятствует та-
ким образом репликации вирусов гриппа А2.  

Используется для профилактики и лечения гриппа А2, при невозможно-
сти или неэффективности вакцинации. 

Назначают внутрь. Рекомендуемые дозы составляют 0,2 в сутки. Аман-
тадин хорошо всасывается. Проникает в большинство тканей и биологиче-
ские жидкости, в том числе назальный секрет. Элиминируется почками в 
неизмененном виде и при почечной недостаточности кумулирует. 

ПР: диспепсические расстройства (потеря аппетита, тошнота), невроло-
гические нарушения (нервозность, головная боль, ослабление внимания, 
галлюцинации, судорожные припадки), аритмии, тератогенное действие. 

Ф.в.: капсулы, таблетки по 0,1. 
Римантадин (Rimantadine, син. Flumadine) 
α-метил производное амантадина. 
Близок по структуре и действию с амантадином. Отличается лучшей пе-

реносимостью. Реже вызывает неврологические расстройства и в меньшей 
степени кумулирует при нарушении выделительной функции почек, так как 
элиминируется, подвергаясь метаболизму. 

Применяется для профилактики и лечения гриппа А2, при невозможности 
или неэффективности вакцинации. 
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Назначают внутрь, обычно в дозе 0,2 в сутки в течение 5 дней с лечеб-
ными целями и не менее 2 недель ‒ с профилактическими.  

ПР: диспепсические расстройства, депрессия, сонливость, тремор, повы-
шенная возбудимость, сыпь. 

Ф.в.: таблетки 0,05 и 0,1, 1% сироп сироп во флак. по 57, 227 и 454 мл. 
Осельтамивир (Oseltamivir, син. Tamiflu) 
Избирательно действующий ингибитор нейроамини-

дазы вируса гриппа. 
Нейроаминидаза представляет собой белок-фермент, 

обеспечивающий проникновение вирусов в клетки-
мишени слизистой оболочки дыхательных путей, а так-

же выход вирионов из инфицированных клеток. Угнетение нейроаминида-
зы, таким образом, тормозит распространение вируса и его репликацию в 
организме. 

Применяют для лечения и профилактики гриппа типа А и В. 
Назначают внутрь взрослым и детям старше 12 лет по 0,075 каждые 12 

часов в течение 5 дней с лечебными целями и по 0,075 один раз в день на 
протяжении 4‒6 недель ‒ с профилактическими. 

Осельтамивир хорошо всасывается из ЖКТ. В печени превращается в ак-
тивный метаболит осельтамивира карбоксилат. Проникает в большинство 
тканей и биологические жидкости. Создает высокие концентрации в слизи-
стой оболочке носа, трахеи, бронхах. Экскретируется в мочу, период полу-
выведения около 6‒10 часов. 

Переносится хорошо. 
ПР: тошнота, реже рвота, головная боль, головокружение, бессонница, 

заложенность носа. 
Ф.в.: капс. по 0,075. 
Занамивир (Zanamivir, син. Relenza) 
По действию близок к осельтамивиру. 
Применяют для лечения и профилактики гриппа , типа А и В. 
Назначают в виде ингаляций по 2 ингаляции 2 раза в сутки в течение 5 

дней с лечебными целями и в той же дозе 1 раз в сутки на протяжении 10 
дней ‒ с профилактическими целями. 

ПР: редко возможен бронхоспазм, кашель, одышка. 
Ф.в.: порошок для ингаляций по 0,005. 
Арбидол (Arbidolum, МНН: Umifenovir) 
Производное индола. Разработан в СССР. 
Механизм действия окончательно не установлен. Полагают, что арбидол 

препятствует связыванию вируса с клеточными мембранами. 
Проявляет активность при гриппе типа А и В. 
Назначают внутрь с лечебными целями взрослым и детям старше 12 лет 

по 0,2 каждые 6 часов в течение 5 дней, с профилактическими ‒ по 0,2 1 раз 
в сутки на протяжении 10‒14 дней. 
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Всасывается хорошо. Частично подвергается метаболизму в печени. Экс-
кретируется с калом. Период полуэлиминации около 17 часов. 

ПР: сыпь, крапивница. 
Ф.в.: табл. по 0,1 и капс. по 0,05 и 0,1. 
Неселективные противовирусные средства  
Рибавирин (Ribavirin, син. Virasol) 
Подобно ацикловиру является синтетическим нуклеозидом и действует 

сходно с ним. 
В клетках превращается в соответствующие моно-, ди- и трифосфаты. 

Рибавирин монофосфат вмешивается в синтез гуанозин трифосфата, что 
приводит к его дефициту в клетке и таким образом, нарушению синтеза 
нуклеиновых кислот вирусов. Рибавирин трифосфат ингибирует РНК-
зависимую ДНК-полимеразу (обратную транскриптазу) некоторых РНК-
содержащих вирусов. В итоге угнетается репликация как ДНК-, так и РНК- 
содержащих вирусов. 

Спектр активности. Рибавирин проявляет активность в отношении виру-
сов гриппа А и В, парагриппа, респираторно-синтициального вируса, ге-
паднавирусов, вируса простого герпеса. 

Применение. Основное клиническое значение имеет активность в отно-
шении респираторно-синтициального вируса и вируса, вызывающего гепа-
тит С. Хотя может использоваться и для лечения других вирусных инфек-
ций, вызванных чувствительными вирусами: гриппа, герпетических пора-
жений кожи и слизистых обоочек, кори, ветряной оспы, геморрагической 
лихорадки Ласса. 

Назначают в виде ингаляций, внутрь и местно.  
Биодоступность при приеме внутрь около 45%. При ингаляционном 

применении в значительных количествах накапливается в слизистой обо-
лочке трахеи, бронхов и легких, концентрации в которых превышают тако-
вые в крови. Проникает через ГЭБ. Метаболизируется в печени, экскретиру-
ется преимущественно с мочой. Скорость элиминации зависит от пути вве-
дения. При приеме внутрь Т½ 27‒36 часов, при ингаляционном применении 
‒ 72‒80 часов. 

Побочные реакции: раздражение слизистой оболочки носоглотки, брон-
хов, коньюнктивы, бронхоспазм, остановка дыхания, угнетение кроветворе-
ния, тошнота, боли в животе. Обладает тератогенным действием и пред-
ставляет опасность при наличии беременности у медперсонала в том числе. 

Ф.в.: таблетки и капсулы по 0,2, порошок для приготовления аэрозоля во 
флак. по 6,0, 7,5% крем в тубах по 5,0, 15,0 и 30,0 

Интерфероны 
Интерфероны представляют собой низкомолекулярные гликопротеино-

вые цитокины, продуцируемые клетками хозяевами в ответ на вирусную 
инфекцию, а также под влиянием некоторых других индукторов интерферо-
ногенеза. 
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В качестве противовирусных средств наиболее широко используются ре-
комбинантные альфа-интерфероны. В зависимости от содержания амино-
кислот различают альфа2а- и альфа2b-интерфероны. Оба представляют со-
бой рекомбинантную форму человеческого альфа2-интерферона. 

В последние годы разработаны так называемые пегилированные интер-
фероны, получаемые путем присоединения к молекуле интерферона поли-
этиленгликоля. Пегилированные интерфероны имеют более длительный пе-
риод полуэлиминации с чем связывают их более высокую клиническую эф-
фективность. В настоящее время для клинического применения доступны 
три лекарственных средства пегилированных интерферонов: пег-
интерферон-альфа2а (Пегасис), пег-интерферон-альфа2b (Пег-Интрон, Пег-
Альтевир) и цепэгинтерферон-альфа-2а (Альгерон) 

Лейкоцитарные и лимфобластные интерфероны в настоящее время прак-
тически не применяются в связи с недостаточной стабильностью состава, 
наличием других пептидов и медиаторов иммунной системы. Кроме того, 
невозможно полностью исключить риск контаминирования лейкоцитарных 
интерферонов вирусами, передающимися через кровь. (Страчунский Л.С., 
2007г) 

Механизм действия. Интерфероны связываются со специфическими ре-
цепторами на поверхности клеток, что сопровождается индукцией синтеза в 
клетке эффекторных белков, обеспечивающих противовирусное действие. 
Полагают, что интерферон-индуцированные белки тормозят репликацию 
вирусов, оказывая непосредственное влияние на различных ее этапах, а 
также опосредованное, модулируя ответную реакцию иммунной системы, 
направленную на нейтрализацию вирусов или уничтожение инфицирован-
ных ими клеток. 

Альфа-интерфероны не обладают специфичностью и подавляют репли-
кацию различных вирусов. Однако основное клиническое значение имеет 
их активность в отношении вирусов гепатита B, C и D. 

Являясь белками, интерфероны разрушаются в ЖКТ и вводятся в орга-
низм только парентерально: подкожно или внутримышечно. При этом их 
биодоступность составляет около 80%. В организме подвергаются быстрой 
инактивации в почках, в меньшей степени в печени. Период полувыведения 
для рекомбинантных интерферонов составляет 2‒4 часа, для пегилирован-
ных ‒ 40 часов. 

Побочные реакции: 
• Ранние (возникающие на первой неделе лечения)  

o гриппоподобный синдром (лихорадка, боли в мышцах, глазных ябло-
ках)  

• Поздние, развивающиеся на 2‒6 неделе  
o Со стороны крови: анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз 
o Нарушения функций ЦНС: сонливость, заторможенность, депрессия, 

суицидальное поведение,судороги 
o Периферическая нервная система: парестезии, зуд, тремор,  
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o Сердечно-сосудистая система: нарушения сердечного ритма, артери-
альная гипотензия, кардиомиопатия 

o Система дыхания: кашель, одышка, пневмония, апноэ, отек легких 
o Желудочно-кишечные нарушения: потеря аппетита, тошнота, рвота, 

изменение вкуса, диарея 
o Печень: повышение активности печеночных трансами-

наз,гипербилирубинемия выпадение волос, кожная сыпь. 
o Эндокринная система: аутоиммунный тиреоидит 
o Другие : гиперлипидемия, алопеция, сыпь. 
Роферон А (Rоferon А) 
Рекомбинантный альфа-2 интерферон, аналог человеческого лейкоци-

тарного альфа 2 интерферона. 
Связывается со специфическими клеточными рецепторами и стимулирует 

синтез более 20 белков, которые обеспечивают противовирусное действие: 
нарушают проникновение вирусов в клетки, высвобождение вирусной нуклеи-
новой кислоты, синтез мРНК, трансляцию вирусных белков и сборку вирус-
ных частиц. Усиливают также иммунный ответ на вирусную инфекцию. В ито-
ге нарушается репликация вирусных частиц в клетках. 

Будучи белком разрушается в ЖКТ, в связи с чем в организм вводится 
парентерально. Проникает в большинство тканей и биологических жидко-
стей, в том числе проходит через ГЭБ. Катаболизируется в печени и почках. 

Применяется для лечения угрожающих жизни вирусных инфекциях, а 
также опухолевых заболеваний. 

Из-за выработки антител активность роферона может снижаться. 
ПР: гриппозоподобный синдром, угнетение кроветворения, нейротокси-

ческое действие, нарушение функций щитовидной железы, кардиотоксиче-
ское действие, алопеция, нефротокичность, гепатит, угнетение микросо-
мальных ферментов. 

Ф.в.: порошок для инъекций в амп. по 3 млн МЕ, 4,5 млн МЕ, 6 млн МЕ, 
10 млн МЕ. 

Интрон А (Intron A, Altevir, Reaferon EC) 
Рекомбинантный интерферон - альфа 2b. Идентичен человеческому лей-

коцитарному альфа 2 интерферону. 
Близок по свойствам с интерфероном - альфа 2a и оказывает фармаколо-

гическое действие сходное с ним. Обладает противовирусной, иммуномоду-
лирующей и противоопухолевой активностью. 

Используется для лечения угрожающих жизни вирусных инфекций. 
Назначают парентерально: под кожу или внутривенно. 
Ф.в.: р-р для инъекций во флак. 10 млн. МЕ/1 мл, 18 млн МЕ/3 мл и 25 

млн. МЕ/2,5 мл. 
Пегасис (Pegasis) 
Лекарственное средство пегилированных интерферонов - пег-

интерферон-альфа2а 
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Обладает более длительным периодом полувыведения по сравнению с 
лекарственными средствами интерферона-альфа2а. 

Применяют для лечения хронического гептита В и С. 
Назначают п/к  180 мкг 1 раз в неделю. 
Ф.в.: р-р для инъекций 135 мкг/0,5 мл и 180 мкг/0,5 мл в шприц-тюбиках. 
Пег-Интрон (Peg-Intron) 
Так же как и пегасис лекарственное средство пегилированных интерфе-

ронов – пег-интерферон- альфа2b. 
Применяют для лечения хронического гепатита В и С. 
Назначают п/к 1,5 мкг / кг 1 раз в неделю. 
Ф.в.: порошок для инъекций во флак.  по 50 мкг, 80 мкг и 100 мкг  
Альгерон (Algeron) 
Лекарственное средство цепэгинтерферона – альфа 2а. 
Имеет сходные свойства с пег-интроном. 
Ф.в.: р-р для инъекций в шприцах или флак по 200мкг/мл 
 
Антиретровирусные средства 
Относятся противовирусные средства, применяемые для лечения и про-

филактики ВИЧ-инфекции. 
Выделяют следующие классы антиретровирусных лекарственных 

средств: 
• Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ 
• Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ 
• Ингибиторы протеазы ВИЧ 
• Ингибиторы слияния 
• Ингибиторы интегразы 

 

 
 
Антиретровирусные средства используются для лечения ВИЧ-инфекции, 

а также с профилактическими целями для предупреждения перинатальной 
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ВИЧ-инфекции, химиопрофилактики ВИЧ-инфекции у новорожденных и 
химиопрофилактики парентерального заражения ВИЧ. 

При этом следует иметь в виду, что применение антиретровирусных 
средств не излечивает от СПИДа и не предупреждает инфицирование ВИЧ, 
но способствует уменьшению размножения вируса и защищает иммунную 
систему от повреждения. Это приводит к более медленному развитию 
нарушений, характерных для СПИДа. 

Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ 
Все антиретровирусные средства, относящиеся к этому классу, являются 

структурными аналогами природных нуклеозидов (тимидина, аденозина, 
цитозина или гуанозина) и, превращаясь в  инфицированных клетках в 
соответствующие трифосфаты, связываются и ингибируют обратную 
транскриптазу ‒ фермент, катализирующий образование провирусной ДНК 
на матрице РНК ретровирусов. 

В качестве антиретровирусных лекарственных средств используются: 
• аналоги тимидина - зидовудин, ставудин 
• аналоги цитозина - ламивудин 
• аналоги аденозина - диданозин 
• аналоги гуанозина - абакавир 
Зидовудин (Zidovudine, син. Retrovir, Azidotimidine, AZT) 
Синтетический нуклеозид. Аналог дезокситимидина. 

Проникает в клетки, где подвергается фосфорилированию с 
участие клеточных киназ и превращается в соответствующий 
трифосфат. Это соединение является структурным аналогом 
и конкурентным антагонистом дезокситимидин трифосфата, 
связывается и ингибирует фермент обратную транскриптазу, 
катализирущий образование провирусной ДНК на матрице 

РНК ретровирусов.  
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Кроме того, азидотимидин-трифосфат, встраиваясь во время транскрип-
ции вирусной РНК в ДНК вместо трифосфатной формы тимидина, приводит 
к прекращению дальнейшего наращивания полинуклеотидной последова-
тельности так как зидовудин не имеет необходимых для успешного синтеза 
ДНК-3’-ОН групп. В совокупности подавляется синтез провирусной ДНК, 
что приводит к блокаде репликации ретровирусов. 

Спектр активности. Зидовудин проявляет активность в отношении виру-
сов иммунодефицита человека ВИЧ 1 и 2, человеческого Т клеточного лим-
фотропного вируса, а также слабую активность против вируса Эпштейна-
Барр. 

Применяется для лечения и профилактики ВИЧ. 
Назначают внутрь, а также внутривенно. Дозирование индивидуально: 

при приеме внутрь дозы могут составлять 100 мг 2-5 раз в день, при введе-
нии в вену - 1-2 мг/кг каждые 4 часа. 

При монотерапии к зидовудину быстро развивается резистентность. 
Побочные реакции: угнетение кроветворения, диспепсические расстрой-

ства, головная боль, бессонница, холестатический гепатит, миопатия, нару-
шения психики, тремор. 

Ф.в.: капсулы 0,1, 0,2, 0,25, 1% сироп для приема внутрь во флак. по 200 мл, 
1% раствор для приема внутрь во флак. по 200 мл, 1% и 2% растворы для ин-
фузии в амп. по 20 мл. 

Ставудин (Stavudin, син. Zerit) 
Также является аналогом тимидина. 
В клетках фосфорилируется до ставудина трифосфата, который подавля-

ет активность обратной транскриптазы ретровирусов. 
По активности в отношении ВИЧ сопоставим с зидовудином и использу-

ется вместо его в составе комбинированной терапии ВИЧ-инфекции. 
Назначают внутрь по 0,03‒0,04 каждые 12 часов. 
Из побочных реакций наиболее характерно периферическая полинейро-

патия. 
Ф.в.: капс. 0,015, 0,02, 0,03 и 0,04. 
Ламивудин (Lamivudin, син. Lamivir) 
Синтетический аналог дезоксицитидина. Фосфорилируясь в клетках, ин-

гибирует обратную транскриптазу ВИЧ, а также ДНК полимеразу вируса 
гепатита В (HBV). Может встраиваться вместо естественного дезоксицити-
дин трифосфата в ДНК и блокировать ее дальнейший синтез. 

Используется в комбинации с другими антиретровирусными средствами, 
в том числе с азидотимидином, для лечения ВИЧ-инфекции, а также может 
применяться при хроническом гепатите В. 

Назначают внутрь по 0,015‒0,03 в зависимости от массы тела, каждые 12 
часов. 

ПР: нейтропения, тромбоцитопения, периферические нейропатии, дис-
пепсические нарушения, нарушение функций печени, бессонница, кашель. 
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Ф.в.: табл. по 0,1 , 0,15, 0,5% и 1% растворы для приема внутрь во флак. 
по 240 мл. 

Эмтрицитабин (Emtricitabine) – фторированное производное 
ламивудина с более длительным периодом полувыведения по сравнению с 
ним. Выпускается в табл. по 0,2. 

Диданозин (Didanozine, син. Videx) 
Является синтетическим аналогом дезоксиаденозина. В клетках метабо-

лизируется с участием клеточных ферментов и превращается в активную 
форму диданозин трифосфат. Последний ингибирует вирусную реплика-
цию, конкурентно ингибируя обратную транскриптазу ретровирусов и вы-
зывая терминацию синтеза провирусной ДНК. 

Спектр активности. Диданозин активен в отношении вирусов ВИЧ 1 и 2, 
включая штаммы, устойчивые к зидовудину, хотя по активности уступает 
зидовудину. 

Диданозин хуже всасывается при приеме внутрь, так как кислотоне-
устойчив, но в меньшей степени угнетает гемопоэтическую активность 
красного костного мозга и лимфопоэз, а также не противопоказан, в отличие 
от зидовудина, больным с нарушением функций печени. 

Применяется для лечения ВИЧ инфекции при неэффективности или не-
переносимости зидовудина. 

Назначают внутрь в дозе 0,125 – 0,375 1‒2 раза в день в зависимости от 
массы тела.  

ПР: периферические полиневриты, панкреатит, диарея, сыпь, головная 
боль, бессонница, судороги, поражения сетчатки глаз, нарушения функций 
печени, кардиотоксическое действие. 

Ф.в.: таблетки для жевания и приготовления суспензии для приема 
внутрь по 0,025, 0,05, 0,1 и 0,15, порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь в пакетиках по 0,1, 0,167, 0,25 и 0,375 или флак. по 2,0 и 4,0. 

Абакавир (Abacavir, син. Ziagen) 
Нуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы ВИЧ , являющийся 

синтетическим аналогом гуанозина. 
Применяется исключительно в комплексной терапии ВИЧ-инфекции 

(зидовудин+ламивудин+абакавир, ламивудин+абакавир) 
Назначают внутрь по 0,3 2 раза в день. 
Из побочных реакций отмечают диспепсические нарушения, нарушение 

функций печени, панкреатит. 
Ф.в.: табл. по 0,3. 
Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 
К ненуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы ВИЧ относятся 

невирапин, эфавиренз и делавердин. 
Невирапин (Nevirapine, син. Viramune) 
Гетероциклическое соединение, производное дипиридодиазепина. 
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В отличие от аналогов нуклеозидов ингибирует обратную транскриптазу 
ВИЧ, непосредственно взаимодействуя с ней, без предварительного фосфо-
рилирования в клетках. 

Более активен, как считают, по сравнению с азидотимидином в отноше-
нии ВИЧ-1, но не вызывает подавления ВИЧ-2. 

Применяется в комплексной терапии ВИЧ-1 инфекции ( в сочетании с 
двумя, реже одним, нуклеозидными ингибиторами). 

Назначают внутрь по 0,2 1‒2 раза в день 
ПР: сыпь, лихорадка, тошнота, головная боль, нарушение функций пече-

ни. 
Ф.в.: табл. 0,2, 1% суспензия во флак. по 240 мл. 
Эфавиренз (Efavirenz, син. Stocrin) 
Так же является прямым ингибитором обратной транскриптазы ВИЧ-1, 

используемый в комплексной терапии ВИЧ-инфекции. 
Назначают внутрь по 0,6 1 раз в день в сочетании с нуклеозидными ин-

гибиторами обратной транскриптазы ВИЧ. 
Из побочных реакций наиболее характерны головная боль, сыпь и психо-

тические нарушения. 
Ф.в.: капс. по 0,05, 0,1 и 0,2. 
Делавердин (Delaverdine, син. Rescriptor) 
Ф.в.: табл. по 0,1. 
Назначают внутрь по 0,1 каждые 8 часов. 
Ингибиторы протеазы ВИЧ 
Протеаза ВИЧ ‒ фермент, который необходим для протеолиза полипро-

теиновых предшественников белков вируса на отдельные белки: прежде 
всего структурные, входящие в состав вирусного капсида, а также некото-
рые ферменты. Угнетение активности ВИЧ- протеазы вызывает формирова-
ние вирусных частиц, неспособных к инфицированию других клеток. 

Саквинавир (Saquinavir, син. Invirase) 
Первое лекарственное средство из группы ингибиторов протеазы ВИЧ 

внедренных в клиническую практику в 1995 г. 
Синтетический пептид. Предположительно аналог участков связывания 

ВИЧ-протеазы на вирусных полипротеинах. 
Взаимодействует с ВИЧ-протеазой и подавляет активность этого фер-

мента. В результате не происходит гидролиза провирусных белков и нару-
шается образование полноценных вирусных частиц. 

Применяется для лечения ВИЧ-инфекции. При монотерапии к саквина-
виру в течение нескольких месяцев развивается резистентность, в связи с 
чем более целесообразным признано его применение, как и других ингиби-
торов протеазы ВИЧ, в составе комбинированной терапии. (Действующие 
рекомендации предлагают использовать ингибиторы протеазы в комбина-
ции с двумя ингибиторами обратной транскриптазы нуклеозидной природы 
или нуклеозидным и ненуклеозидным). 

Назначают внутрь. Рекомендуемые дозы 0,6 каждые 8 часов. 
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ПР: желудочно-кишечные расстройства, ринит, астения, головная боль, 

парестезии, головокружение, сыпь, а также нежелательные лекарственные 
взаимодействия, обусловленные подавлением активности микросомальных 
ферментов печени. 

Ф.в.: капсулы по 0,2. 
Индинавир (Indinavir, син. Crixivan) 
Так же как и саквинавир является специфическим ингибитором ВИЧ-

протеазы.  
Связывается с активным центром этого фермента и подавляет его актив-

ность. В результате не происходит гидролиза провирусных белков и нару-
шается сборка полноценных вирусных частиц. 

Применяется в комплексной терапии ВИЧ-инфекции ( в сочетании с 
двумя, или одним нуклеозидным и одним ненуклеозидным , ингибиторами 
обратной транскриптазы). 

Назначают внутрь. Рекомендуемые дозы 0,8 каждые 8 часов. 
ПР: наиболее характерны гипербилирубинемия, образование мочевых 

конкрементов, возможны также тромбоцитопения, диспепсические рас-
стройства. Сходно с саквинавиром ингибирует активность микросомальных 
ферментов печени (CYP3A4), что может приводить к нежелательным лекар-
ственным взаимодействиям. 

Ф.в.: капс. по 0,2 и 0,4. 
Ритонавир (Ritonavir, син. Norvir) 
По механизму действия не отличается от ингибиторов протеазы ВИЧ, 

рассмотреных выше. 
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Применяется в комплексной терапии ВИЧ-инфекции и относится по-
видимому к одному из наиболее широко используемых в клинической прак-
тике ингибиторов ВИЧ-протезы. Полагают, что ритонавир усиливает дей-
ствие других антиретровирусных средств, повышая их концентрацию, воз-
можно за счет замедления их метаболизма. Для монотерапии практически 
не используется. 

Назначают внутрь по 0,3‒0,6 каждые 12 часов. 
ПР: диспепсические растройства, нарушение сна, астения, депрессия, по-

вышение уровня холестерина, гипергликемия, гиперурикемия, повышение 
активности печеночных трансаминаз, лейкопения. 

Ф.в.: капс. по 0,1. 
Дарунавир (Darunovir) 
Ингибитор протеазы ВИЧ второго поколения. Не содержит в структуре 

молекул пептидных последовательностей. Проявляет активность в отноше-
нии штаммов ВИЧ, резистентных к действию других ингибиторов протеазы. 

Применяется только в комбинации с ритонавиром. Назначают внутрь по 
0,8 каждые 8 часов. 

Из побочных реакций наиболее частыми являются тошнота, диарея, го-
ловная боль, ринит, возможны также периферическая полинейропатия, сон-
ливость, психотические нарушения, кожная сыпь и метаболические нару-
шения сходные с таковыми ритонавира. 

Ф.в.: табл. по 0,3. 
Ингибиторы слияния 
Энфувиртид (Enfuvirtid) 
Антиретровирусное средство пептидной природы 
Ингибирует специфический гликопротеиновый рецептор gp 41 и блоки-

рует тем самым проникновение ВИЧ-1 внутрь CD4+ клеток. 
Проявляет активность в отношении ВИЧ-1. 
Применяется в комплексной терапии ВИЧ-инфекции, вызванной рези-

стентными штаммами ВИЧ-1 
Назначают подкожно по 0,09 каждые 12 часов. В организме подвергается 

метаболизму, образующиеся аминокислоты утилизируются обычным путем. 
Период полувыведения около 4 часов. 

ПР: боль, покраснение, зуд, асептический инфильтрат в месте инъекции, 
головная боль, периферическая полинейропатия, нарушение вкуса, астения, 
депрессия, тремор, кашель, мышечные боли, артралгия, диспепсические 
расстройства, панкреатит, повышение активности трансаминаз, эозинофи-
лия. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,108. 
Маравирок (Maraviroc, син. Selzentry) 
Специфически связывается с ССR5 – одним из 2-х рецепторов, 

необходимых для проникновения ВИЧ в CD4+ клетки и блокирует таким 
образом их инфицирование  вирусом иммунодефицита человека. 
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Применяют в комплексной терапии ВИЧ инфекции у взрослых 
пациентов. 

Назначают внутрь 2 раза в сутки по 150-300 мг. 
ПР: нарушение функций печени, кашель, боли в животе, аллергические 

реакции. 
Ф.в.: табл.по 0,15 и 0,3 
Ингибиторы интегразы 
Ралтегравир (Raltegravir, син. Isentress) 
Связывается с ВИЧ-интегразой – ферментом необходимым для 

интеграции синтезированной с участием обратной транскриптазы 
провирусной ДНК в хромосомный аппарат  клеток-мишеней и таким 
образом вызывает нарушение репликации ВИЧ-1 и 2 типов. 

Применяется для лечения инфекцции, вызванной ВИЧ-1, как правило, в 
комбинации с другими антиретровирусными средствами.  

Назначают внутрь по 400 мг 2 раза в сутки. 
ПР: диарея, тошнота, боли в животе, головные боли, головокружение, 

слабость, анемия, артралгии, миалгия. 
Ф.в.: табл. по 0,4. 

 
 

ПРОТИВОГЛИСТНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Это лекарственные средства, предназначенные для лечения глистных ин-
вазий. Обычно их используют для эрадикации (полного обезвреживания) 
или хотя бы для уменьшения общего числа паразитов в желудочно-
кишечном тракте или тканях организма. Большинство антигельминтных 
средств, которые используются в настоящее время, проявляют активность в 
отношении определенных видов паразитов, в связи с чем, прежде чем их 
назначать, следует выявить и идентифицировать самого гельминта, или его 
яйца, или личинки в фекалиях, моче, крови, поте или тканях хозяина. 

Классификация 
1. Средства, применяемые для лечения нематодозов (пиперазин, пиран-

тел, мебендазол, альбендазол, левамизол, диэтилкарбамазин) 
2. Средства, применяемые для лечения цестодозов (никлозамид) 
3. Средства, применяемые для лечения трематодозов (празиквантел). 
Пиперазин (Piperazine) 
Диэтилендиамин. 
Пиперазин и его соли оказывают противоглистное действие на различ-

ные виды нематод, особенно аскарид (Ascaris lumbricoides) и остриц (Enter-
obius vermicularis). 

Он блокирует проведение возбуждения в нервно-мышечных синапсах 
гельминтов. Пиперазин связывается и активирует ГАМК-рецепторы на 
постсинаптической мембране и вызывает ее гиперполяризацию и препят-
ствует таким образом деполяризующему действию на нее медиатора аце-
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тилхолина, что приводит к параличу мускулатуры гельминтов. Они утрачи-
вают способность к активным движениям и с содержимым кишечника вы-
водятся из организма. 

Используется при аскаридозе. Назначают внутрь 2 дня подряд по 2 раза в 
день за 1 час или через час после еды взрослым в дозе 2,0 на прием. 

При энтеробиозе (инвазии острицами) применяют в тех же дозах 5 дней 
подряд и при необходимости повторно через 7 дней. 

Пиперазин легко всасывается из ЖКТ и может вызвать появление побоч-
ных реакций: тошноту, боли в животе, голвные боли, мышечную слабость, 
тремор. 

При почечной недостаточности – кумулирует. 
Ф.в.: табл. по 0,2 и 0,5, 5% раствор для приема внутрь во флак. по 100 мл. 
Пирантел (Pyrantel, син. Combantrin, Nemocid) 
Производное тетрагидропиримидина. 
Так же, как и пиперазин оказывает противоглистное действие на различ-

ные виды нематод. Действует только на гельминтов, паразитирующих в 
просвете ЖКТ. 

Пирантел усиливает высвобождение медиатора ацетилхолина из нервных 
окончаний, а также, ингибируя холинэстеразу, замедляет его инактивацию. 
Чрезмерное накопление ацетилхолина в нервно-мышечных синапсах вызы-
вает спастический паралич мускулатуры гельминтов, что лишает их воз-
можности сопротивляться перистальтическому току содержимого кишечни-
ка и они пассивно выводятся из ЖКТ. 

Эффективен при энтеробиозе, аскаридозе, анкилостомидозе, некаторозе 
и, в меньшей степени, при трихоцефалезе. 

Токсичность низкая, так как плохо всасывается из ЖКТ. 
В связи с высокой эффективностью и низкой токсичностью его широко 

применяют при лечении энтеробиоза у детей. Назначают в дозе 10 мг/кг од-
нократно, после завтрака. Таблетку следует разжевать и запить водой. Такой 
же режим дозирования при аскаридозе. В остальных случаях назначают по-
вторно в течение 3 дней подряд. 

ПР: тошнота, рвота, понос, головные боли, голдовокружение. 
Ф.в.: табл. по 0,25 в виде памоата и 5% суспензии для приема внутрь во 

флаконах по 15 мл в виде эмбоната. 
Мебендазол (Mebendozole, син. Vermox) 
Производное бензимидазола. 
Действует на различные виды гельминтов, паразитирующих преимуще-

ственно в ЖКТ. 
Высокоэффективен при аскаридозе, энтеробиозе, трихоцефалезе, анкило-

стомидозе и некаторозе. Активен против взрослых и личиночных форм 
нематод, вызывающих перечисленные заболевания, а также оказывает ово-
цидное действие. 

Мебендазол взаимодействует с белком микротрубочек тубулином и ин-
гибирует его полимеризацию и нарушает таким образом структуру и функ-
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ции микротубулярной системы клеток гельминтов. Это, как полагают, вы-
зывает нарушение утилизации в организме гельминтов глюкозы, что в ко-
нечном итоге приводит к нарушению энергообеспечения мышечных сокра-
щений, обездвиживанию и гибели паразитов. 

Применяют внутрь по 0,1, при энтеробиозе – однократно, при других 
нематодозах – 2 раза в день на протяжении 3 дней. 

Мебендазол может быть использован при трихинеллезе, а также, как аль-
тернатива никлосамиду, при тениозе и эхинококкозе. 

ПР: тошнота, рвота, диарея, боли в животе, головные боли, головокру-
жение, аллергические реакции. При длительном применени в больших до-
зах при трихинеллезе – зуд, сыпь, нейтропения, мышечные боли, лихорадка, 
нарушение функции печени и почек, алопеция , агранулоцитоз. 

Ф.в.: табл. по 0,1. 
Альбендазол (Albendazole, син. Zental) 
Сходен по структуре и действию с мебендазолом. Так же как и мебенда-

зол действует на различные виды гельминтов: остриц, аскарид, власоглава, 
стронгилид, некатора, анкилостом. Отличается высокой активностью в от-
ношении некатора и анкилостом, а также действием на личиночные формы 
свиного цепня эхинококка. 

Альбендазол блокирует захват глюкозы взрослыми паразитами и их ли-
чинками, истощает запасы в их клетках гликогена и угнетает образование 
АТФ и вызывает обездвиживание и гибель гельминтов и их личинок. 

Применяют при аскаридозе, трихоцефалезе, анкилостомидозе и некато-
розе однократно в дозе 0,4 внутрь; при стронгилоидозе и некаторозе - по 0,4 
2 раза в день на протяжении 7‒14 дней. 

Альбендазол является средством выбора для лечения цистециркоза, вы-
званного личиночной формой свиного цепня (Taenia solium) и собачьего 
ленточного червя (Echinococcus granulosus). Назначают в суточной дозе 10 
мг/кг в течение 28 дней. Курс повторяют 3‒4 раза. 

ПР: при применени для краткосрочной терапии кишечных гельминтозов 
боли в животе, диарея, тошнота, головные боли. При длительном использо-
вании возможно нарушение функций печени, холестаз, желтуха, лихорадка, 
слабость, алопеция, лейкопения, тромбоцитопения. 

Альбендазол, также как и мебендазол, не следует применять у беремен-
ных, в связи с выявленным в опытах на животных тератогенным действием. 

Ф.в.: табл. по 0,2.  
Левамизол (Levamisole, син. Decaris) 
Производное имидазотиазола. 
Действует главным образом на нематод. Особенно эффективен при аска-

ридозе. Лечебный эффект отмечен также при некаторозе, стронгилоидозе, 
анкилостомидозе. 

Механизм антигельминтного действия связывают с ингибированием 
сукцинатдегидрогеназы (фумаратредуктазы), в связи с чем блокируется об-
разование АТФ в клетках гельминтов. 
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Назначают при гельминтозах однократно в дозе 0,15 перед сном, при 
необходимости повторно через неделю. 

Левамизол обладает также иммуностимулирующим действием. Он уси-
ливает Т-клеточный ответ, активируя Т-лимфоциты, стимулируя их проли-
ферацию, повышает фагоцитарную функцию макрофогов/моноцитов и 
нейтрофилов и используется в связи с этим при хронических неспецифиче-
ских воспалительных заболеваниях, а также, вместе с фторурацилом, для 
лечения рака толстой кишки. 

ПР: диспепсические расстройства, панкреатит, нейротоксическое дей-
ствие, мышечная слабость, нарушени функции почек, аллергические реак-
ции, угнетение кроветворения, дисульфирамоподобное действие. 

Ф.в.: табл. по 0,05 и 0,15. 
Диэтилкарбамазин (Diethylcarbamazine, син. Ditrazin) 
Производное пиперазина, предложенное в 1948 году для лечения филя-

риатозов ‒ системных инвазий круглыми гельминтами, паразитирующими 
главным образом в лимфатической системе. 

Проявляет высокую активность в отношении личиночных форм (микро-
филярий) Wuchereria bancrofti, Brugia Malaya, Loa loa, Onchocerca volvulus. 

Активность связывают с изменением мембран микрофилярий, что делает 
их более доступными для фагоцитов, а также с нарушением функций нерв-
но-мышечной системы гельминтов. 

Назначают внутрь по 0,1‒0,4 в сутки в течение 10‒28 дней. 
ПР: зуд кожи, кожные высыпания, отеки, кашель, эозинофильные ин-

фильтраты, лимфаденопатия, увеличение печени, селезенки, при онхоцерко-
зе возможно обострение воспалительного процесса в глазах с ослаблением 
или потерей зрения. 

Ф.в.: табл. по 0,05 и 0,1 в виде цитрата. 
Празиквантел (Praziquantel, син. Azinox, Biltricide) 
Производное изохинолинпиразина. 
Активен в отношении цестод и трематод и не действует на нематод. 
Празиквантел повышает проницаемость клеточных мембран для ионов 

Са2+. Усиление входа кальция вызывает генерализованное сокращение му-
скулатуры, переходящее в стойкий паралич, что мешает гельминтам удер-
живаться в местах паразитирования (в кишечнике – для плоских червей, или 
в лимфатических и кровеносных сосудах – для трематод). При более высо-
ких концентрациях празиквантела повреждения мембран становятся тако-
выми, что вызывает гибель паразитов. 

Применяют для лечения трематодозов: шистосомоза (поражает лимфати-
ческие сосуды), описторхоза и клонархоза (паразитирует в печени), а также 
цестодозов (тениаринхоза, тениоза, дифиллоботриоза, гименолепидоза). 

При трематодозах назначают в дозе 20-25 мг/кг, при цестодозах – 10 
мг/кг внутрь. Таблетки следует принимать после еды с водой, глотая не 
разжевывая, так как из-за неприятного вкуса может возникать рвота. При 
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повторном применение в течение того же дня интервал между приемами 
должен быть не менее 4 часов и не более 6 часов. 

ПР: головные боли, головокружения, слабость, тошнота, рвота, понос, 
зуд, сыпь, боли в суставах, мышечные боли, лихорадка, нарушения функций 
печени. 

Ф.в.: таблетки покрытые оболочкой по 0,6. 
Никлозамид (Niclosamide, син. Phenasal) 
Дихлорнитросалициламид. 
Активен в отношении цестод. Из нематод к никлозамиду чувствительны 

анкилостомы (острицы). Действует только на взрослых паразитов. Яйца оста-
ются жизнеспособными. 

Никлозамид подавляет анаэробное фосфорилирование АДФ в митохон-
дриях гельминтов, что приводит к их гибели. Сколекс и сегменты могут за-
тем подвергаться перевариванию. 

Применяют при тениаринхозе (инвазии бычьим или невооруженным 
цепнем), дифиллоботриозе (инвазии широким лентецом) и гименолепидозе 
(инвазии карликовым цепнем). При тениозе из-за риска цистециркоза, не 
используется. 

Назначают внутрь в дозе 2,0 утром на пустой желудок. Таблетки следует 
разжевать и проглотить с водой. Через 2 часа можно принимать пищу. При-
ем слабительных для удаления паразита только при запорах. 

Никлозамид может быть использован при трематодозах кишечника, как 
альтернатива празиквантелу. 

ПР: тошнота, рвота, диарея, головные боли, сыпь, зуд перианальной области, 
что может быть связано с абсорбцией продуктов распада гельминта, дисульфи-
рамоподобное действие. 

Ф.в.: табл. по 0,25. 
 
 

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 
 

Антисептические и дезинфицирующие средства - это группа 
противомикробных средств, которые предназначены для воздействия на 
микроорганизмы, локализованные как на самом человеке (коже, слизистых 
оболочках, раневых поверхностях и т.п.), так и в окружающей его среде, 
например для обеззараживания предметов ухода за пациентами, 
медицинских инструментов, аппаратуры, помещений, посуды, выделений и 
т.п. 

Данная группа противомикробных средств включает вещества, не 
обладающие в отличие от химиотерапевтических средств, избирательным 
токсическим действием на микроорганизмы,  

Выделяют следующие группы антисептические и дезинфицирующие 
средств: 

Детергенты 
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• четвертичные аммониевые соединения (цетилпиридиния хлорид, 
бензалкония хлорид, мирамистин) 

• бигуаниды (хлоргексидин) 
Производные нитрофурана (нитрофурал) 
Фенольные соединения (фенол чистый, триклозан, биклотимол)  
Галогенсодержащие соединения (раствор йода спиртовой, йодофоры, 

хлорамин В, натрия гипохлорит) 
Соединения металлов (серебра нитрат, колларгол, протаргол, 

сульфадиазин серебра) 
Окислители (перекись водорода, калия перманганат) 
Спирты (спирт этиловый) 
Альдегиды (формальдегид, глютаральдегид) 
Кислоты (борная кислота, салициловая кислота) 
Красители (бриллиантовый зеленый, этакридина лактат) 
Растительного и животного происхождения (сангвиритрин, эвкалимин, 

хлорофиллипт,  лизобакт, линимент бальзамический по Вишневскому, 
деготь березовый) 

Цетилпиридиния хлорид (Cetylpyridinium chloride) 
Четвертичное аммониевое соединение. 
Относится к группе катионных детергентов. Связывается с мембранами 

микробных клеток и вызывает их разрушение. Денатурирует белки, в том 
числе ферменты, что в конечном итоге приводит к остановке роста и гибели 
чувствительных микроорганизмов. Проявляет активность в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, грибков, липофильных 
вирусов. Ингибирует прорастание спор. На микобактерии не действует. 
Адсорбируется белками крови, органическими волокнами, что может 
привести к снижению его концентрации в растворе и ослабить 
антимикробные свойства. Инактивируется анионными детергентами, в том 
числе обычными мылами, а также ионами кальция, магния, железа, 
алюминия. 

Используется для обработки рук медперсонала при подготовке к 
медицинским манипуляциям, а также для лечения инфекций полости рта и 
глотки в виде 0,05% растворов. 

ПР: раздражающее действие, аллергические реакции, дисбиоз (усиление 
роста синегнойной палочки) 

Ф.в. флаконы по 400 мл. 
Бензалкония хлорид (Benzalconium chloride, син. Zephiran) 
По структуре, механизму действия сходен с цетилпиридиния хлоридом и 

применяется по тем же показаниям что и последний. 
Используется в виде растворов 1 : 750 
Ф.в.: 17% и 50% растворы - концентраты. 
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Мирамистин (Myramistin) 
Проявляет свойства катионных детергентов. Вызывает нарушение 

проницаемости клеточных мембран микроорганизмов, что сопровождается 
разрушением микробных клеток.   

Проявляяет активность в отношении грамположительных и 
грамотрицательных бактерий, вирусов и грибов. 

Применяют для лечения ран, ожогов, урогенитальных инфекций, 
стоматитов, периодонтитов, заболеваний ЛОР органов, грибковых 
поражений кожи. 

Назначают в виде аппликаций, орошений, спринцеваний и инстилляций, 
полосканий, промываний. 

Ф.в.: 0,01% р-р во флак. по 100 и 500 мл, 0,5% мазь в тубах по 15, 20 и 
30,0 

Хлоргексидин (Chlorhexidine, Hibitan) 
Хлорсодержащее производное бигуанида. 
Обладает выраженной поверхностной активностью и оказывает 

антимикробное действие сходное с таковым четвертичных аммониевых 
соединений. Прочно связывается с мембранами микробных клеток, 
вызывает их разрушение, а также денатурирует белки, в том числе 
ферменты, что приводит к остановке роста и гибели чувствительных 
микроорганизмов. Проявляет активность в отношении грамположительных 
и грамотрицательных бактерий, грибков и вирусов. Ингибирует 
прорастание спор. На микобактерии не действует. Антимикробные 
свойства, в отличие от предыдущих средств не ослабляется в присутствии 
крови и органических материалов, но могут быть полностью 
нейтрализованы анионными детергентами и другими поверхностно 
активными веществами. 

Не растворим в воде и используется в виде биглюконата в качестве 
антисептика и дезинфицирующего средства. 

Применяют: 
• для обработки операционного поля и рук медперсонала при 

подготовке к медицинским манипуляциям (0,5% спиртовой раствор 
или 1-4% водные растворы) 

• для обработки ран (0,05% раствор) 
• стерилизации (0,5% спиртовой раствор) и хранения (0,05% водный 

раствор) медицинских инструментов 
• лечения и профилактики воспалительных заболеваний полости рта 

(0,2% раствор, 1% зубной гель, чипы) 
• для дезинфекции помещений, предметов ухода за больными и т.п. 

(0,1% раствор) 
ПР: раздражающее действие, аллергические реакции, нейротоксичность. 
Ф.в.: раствор-концентрат 20% 0,5, 3 и 5 литров, зубной гель 1%, чипы 2,5 

мг/чип, комбинированные средства. 
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Нитрофурал (Nitrofural, син. Furacilin) 
Производное нитрофурана. 
Действует подобно другим нитрофуранам. Проникает в микробные 

клетки, где нитрогруппа подвергается восстановлению. Образующиеся 
промежуточные высоко реакционноспособные соединения оказывают 
повреждающее воздействие на ДНК и другие макромолекулы, что 
сопровождается гибелью чувствительных микроорганизмов. 

Проявляет активность в отношении большинства грамотрицательных 
бактерий кишечной группы, грамположительных кокков, некоторых 
анаэробов, грибков рода Candida, простейших (лямблий, трихомонад). 

Используется в качестве антисептического средства. 
Применяют: 
• для обработки инфицированных ран, ожогов, язв, промывания 

полостей тела (в виде 0,02% водных растворов) 
• лечения отитов (спиртовой раствор 1 : 1500) 
ПР: аллергические реакции, диспепсические расстройства, дерматит, 

нейротоксическое действие. 
Ф.в.:  таблетки 0,02 для приготовления растворов,  0,02% водный раствор 

и 0,067% спиртовой раствор во флак. по 10 мл, 0,2% мазь в тубах по 25,0. 
Фенол чистый (Phenolum purum, син. Acidi carbolicum) 
Ароматическое соединение. 
Вызывает повреждение клеточной стенки и мембран. Осаждает белки и 

инактивирует ферменты микробных клеток, что приводит к гибели 
чувствительных микроорганизмов. Проявляет активность в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе 
микобактерий, грибков, липофильных вирусов. Ингибирует прорастание 
спор. Антимикробное действие ослабляется в присутствии крови и 
органических материалов. Оказывает выраженное повреждающее действие 
на кожу и слизистые оболочки и используется только в качестве 
дезинфицирующего средства. 

Применяют: 
• для дезинфекции предметов ухода, инструментов, белья, выделений (в 

виде 3-5% растворов) 
• консервирования лекарств, сыворотоки т.п. (0,5–1% растворы) 
Ф.в.: порошок, готовые растворы 3%, 5% в глицерине, 2% мазь, 

комбинированные средства. 
Триклозан (Triclosanum) 
Хлорфенольное соединение.  
Проявляет активность в отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, дрожжеподобных грибков. 
Является действующим компонентом различных дезинфицирующих и 

антисептических средств, предназначенных для обработки рук 
медперсонала, кожи перед операцией, а также используется для обработки 
зубов перед пломбированием. 
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ПР: аллергические реакции, раздражение, зуд. 
Биклотимол (Biclotymol) 
Антисептик фенольной структуры. Проявляет активность в отношении 

грамположительных кокков, коринебактерий. Действие связывают с 
коагуляцией белков микробных клеток.  

Применяется местно при инфекционно-воспалительных заболеваниях 
слизистых оболочек полости рта, глотки, гортани, включая в том числе 
стоматит, гингивит, периодонтит. 

Назначают в виде пастилок для рассасывания или спрея, курсами не 
более 10 дней. 

ПР: аллергические реакции 
Ф.в.: пастилки по 0,02, спрей 30,0. 
Серебра нитрат (Silver nitrate, син. Argenti nitras) 
Действует подобно другим солям тяжелых металлов. 
В низких концентрациях блокирует сульфгидрильные группы ферментов 

микробных клеток. В более высоких концентрациях денатурирует белки, 
что вызывает остановку роста и гибель микроорганизмов. 

В небольших концентрациях (0,05%-2%) серебра нитрат оказывает 
вяжущее действие, в более высоких (3–10%) – прижигающее, в расчете на 
что может быть использован при заболеваниях кожи. 

Ранее серебра нитрат использовали для профилактики гонококковой 
инфекции глаз у новорожденных (2% растворы). В настоящее время для 
этих целей применяют 30% раствор сульфацетамида натрия (сульфацила 
натрия). 

Колларгол (Collargolum, син. Argentum colloidale) 
Серебро коллоидное. Содержит 70% серебра. Рассматривается в качестве 

более безопасной альтернативы нитрату серебра. Растворяется в воде с 
образованием коллоидного раствора. Используют в качестве антисептика 
для промывания гнойных ран (0,2-1% растворы), мочевого пузыря (1-2% 
растворы), в виде глазных капель (2-5% растворы)  и втираний в кожу в 
виде 15% мази.  

Протаргол (Protargolum) 
Альбуминат серебра, получаемый при взаимодействии нитрата серебра с 

яичным белком или казеином. Содержит 8% металлического серебра. При 
растворении в воде образует бурые коллоидные расторы.  

Применение такое же, как колларгола для промываний, спринцеваний, 
примочек и смазываний, глазных капель. 

Сульфадиазин серебра (Sulfadiazine Silver, син. Sulfarginum) 
Медленно высвобождает ионы серебра, подавляющие рост микробов. 
Используется для профилактики инфекций ожоговых поверхностей. 
Ф.в.: 1% мазь в тубах по 50,0 и 180,0. 
Натрия гипохлорит (Sodium hypochlorite) 
NaOCl 
Неорганическое соединение хлора. 
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Отличается крайней нестабильностью. В растворах быстро разлагается с 
высвобождением хлора. Хлор окисляет различные биологические субстраты 
микробной клетки, что приводит к развитию антимикробного эффекта. 

Проявляет активность в отношении бактерий, в том числе микобактерий 
туберкулеза, их спор, вирусов, грибков, простейших, прионов. 

Используется в качестве дезинфицирующего средства для обработки 
помещений. 

Так как антимикробное действие хлора ослабляется в присутствии крови, 
фекалий и других материалов, содержащих белки, обрабатываемые 
поверхности должны быть предварительно вымыты. 

ПР: раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, дыхательных 
путей, коррозия металлических поверхностей, разрушение и 
обесцвечивание тканей, резкий запах, низкая стабильность, при контакте с 
формальдегидом – образуется канцерогенное вещество бис-хлорметил. 

Ф.в.: порошок. 
Хлорамин В (Chloramine B) 
Органическое соединение хлора. 
Отличается более высокой стабильностью. В связи с чем разлагается 

медленнее и растворы более длительно сохраняют свои антимикробные 
свойства, по сравнению с гипохлоритом. 

Применяют для обеззараживания неметалических инструментов (1–5% 
растворы), для обработки рук (0,25–0,5% растворы), лечения 
инфицированных ран (1,5–2% растворы). 

Ф.в.: порошок. 
Раствор йода спиртовой (Solutio Iodi spirituosa, син. Tinctura Iodine 

5%) 
Оказывает бактерицидное и спороцидное действие. Активен в 

отношении грибков, простейших и липофильных вирусов. 
Используется при первичной обработке ран, мелких ссадин, царапин и 

т.п. 
Оказывает выраженное раздражающее действие на кожу и слизистые 

оболочки. 
Ф.в.: 5% спиртовой раствор. 
Йодинол (Iodinolum) 
Йодофор. Комплексное соединение йода и поливинилового спирта. 
Действующим началом йодинола является молекулярный йод. 

Поливиниловый спирт замедляет выделение йода и удлиняет его 
взаимодействие с тканями организма, уменьшает также раздражающее 
действие йода на ткани. 

Используется в качестве антисептического средства. 
Применяется в виде 1% раствора для аппликаций на инфицированные 

раны, ожоговые и язвенные поверхности, а также для промываний в ЛОР 
практике. 

ПР: йодизм (насморк, кашель, боли в суставах, кожная сыпь). 
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Ф.в.: флаконы по 100 мл. 
Йодонат (Iodonat) 
Йодофор. Комплексное соединение йода и поверхностно активного 

вещества (ПАВ). Антимикробное действие оказывают оба компонента 
йодоната. Йод действует как окислитель, ПАВ – как детергент. 

Используется в качестве антисептического средства. 
Применяют в виде 1% раствора для обработки операционного поля как 

заменитель спиртового раствора йода. 
Ф.в.: флаконы по 1 и 2 литра. 
Йодовидон (Iodovidon) 
Комплекс йода с поливинипирролидоном. 
Применяют для лечения ран и ожогов. 
Ф.в.: 1% раствор во флаконах по 1 литру. 
Раствор перекиси водорода концентрированный (Solutio Hydrogenii 

peroxydi concentrata) 
Содержит 28%–31% перекиси водорода. При соприкосновении с тканями 

перекись водорода под влиянием каталазы расщепляется с выделением 
молекулярного кислорода и образованием пены: 2Н2О2 →2Н2О + О2 ↑. 
Антисептическое действие связано главным образом с механическим 
очищением ран, полостей, свищевых ходов. 

Используется в качестве антисептического средства при воспалительных 
заболеваниях слизистых оболочек, лечении гнойных ран (в разведении), а 
также для дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной очистки 
инструментов. 

Раствор перекиси водорода разведенный (Solutio Hydrogenii peroxydi 
diluta) 

Содержит 3% перекиси водорода. 
Применяют по тем же показаниям: в качестве дезинфицирующего и 

дезодорирующего средства для промываний и полосканий при стоматите, 
ангине, гинекологических заболеваниях и т.п. 

Перекись водорода не пахнет, быстро разлагается во внешней среде на 
нетоксичные продукты, не вызывает аллергизации, но вместе с тем 
малостабильна, оказывает выраженное местнораздражающее действие, 
имеет низкую (в сравнении с другими антисептическими средствами) 
бактерицидную активность. С целью снижения токсичности, повышения 
антимикробной активности и стабильности на основе перекиси созданы 
комбинированные средства. Наиболее удобны для практического 
применения твердые формы перекисных соединений: пероксикарбонат 
натрия – персоль, пероксигидрат карбамида – гидроперит, пероксоборат 
натрия. 

Калия перманганат (Kalii pergamanas, син. Potassium permanganate) 
KMnO4  
При взаимодействии с органическими веществами разлагается с 

выделением атомарного кислорода, который вызывает окисление различных 
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биологических субстратов, что приводит в том числе к антимикробному 
действию. 

Проявляет активность в отношении грамположительных и 
грамотрицательных бактерий, липофильных вирусов. Оказывает также 
дезодорирующее и вяжущее действие. 

Используется в качестве антисептического средства. 
Применяют при ожогах, для промывания ран (0,1–0,5% растворы), для 

полоскания полости рта (0,01–0,1% растворы), для спринцеваний, 
промывания желудка (0,02–0,1% растворы). 

Ф.в.: порошок. 
Спирт этиловый (Spiritus aethylicus, син. Ethanol) 
C2 H5 OH 
Вызывает денатурацию белков микробных клеток. 
Проявляет активность в отношении вегетативных форм бактерий, в том 

числе микобактерий, грибков, липофильных вирусов. 
Оптимум бактерицидных концентраций 60 – 90% (объемных). Действие 

развивается быстро. 
Недостатки: не убивает споры, не проникает в органические материалы, 

содержащие белки, не активен в отношении гидрофильных вирусов и 
быстрое прекращение действия из-за высокой летучести. 

Этанол горюч и должен с осторожностью использоваться (подождать 
пока не испарится) при электрокоагуляции, лазерной хирургии и других 
электропроцедурах. 

Этанол повреждает роговицу глаза, поэтому все инструменты и 
тонометры при применении в глазной практике должны быть сухими. 

Используется в качестве антисептического и дезинфицирующего 
средства. 

Применяют: 
• для обработки рук и операционного поля (70%) 
• дезинфекции инструментов (70–95%) 
• как раздражающее средство (70–40%) 
• пеногашения при отеке легких (ингаляционно) 
• отравлении метанолом (внутривенно 5–10% раствор 40 мл). 
Формальдегид (Formaldehyde) 
Обладает широким спектром антимикробного действия, которое, как 

полагают, связано с алкилированием белков и нуклеиновых кислот. 
Активен в отношении бактерий, спор, грибков, вирусов. 
Активность снижается в присутствии органических материалов и 

повышается при растворении в 70% этаноле. 
Он не вызывает коррозии металов, не повреждает пластик и резину  
Используется в качестве дезинфицирующего и антисептического 

средства. 
Применяют для дезинфекции инструментов другого оборудования, а 

также стоматологических препаратов (0,5% растворы), консервации вакцин, 
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бальзаминировании тканей (4%), а также назначают при повышенной 
потливости (0,5–1%), спринцеваний (1 : 2000). 

ПР: неприятный резкий запах, раздражающее действие на слизистые 
оболочки, канцерогенное действие. 

Ф.в.: в виде раствора содержащего 36,5–37,5% формальдегида 
(формалин). 

Глютаральдегид (Glutaraldehyde) 
Является диальдегидом. 
Наиболее часто используется в виде 2% раствора, Для активации 

необходимо довести рН раствора до 7,4–8,5. 
Активированные растворы проявляют бактерицидное, спороцидное, 

фунгицидное и вирусоцидное действие. По спороцидному действию 
превосходит формальдегид. Однако в отношении микобактерий менее 
активен. 

Активированные растворы сохраняют свою активность в течение 14 
дней, после чего, вследствие полимеризации глютаральдегида, активность 
снижается. 

Борная кислота (Boric acid) 
Коагулирует белки, в том числе ферменты микробных клеток, что 

вызывает остановку роста микроорганизмов. 
Хорошо абсорбируется через неповрежденную кожу и раневую 

поверхность, слизистые оболочки ЖКТ. Выводится медленно и при 
повторном применении может кумулировать. 

Используется в качестве антисептического средства. 
Применяют в офтальмологии (2% водный раствор), в дерматологии (3% 

водный и 0,5–3% спиртовой или 10% раствор в глицерине), при остром и 
хроническом отите (спиртовые растовры), педикулезе (5% мазь). 

ПР: тошнота, рвота, диарея, гипотония, угнетение ЦНС, нарушение 
функции почек. 

Ф.в.: раствор спиртовой 0,5%, 1%, 2% или 3%, 10% раствор в глицерине, 
мазь 5%, комбинированные средства. 

Натрия тетраборат (Sodium tetraborate) 
Оказывает антисептическое и инсектицидное действие. 
Применяют местно для полосканий, промываний, спринцеваний, при 

опрелости, пролежнях, вагинальном кандидозе, фарингите, тонзиллите, а 
также для уничтожения тараканов и как Е–285 разрешен к применению в 
пищевой промышленности. 

ПР: раздражающее действие на ткани, нейротоксическое и 
цитотоксическое действие. 

Ф.в.: раствор в глицерине 20%, а также входит в состав 
комбинированных средств (Бикарминт). 

Салициловая кислота (Salicylic acid) 
Используется в качестве антисептического, кератолитического и 

раздражающего  средства. 
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Применяют местно на кожу (растворы, мазь, присыпки), а также в ЛОР 
практике для лечения отитов (2% спиртовой раствор). 

Ф.в.: раствор спиртовой 1% и 2%, мазь 2%, 4%, 5% и 10%, а также 
входит в состав комбинированных средств (мазь Лассара) 

Бриллиантовоя зелень (Viride nitens) 
Нарушает функции нуклеиновых кислот микробных клеток. 
Применяют наружно как антисептическое средство в виде 1 и 2% 

спиртовых растворов. 
Ф.в.: 1% или 2% спиртовой раствор. 
Этакридина лактат (Ethacridine lactate) 
Нарушает функции нуклеиновых кислот микробных клеток. Активен в 

отношении грамположительных бактерий. 
Используется в качестве антисептического средства в хирургии, 

гинекологии, урологии, ЛОР практике, офтальмологии, дерматологии в 
виде растворов 1 : 100 – 1 : 2000, а также мазей, пасты, присыпки. В 
растворах не стоек. 

ПР: аллергические реакции 
Ф.в.: порошок, таблетки 0,01, мазь. 
Сангвиритрин (Sanguiritrinum) 
Лекарственное средство, содержащее сумму бисульфатов алкалоидов 

маклеи сердцевидной сангвиритрина и хелетрина. Проявляет активность в 
отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, 
дрожжеподобных и мицелиальных грибов, патогенных  простейших. 

Применяют при инфекционно-воспалительных заболеваниях кожи и 
слизистых оболочек (раны, ожоги, пиодермия, длительно не заживающие 
язвы), пародонтите, афтозном  стоматите, гингивите, наружном и среднем 
отите. 

Назначают  в виде водно-спиртовых растворов для промываний, 
полосканий, аппликаций и линимента. 

ПР: может вызывать ощущения жжения в месте нанесения. 
Ф.в.: 0,2% спиртовой раствор во флак. по  10, 25 и 50 мл, 1% линимент в 

банках  по 20,0. 
Эвкалимин (Eucaliminum) 
Экстракт эвкалипта прутовидного. Содержит сумму терпеноидных 

фенолальдегидов и тритерпеноидов из листьев и побегов этого растения. 
Оказывает бактериостатическое действие на стафилококки, 

стрептококки, дифтерийную палочку, спорообразующие бактерии. 
Применяют для промываний, орошений и примочек при острых гнойно-

воспалительных заболеваниях кожи, верхних дыхательных  путей, 
хронических заболеваниях носоглотки и придаточных пазух, болезнях 
пародонта. 

Ф.в.: 0,25% и 1% спиртовой раствор во флак. по 10, 20, 25, 50 и 100 мл. 
Хлорофиллипт (Chlorophylliptum) 
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Экстракт эвкалипта шарикового. Содержит смесь хлорофиллов листьев 
этого растения. 

Обладает антибактериальной активностью. Действует на 
грамположительную микрофлору в том числе на стафилококки, устойчивые 
к антибиотикам. 

Назначают местно, внутрь и внутривенно. 
Местно применяют для лечения ожогов и трофических язв (1% р-р 

разводят в соотношении 1 : 5), спринцеваний (1 ст.ложка на 1 литр воды), 
для обработки корневых каналов при периодонтите (1% спиртовой р-р). 

Ф.в.: 1% р-р во флак. по 100 мл, 2% р-р в масле во флак. по 20 мл 
Вишневского мазь (Unguentum Wishnewsky, Линимент 

бальзамический по А.В. Вишневскому) 
В состав входит деготь (см. ниже), ксероформ, аэросил, масло 

касторовое. 
Обладает антисептическими свойствами, раздражающим действием, 

способствует укорению процессов регенерации. 
Применяют местно для лечения ран, язв, пролежней, ожогов. 
Ф.в.: флак.  по 100,0  
Деготь березовый (Pix liquida Betulae) 
Продукт сухой перегонки коры березы. Содержит в своем составе фенол, 

толуол, ксилол, смолы и другие вещества, оказывающие дезинфицирующее, 
инсектицидное и местнораздражающее действие. Самостоятельно в 
настоящее время используется редко. Входит в состав мази Вишневского 
(см. выше), мази Вилькинсона (применяется для лечения чесотки). 

Лизобакт (Lysobact)  
Таблетки для рассасывания, содержащие 20 мг лизоцима гидрохлорида и 

10 мг пиридоксина гидрохлорида. 
Антисептические свойства обусловлены наличием лизоцима.  
Лизоцим – белок-фермент, содержащийся в ряде тканей (печени, 

селезенке) и биологических жидкостях (слезной, слюне). Способен 
разрушать полисахариды бактериальных стенок и за счет этого подавлять 
рост грамположительных и, в меньшей степени, грамотрицательных 
бактерий. 

Применяют по 2 таблетки 2 раза в сутки для лечения инфекционно-
воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта, десен и 
гортани (стоматитов, гингивитов, эрозий слизистой оболчки рта). 
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ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СРЕДСТВА 
 

Это лекарственные средства, которые используются для лечения злока-
чественных опухолей. 

Классификация 
1. Алкилирующие средства 
• Хлорэтиламины (хлорамбуцил, мелфалан, циклофосфамид) 
• Этиленимины (тиофосфамид) 
• Производные метансульфоновой кислоты /Алкилсульфонаты (бу-

сульфан) 
• Производные нитрозомочевины (кармустин, ломустин) 
• Металлоорганические соединения платины (цисплатин, карбоплатин) 
• Производные триазена и гидразина (прокарбазин, дикарбазин) 
2. Антиметаболиты 
• Антагонисты фолиевой кислоты/антифолаты (метотрексат) 
• Антагонисты пурина (меркаптопурин) 
• Антагонисты пиримидина (фторурацил, цитарабин) 
3. Вещества растительного происхождения  
• Алкалоиды барвинка розового (винбластин, винкристин) 
• Алкалоиды безвременника великолепного (колхамин) 
• Подофиллотоксины (этопозид, тенипозид) 
• Терпеноиды тисового дерева (паклитаксел, доцетаксел) 
• Полусинтетические аналоги камптотецина (топотекан) 
4. Антибиотики 
• Антрациклины (даунорубицин, доксорубицин) 
• Актиномицины (дактиномицин, митомицин,) 
• Флеомицины Гликопептиды (блеомицин) 
5. Ферментные средства (аспарагиназа) 
6. Гормональные и антигормональные средства 
• Андрогенные средства (дростанолон пропионат, пролотестон) 
• Эстрогенные средства (фосфэстрол, полиэстрадиола фосфат, эстрамусти-

на фосфат) 
• Гестагенные средства (гестонорон капроат, медроксипрогестерона 

ацетат) 
• Антиандрогенные средства (ципротерона ацетат, флутамид) 
• Антиэстрогенные средства (тамоксифена цитрат) 
• Аналоги гонадотропинрилизинг гормона (гозерелин, леупролид) 
• Антагонисты гормонов коры надпочечников (аминоглютетимид, ми-

тотан, летрозол) 
7. Модификаторы биологических реакций 
• Цитокины: интерлейкины (альдеслейкин), интерфероны (альфа-

интерферон) 
• Моноклональные антитела (трастузумаб, ритуксимаб) 
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8. ЛС, снижающие активность остеокластов 
• Бисфосфонаты (бонефос, аредиа, бондронат) 
Алкилирующие средства 
Механизм действия противоопухолевых средств этой группы связывают 

с их способностью за счет алкильных радикалов ковалентно связываться 
(алкилировать) с ДНК, что приводит к нарушению ее матричных функций в 
процессе репликации и транскрипции. Алкилированию подвергаются и дру-
гие макромолекулы. В совокупности это, как полагают, приводит к разви-
тию цитотоксического эффекта и гибели опухолевых клеток. 

Алкилирующие вещества циклонеспецифичны, т.е. способны повре-
ждать опухолевые клетки в различные фазы их клеточного цикла. Особенно 
выражено их повреждающее действие в отношении быстро делящихся кле-
ток. 

Избирательность действия алкилирующих веществ низкая, в связи с чем 
все они обладают высокой токсичностью, подавляют кроветворение, по-
вреждают слизистые оболочки полости рта, желудочно-кишечного тракта, 
ослабляют иммунитет, нарушают гаметогенез, вызывают тошноту, рвоту и 
т.п. 

Хлорамбуцил (Chlorambucil, син. Leukeran) 
Производное хлорэтиламина, содержащее 2 хлорэтиламинные группи-

ровки в структуре своей молекулы. 
В организме хлорэтиламинные группировки 

активируются. За счет образующихся карбоний-
ионов хлорамбуцил способен ковалентно связы-
ваться с двумя электронодонорными группиров-
ками (нуклеофильными центрами) макромолекул 
и нарушать их специфические функции. Если по-

добное происходит с ДНК в пределах разных витков одной нити или между 
комплементарными нитями, то это вызывает нарушение транскрипции, репли-
кации и расхождения нитей ДНК во время деления клетки, что вызывет гибель 
клетки и развитие цитостатического эффекта.  
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Особенно чувствительны к повреждающему действию хлорамбуцила 
быстроделящиеся клетки опухолевой ткани, а также клетки эпителия ЖКТ, 
красного костного мозга, гонад, лимфоидной ткани. 

Используется для лечения злокачественных новообразований преимуще-
ственно кроветворной ткани. Применяют для поддерживающей терапии при 
хроническом лимфоидном лейкозе, болезни Ходжкина, некоторых солид-
ных опухолей. 

Назначают внутрь. Дозирование индивидуальное. Рекомендуемые дозы 
составляют 4‒10 мг в день на протяжении 3‒6 недель, затем по 2 мг для 
поддерживающей терапии.. 

ПР: угнетение кроветворения, поражение эпителия слизистых ЖКТ и 
диспепсические расстройства, алопеция, угнетение иммунитета, бесплодие, 
канцерогенное и тератогенное действие, нарушение функций печени. 

Ф.в: таблетки 0,002 и 0,005. 
Мелфалан (Melphalan, син. Sarcolysin) 
Производное бис - β - хлорэтиламина и аминокислоты фенилаланина. 
Был разработан исходя из предположения о том, что данное соединение 

будет более избирательно накапливаться в опухолевой ткани, так как, бу-
дучи быстроделящимися, опухолевые клетки в большей степени нуждаются 
в пластических материалах, в том числе в незаменимых аминокислотах, к 
которым относится и фенилаланин, и таким образом удасться повысить из-
бирательность противоопухолевого действия. 

Используется, так же, как и хлорамбуцил, для лечения миеломной болезни, а 
также некоторых других опухолей: семиноме яичка, костной опухоли Юинга, 
хорионэпителиоме. 

Назначают внутрь в дозе 10 мг в день на протяжении 7 дней, или по 6 мг 
в течение 2‒ недель, внутривенно – 8–30 мг/м2 , а также может использо-
ваться для региональной перфузии при меланоме. 

ПР: такие же, как и хлорамбуцила угнетение функций красного костного 
мозга, поражение слизистых ЖКТ, диарея, тошнота, рвота, панкреатит. 
Алопеция менее выражена. Нарушения функций печени, почек – реже. 

Ф.в.: табл. 0,002 и 0,005, порошок для инъекций во флаконах по 0,05. 
Циклофосфамид (Cyclophosphamid, син. Endoxan) 
Циклическое производное бис - β - хлорэтиламина. 
В исходном состоянии малоактивен, так как бис - β - хлорэтиламинная 

группировка не может ионизироваться и активироваться таким образом, по-
ка не произойдет разрушение гетероцикла. Изначально полагали, что соот-
ветствующие превращения будут происходить главным образом в опухоле-
вой ткани и таким образом удасться повысить избирательность противоопу-
холевого действия и ослабить побочные эффекты, обусловленные цитоток-
сическим действием на нормальные клетки. Однако в настоящее время 
установлено, что циклофосфамид подвергается метаболической активации 
уже при первичном прохождении через печень с образованием альдофос-
фамида, который затем транспортируется в клетки, где подвергается пре-
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вращению в фосфорамид - бис - β - хлорэтиламин, обладающий цитотокси-
ческими свойствами и акролеин. 

Обладает широким спектром противоопухолевого действия. Использует-
ся в расчете на противопухолевое действие при злокачественных новообра-
зованиях кроветворной ткани, раке яичников, молочной железы, мелкокле-
точного рака легких, костной опухоли Юинга, а также в расчете на иммуно-
депрессивное действие при аутоиммунных заболеваниях соединительной 
ткани. 

Назначают внутрь, внутривенно, внутримышечно и в полости тела. До-
зирование индивидуальное. Рекомендуемые дозы составляют 3–6 мг/кг. При 
применении для подавления иммунитета – 1–4 мг/кг. 

ПР: геморрагический цистит (что связывают с воздействием акролеина. 
Для ослабления повреждающего действия акролеина используют Месну, 
связывающую и инактивирующую тем самым акролеин, за счет содержа-
щихся в молекуле SH-групп), алопеция, диспепсические расстройства, угне-
тение кроветворения. 

Ф.в.: табл. по 0,05, порошок для инъекций во флаконах по 0,5 и 1,0. 
Тиофосфамид (Thiophosphamide, син. Thiotepa) 
Триэтилениминтиофосфамид. 
 
 
 
 
Синтезирован в соответствии с имеющимися представлениями о том, что 

хлорэтиламины при активации превращаются в соответствующие ионы этиле-
нимония. В отличие от производных хлорэтиламина не нуждается в дополни-
тельной активации в организме, но и более токсичен по сравнению с ними. 

Используется главным образом для лечения рака яичников, молочной 
железы, мочевого пузыря. 

Назначают внутримышечно, внутривенно, внутриартериально и в поло-
сти тела в дозе 15 мг  3 раза в неделю. 

ПР: угнетение кроветворения. 
Ф.в.: лиофилизированный порошок во флаконах по 0,01. 
Бусульфан (Busulfan, син. Myelosan) 

 
Относится к производным метансульфоновой кислоты 
(алкилсульфонатам). 

Высокореакционноспособные группы бусульфана взаимодействуют с 
нуклеофильными центрами двойной спирали ДНК, что, как и вслучае бис-β-
хлорэтиламинов, приводит к образованию сшивок между отдельными ни-
тями или витками в пределах одной нити и вызывает нарушение реплика-
ции и расхождения комплементарных нитей ДНК во время митоза и воз-
никновению цитотоксического действия.  



148 
 

Проявляет большую специфичность по отношению к миелоидным эле-
ментам, чем к лимфоидной ткани и применяется при хроническом миело-
лейкозе. 

Назначают внутрь. Дозирование индивидуальное. Рекомендуемые дозы 
составляют 2–6 мг в день. 

ПР: гиперурикемия, фиброз легочной ткани, бесплодие, угнетение крове-
творения, алопеция, нарушение функций печени, помутнение хрусталика, 
тромбозы.  

Ф.в.: табл. по 0,002. 
Кармустин (Carmustine, син. BCNU) 
1, 3- бис- (2 - хлорэтил)-1- нитрозомочевина: 
В организме подвергается активации и действует подобно бисфункцио-

нальным хлорэтиламинам. 
Отличается высокой липофильностью, легко проходит через ГЭБ и ис-

пользуется для лечения злокачественных опухолей и метастазов головного 
мозга. 

Назначают внутривенно. Дозирование индивидуальное. Рекомендуемые 
дозы составляют 150 – 200 мг/м2 1 раз в 6 недель. 

ПР: угнетение кроветворения, диспепсические расстройства, поражение 
кожи, коньюнктивы, легочный фиброз, поражение печеночной ткани. 

Ф.в.: порошок во флаконах по 0,1. 
Ломустин (Lomustine, син. CCNU) 
Производное 2-хлорэтилнитрозомочевины. 
В отличие от ломустина и алкилирующих соединений, рассмотренных 

выше, содержит лишь одну хлорэтиламинную группировку, однако дей-
ствует сходно с ними.  

Имеет более высокую биодоступность чем у кармустина при приеме 
внутрь. 

Используется при первичных опухолях головного мозга, ЖКТ, меланоме. 
Назначают в дозе 130 мг/м2 1 раз в 6 – 8 недель. 
ПР: такие же, как кармустина. 
Ф.в.: таблетки, капсулы по 0,04. 
Цисплатин (Cisplatin, син. Platinol) 

Цис-диаминодихлорплатина. 
Несмотря на различие в структуре оказывает действие на 
клетки, сходное с таковым производных бис-β-
хлорэтиламина.  

Используется для лечения опухолей эпителиальной ткани. 
Назначают внутривенно. Дозирование индивидуальное. Рекомендуемые 

дозы составляют 20 мг/м2 1 раз в сутки в течение 5 дней или 100 мг/м2 1 раз 
в месяц. 

ПР: нефротоксичность, ототоксичность, тошнота, рвота, нарушения вод-
но- электролитного баланса, реакции гиперчувствительности. Угнетение 
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кроветворения по сравнению с хлорэтиламинами выражено в меньшей сте-
пени. 

Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,01, 0,02 и 0,05, 0,1 и 0,25% 
р‒ры для инфузий во флак. по 10, 20, 50 и 100 мл. 

Карбоплатин (Carboplatin, син. Paraplatin) 
Комплексное соединение платины близкое по действию с цисплатином. 
Уступает ему по активности, но переносится лучше. Тошнота, нейроток-

сичность, ототоксичность и нефротоксичность выражены в меньшей степе-
ни. 

Используется для лечения опухолей мочеполовых органов, чувствитель-
ных к соединениям платины при непереносимости цисплатина. 

Назначают внутривенно по 360 мг/м2 ежедневно в течение 28 дней. 
Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,05, 0,15, 0,2 и 0,45, 1% р‒р для 

инфузий во флак. по 5, 15, 45 и 60 мл. 
Антиметаболиты 
Вещества имеющие структурное сходство с естественными метаболита-

ми, но не идентичные им. В качестве противоопухолевых в основном ис-
пользуются аналоги пуриновых или пиримидиновых оснований (а также 
фолиевой кислоты). Конкурируя с соответствующими естественными азо-
тистыми основаниями они препятствуют их включению в полинуклеотиды 
и таким образом угнетают синтез нуклеиновых кислот, и как следствие, де-
ление клеток.  

Действие антиметаболитов более циклоспецифично, чем алкилирующих 
средств, в основном они действуют во время S-фазы клеточного цикла 

Метотрексат (Methotrexate) 

     
Антиметаболит фолиевой кислоты. 
Ингибирует фермент дигидрофолатредуктазу и нарушает превращение 

дигидрофолиевой кислоты в тетрагидрофолиевую (ТГФК) и блокирует та-
ким образом синтез тимидилата и ДНК и деление клеток: 
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Оказывает влияние как на опухолевую ткань, так и на быстроделящиеся 
клетки красного костного мозга, лимфоидной ткани, эпителия слизистой 
ЖКТ. 

Применяют при хорионэпителиоме матки, для поддерживающей терапии 
острых лейкозов у детей, химиотерапии остеосаркомы и некоторых других 
опухолей, а также в расчете на иммунодепрессивное действие при ревмато-
идном артрите, псориазе. 

Назначают внутрь и внутривенно в дозах от 30 мг 2 раза в неделю до 20–
25 мг ежедневно. При ревматоидном артрите обычно рекомендуемые дозы 
составляют 5–7,5–15 мг 1 раз в неделю. 

ПР: нарушение кроветворения, диспепсические расстройства, алопеция, 
дерматит, поражение легочной ткани, нефро- и гепатотоксичность, угнете-
ние гаметогенеза. Токсичность метатрексата может быть ослаблена введе-
нием фолиниевой кислоты (N5-формилтетрагидрофолиевой кислоты, цит-
роворум фактор). 

Ф.в.: табл. по 0,0025, 0,005, 0,01, порошок для инъекций во флак. по 
0,005,0,02, 0,05, 0,1, 0,5 и 1,0, 0,1% р‒р для инъекций во флак. по 1 и 2 мл, 
1%‒5 мл, 2,5% ‒в амп. по 1 и 2 мл, 5%‒ во флак. по 20 мл. 

Меркаптопурин (Mercaptopurine, син. Puri-Nethol) 
Синтетический аналог пурина . 
В клетках превращается в соответствующий 

нуклеотид 6-тиоинозин-5-фосфат, который, яв-
ляясь структурным аналогом и конкурентным 
антагонистом инозинмонофосфата ингибирует 
его превращение в аденозиновый и гуанозино-

вый нуклеотиды, что приводит к их дефициту в клетках, угнетению биосин-
теза ДНК, РНК и других важных для жизнедеятельности клетки веществ и 
возникновению цитотоксического эффекта. 

Используется для индукции ремиссии при острой лейкемии у детей, а 
также лечения хорионэпитеелиомы и некоторых солидных опухолей.  

Меркаптопурин инактивируется с участием ксантиноксидазы, в связи с 
чем при одновременном назначении с аллопуринолом (противоподагриче-
ское средство ингибитор ксантиноксидазы) требуется снижение дозы. 

Назначают внутрь в дозе 2,5 мг/кг. 
ПР: угнетение кроветворения, анорексия, тошнота, рвота, обратимая 

желтуха, гиперурикемия. 
Ф.в.: таблетки по 0,05. 
Флуороурацил (Fluorouracil, син. Phthoruracil) 
Галогенизированный пиримидин – 5-фторурацил: 

В клетках превращается в активный метаболит 5-
фтор-дезоксиуридинмонофосфат (5-фтор-дУМФ), кото-
рый необратимо ингибирует тимидилатсинтетазу, что 
приводит к дефициту тимидина в клетках и нарушает 

таким образом биосинтез ДНК и деление клеток. 5-фтор-дУМФ, превраща-
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ясь далее в соответствующий трифосфат, может встраиваться в ДНК и вы-
зывать нарушение ее функций и разрушение полинуклеотидной нити. 

Аналогичные изменения могут происходить и с РНК при превращении 5-
фтроурацила в 5-фторуридин. 

В совокупности это вызывает гибель клеток, особенно быстроделящихся, 
в том числе в опухолевой ткани. 

Используется при карциноме молочной железы, желудка, кишечника, а 
также яичников, матки, мочевого пузыря, простаты, поджелудочной железы 
и ЛОР органов. 

Назначают парентерально, так как при приеме внутрь плохо всасывается. 
Рекомендуемые дозы составляют 500 мг/м2 ежедневно в течение 5 дней, 

повторно через месяц. 
ПР: анорексия, тошнота, стоматит, диарея, угнетение кроветворения, 

алопеция, дерматит, неврологические расстройства, кардиотоксичность. 
Ф.в.: 2,5% р‒р для инъекций во флак. по 10 и 20 мл и 5% во флак. по5 мл. 
Цитарабин (Cytarabine, син. Cytosar) 
Цитозина арабинозид. Синтетический нуклеозид, аналог 2-

дезоксицитизина. 
В клетках превращается в соответствующие моно-, ди- и трифосфа-

ты.Трифосфат, встраиваясь в полинуклеотидную последовательность, бло-
кирует дальнейший синтез образующейся ДНК, а также вызывает разруше-
ние уже синтезированнойДНК, что вызывает гибель клеток. 

Используется для индукции ремиссии при остром лейкозе. 
Назначают внутривенно по 100‒200 мг/м2 ежедневно в течение 5‒7 дней. 
ПР: угнетение кроветворения, желудочно – кишечные расстройства, 

нарушения функции печени, пневмониты, лихорадка, дерматит, судороги. 
Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,1, 0,5 и 1,0. 
Вещества растительного происхождения 
Винбластин (Vinblastine, син. Velban) 

Алкалоид барвинка розового. 
Избирательно связывается с β-тубулином, 

нарушает сборку и вызывает разрушение мик-
ротрубочек митотического веретена и остановку 
митотического цикла в метафазе. Нарушение 
адекватной сегрегации хромосом вызывает ги-
бель клеток. 

Используется преимущественно при лечении лимфогранулематоза, карци-
номы яичек и лимфом в сочетании с блеомицином и цисплатином, хотя может 
быть использован при других солидных опухолях. 

Назначают внутривенно по 0,3 мг/кг каждые 3 недели. Не допустимо по-
падание винбластина под кожу из-за раздражающего действия. 

ПР: лейкопения, тромбоцитопения, анемия, желудочно-кишечные рас-
стройства, алопеция, дерматиты, нарушение выделения вазопрессина, кар-
диотоксическое действие, неврологические нарушения. 
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Ф.в.: порошок для инъекций в ампулах или во флаконах по 0,005 и 0,01. 
Винкристин (Vincristine, син. Oncovin) 
Алкалоид барвинка розового, сходный по структуре и механизму дей-

ствия с винбластином. 
Используется в сочетании с преднизолоном для индукции ремиссии при 

остром лейкозе у детей, а также применяется для лечения других опухолей 
лимфоидной, нервной, мышечной ткани, карциномы молочной железы, мочево-
го пузыря и репродуктивных органов. 

Назначают внутривенно в дозе 2 мг/м2 еженедельно. 
ПР: неврологические нарушения, запоры, алопеция, угнетение кроветво-

рения, полиурия, кардиотоксичность. 
Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,0005 и 0,001, 0,1% р‒р для 

инъекций во флак. по 1 мл. 
Колхамин (Colchaminum) 
Алкалоид, выделенный из клубней безвременника великолепного. 
Механизм действия, как полагают сходен с таковым алкалоидов барвин-

ка. 
Применяют при раке кожи. 
Назначают местно в виде мази курсами по 18‒25 дней. 
ПР: возможны тошнота, рвота, диарея, алопеция, лейкопения. 
Ф.в.: 0,5% мазь.  
Паклитаксел (Paclitaxel, син. Taxol) 
Дитерпеноид, выделенный из коры тисового дерева. 

 
Подобно алкалоидам барвинка связывается с β-тубулином микротрубо-

чек, но, в отличие от них, тормозит не сборку митотического веретена, а за-
медляет его разрушение, что также препятствует расхождению хромосом к 
полюсам и вызывает вследствие этого гибель клеток. 

Используется для лечения карциномы легких, головы, шеи, мочевого пу-
зыря, а также молочной железы и яичников. 

Назначают внутривенно в дозе 35 мг/м2. 
ПР: угнетение кроветворения, миалгия, нейропатия, нарушения ритма 

сердца. 
Ф.в.: 0,6% раствор для инъекций во флак. по 5, 17 и 35 мл. 
Доцетаксел (Docetаxel, син. Taxotere) 
Сходен по структуре и действию с паклитакселом, но несколько более 

активен по сравнению с ним. 
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Используется при раке молочных желез, немелкоклеточном раке легкого, 
раке яичников, желудка, опухолях головы и шеи. 

Назначают внутривенно в дозе 100 мг/м2 1 раз в 3 недели. 
Ф.в.: 4% р‒р для инъекций во флак. по 7 и 15 мл. 
Этопозид (Etopоside, син. Vepesid) 
Полусинтетическое производное гликозида подофиллотоксина. 

Образует комплексы с топоизомеразой II, а также 
взаимодействует непосредственно с ДНК, что вызыва-
ет распад ДНК и гибель клеток. Действует преимуще-
ственно в фазу G2 клеточного цикла. 

Используется преимущественно для лечения мелко-
клеточного рака легкого, при злокачественных ново-
образований яичек, обычно в сочетании с другими ци-
тостатическими средствами, а также карциномы моче-

вого пузыря, лимфом и саркомы Капоши. 
Назначают внутривенно по 50‒100 мг/м2 в течение 3-5 дней каждые 3 недели 

и внутрь по 50 мг на протяжении 3 недель. 
ПР: алопеция, лейкопения, тромбоцитопения, желудочно-кишечные 

нарушения, лихорадка, флебиты, дерматит, гепатотоксичность. 
ФВ: капс. по 0,025, 0,05 и 0,1, 2% р‒р для инъекций в амп по 5 мл. 
Тенипозид (Teniposide, син. Vumon) 
Также как и этопозид является полусинтетическим подофиллотоксина и 

сходно с ним проявляет противоопухолевое действие.  
Применяют при раке легкого, желудка, мочевого пузыря, опухолях моз-

га, лимфомах, лимфогранулематозе. 
Назначают внутривенно по 50‒80 мг/м2 курсами по 5 дней, а также вво-

дят в мочевой пузырь по 50 мг. 
ФВ: 1% р‒в амп. по 5 мл. 
Топотекан (Topotecan, син. Hycamtin) 

Полусинтетическое производное алкало-
ида камптотецина. 

По механизму действия сходен с этопо-
зидом. Связывается с комплексом топоизо-
мераза I – ДНК и препятствует респирализа-
ции ДНК, что приводит к повреждению ДНК 

во время репликации и лежит в основе цитотоксического действия. 
Используется при метастазирующем раке яичников и мелкоклеточном 

раке легкого. 
Назначают внутривенно в дозе 1,5 мг/м2 в день в течение 5 дней, повто-

ряя таки циклы с двух недельными перерывами. 
ПР: угнетение кроветворения (нейтропения, тромбоцитопения), боли в 

животе, тошнота, анорексия, диарея. 
Ф.в.: порошок для инъекций по 0,004 во флаконах. 
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Противопухолевые антибиотики 
Даунорубицин (Daunorubicin, син. Rubidomycin) 
Антрациклиновый антибиотик: 

Нарушает функции ДНК, непосредственно взаимо-
действуя с ней, а также, ингибируя фермент топоизоме-
разу II. Индуцирует образование в клетках свободных 
радикалов кислорода, оказывающих повреждающее 
воздействие на макромолекулы нуклеиновых кислот, 

белков, фосфолипидов мембран. В совокупности это приводит к гибели 
клеток и развитию цитотоксического эффекта. Действует прежде всего в 
фазу S клеточного цикла и в меньшей степени в фазу G2. 

Оказывает влияние как на опухолевую ткань, так и на здоровые быстро-
пролиферирующие ткани. 

Используется при острых лейкозах у взрослых, особенно при острой не-
лимфобластной лейкемии, а также применяется для лечения солидных опу-
холей и злокачественных лимфомах у детей. 

Назначают внутривенно. Дозирование индивидуальное. Рекомендуемые 
дозы составляют 60‒75 мг/м2 в течение 3‒5 дней каждые 3‒4 недели 

ПР: кардиотоксическое действие (аритмия, гипотензия, сердечная недо-
статочность), угнетение функций красного костного мозга, алопеция, стома-
тит, желудочно-кишечные нарушения, дерматиты.  

Ф.в.: порошок для инфузий во флак. по 0,02 и 0,04. 
Доксорубицин (Doxorubicin, син. Adriamycin) 
Антрациклиновый антибиотик, сходный по структуре и действию с дау-

норубицином. 
Используется в отличие от даунорубицина не только при острой лейке-

мии и злокачественных лимфомах, но также широкого круга солидных опу-
холей, в частности рака молочной железы и других органов репродуктивной 
системы, щитовидной железы, легких, остеогенной саркомы. 

Назначают внутривенно в дозе 60‒75 мг/м2 каждые 3 недели. 
ПР: такие же, как у даунорубицина. 
Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,01 и 0,05, 0,2% р‒р для инъекций в 

амп. по 5 мл. 
Дактиномицин (Dactinomycin, син. Actinomycin) 
Антибиотик из группы актиномицинов. 

Внедряется между азотистыми основаниями (гуа-
нином и цитозином) в полинуклеотидную последова-
тельность ДНК и образует с ней прочный комплекс. В 
результате блокируется транскрипция ДНК РНК-
полимеразой. В итоге блокируется образование РНК и 
подавляется синтез белков в чувствительных клетках. 
В меньшей степени дактиномицин нарушает реплика-

цию ДНК. В совокупности это приводит к гибели клеток. 
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Используется для лечения рабдомиосаркомы и опухоли Вильямса у де-
тей, а также хорионэпителиомы матки, костной опухоли Юинга, саркомы 
Капоши, карциномы яичек. 

Назначают внутривенно в дозе 10‒15 мкг/кг в течение 5 дней. 
ПР: диспепсические расстройства, изъязвления слизистой ЖКТ, покрас-

нение и десквамация кожи, угнетение кроветворения. 
Ф.в.: порошок для инъекций во флак. по 0,0005, 0,05% р‒р для инъекций в 

амп. по 1 мл 
Митомицин (Mitomycin) 
В клетках подвергается метаболической активации в результате которой 

образуется метаболит с выраженными алкилирующими свойствами. 
Обладает более высокой токсичнстью по сравнению с дактиномицином. 
Используется при раке желудка, толстого кишечника, прямой кишки, 

поджелудочной железы, мочевого пузыря, легких, обычно в сочетании с 
блеомицином и винкристином как дополнение к лучевой терапии. 

Назначают внутривенно в дозе 10 мг/м2 в сутки. 
ПР: угнетение функций красного костного мозга, желудочно-кишечные 

расстройства. 
Ф.в.: порошок во флак. по 0,002, 0,005, 0,01, 0,02 и 0,04. 
Блеомицин (Bleomycin) 
Смесь 11 различных гликопептидов, основными из которых являются блео-

мицин А2 и В2. 
Связывается с ДНК и в присутствии Fe2+ и О2 индуцирует образование 

свободных радикалов кислорода, оказывающих повреждающее воздействие 
на ДНК, что приводит к ее разрушению и гибели клеток. Инактивируется 
гидралазами, обнаруженными в различных тканях. 

Используется для лечения опухолей половых желез, а также, в комбина-
ции с цисплатином, при карциноме головы, шеи, пищевода, мочеполового 
тракта, лимфомах. 

 
Назначают блеомицин внутривенно по 15‒30 мг ежедневно или 2 раза в 

неделю. Может вводится под кожу, внутриартериально и в полости тела. 
ПР: поражение ткани легких, кожи, гипертермия, головная боль, тошно-

та, рвота, гипотензия, коллапс. 
Ф.в.: порошок для инъекций в ампулах или флаконах по 0,015 
Ферментные средства 
Аспарагиназа (Asparaginase) 
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Фермент. Разрушает (дезаминирует) в сыворотке крови аспарагин и 
уменьшает таким образом его содержание в крови и поступление в клетки. 
В результате нарушается синтез белков в опухолевых клетках не способных 
синтезировать аспарагин из-за дефицита аспарагинсинтетазы и деление 
опухолевых клеток останавливается. 

Используется для индукции ремиссии при остром лимфобластном лейко-
зе у детей. При солидных опухолях не эффективен. 

Назначают внутривенно капельно по 200‒300 МЕ/кг в течение 3 недель. 
ПР: нарушение функций печени и поджелудочной железы, угнетение 

свертывания крови, аллергические реакции. 
Ф.в.: порошок для инъекций по 3000 и 10 000 МЕ. 
Гормональные и антигормональные средства 
Эстрогенные средства 
Фосфэстрол (Phosphoestrol, син. Honvan) 
Дифосфат диэтилстильбэстрола натриевая соль. 
Синтетическое вещество нестероидной структуры с активностью эстро-

генных гормонов. 
Угнетает гонадотропную функцию гипофиза. Снижение уровня фолли-

кулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов в крови вызывает со-
ответствующее понижение продукции половых гормонов гонадами. У муж-
чин это приводит к дефициту андрогенов и ослаблению вследствие этого, их 
стимулирующего влияния на андрогенозависимые опухоли, что сопровож-
дается замедлением их роста и может приводить к их обратному развитию. 

Используется для лечения аденокарциномы предстательной железы. 
Назначают внутривенно в дозе 0,3 ежедневно в течение месяца, после че-

го переходят на поддерживающую терапию. 
ПР: симптомы феминизации (гинекомастия), тошнота, рвота, зуд. 
Ф.в.: 6% водный раствор в ампулах по 5 мл, таблетки по 0,1. 
Полиэстрадиол фосфат (Polyestradiol phosphate, син. Estradurin) 
Полимеризованный, растворимый в воде эстрадиола фосфат. 
В организме медленно гидролизуется, постепенно высвобождая эстра-

диол, который, по принципу обратной отрицательной связи, подавляет го-
надотропную функцию гипофиза и уменьшает таким образом продукцию 
половых гормонов гонадами. В результате в мужском организме снижается 
содержание тестостерона и ослабляется его стимулирующее влияние на 
гормонозависимые опухоли. 

Так как гидролиз полиэстрадиола происходит медленно, его эффект, в 
отличие от такового фосфэстрола, сохраняется длительно, что делает его 
более удобным для проведения длительной терапии. 

Используется для поддерживающей терапии рака предстательной железы 
после применения фосфэстрола. 

Назначают внутримышечно из расчета 0,16‒0,32 1 раз в месяц. 
ПР: симптомы феминизации, тошнота, рвота, головная боль, тромбоэм-

болии, задержка жидкости в организме, гипертензия. 
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Ф.в.: порошок во флак. по 0,08. 
Эстрамустина фосфат (Estramustin, син. Estracyt) 
Фосфат эстрадиола, содержащий бис-β-хлорэтиламинную группировку. 
Оказывает двоякое влияние на опухолевую ткань. Содержащаяся в 

структуре молекулы эстрамустина, бис-β-хлорэтиламинная группировка 
подвергается внутримолекулярной циклизации и таким образом активиру-
ется и алкилирует ДНК, что вызывает разрушение опухолевых клеток. Эст-
радиол, воздействуя на гипофиз, уменьшает продукцию гонадотропных 
гормонов, что, в конечном итоге приводит к понижению уровня тестостеро-
на в организме и ослаблению вследствие этого его стимулирующего проли-
ферацию влияния на андрогенозависимые опухолевые ткани. 

Используется при раке предстательной железы. 
Назначают внутрь по 10‒16 мг/кг в сутки. 
ПР: тошнота, рвота, диарея, лейкопения, симптомы феминизации, а также 

другие симптомы, обусловленные эстрогенами (тромбоэмболии, задержка жид-
кости, гипертензия). 

Ф.в.: капсулы по 0,14, порошок для инъекций во флак. по 0,3. 
Гестагенные средства 
Медроксипрогестерона ацетат (Medroxyprogesterone acetate, син. 

Depo-Provera) 
Производное прогестрона. 
Ингибирует секрецию гонадотропинов гипофизом, вызывая соответ-

ствующее снижение продукции половых гормонов гонадами, а также, по-
видимому конкурирует с тестостероном и эстрогенами за связывание с со-
ответствующими рецепторами, что может привести к торможению роста 
гормонозависимых опухолей. 

Используется при аденокарциноме эндометрия и молочной железы у 
женщин в постменопаузном периоде. 

Назначают внутрь по 0,2‒1,2 в сутки. 
ПР: гирсутизм, алопеция, остеопороз. 
Ф.в.: табл. по 0,005, 0,01, 0,25, 0,5, 20% суспензия для инъекций во фла-

конах по 2,5 и 5 мл и 15% сусп. во флак. и амп. по 1 мл. 
Гестонорона капроат (Gestonorone caproate, син. Depostat) 
Синтетический прогестин. Производное 19-норпрогестерона. 
Оказывает на пролиферацию гормонозависимых тканей действие, сход-

ное с таковым медрокипрогестерона ацетата. Отличается более продолжи-
тельным действием. 

Используется при аденоме предстательной железы, аденокарциноме эн-
дометрия и молочной железы. 

Назначают внутримышечно по 0,2 1 раз в неделю. 
ПР: одышка, а также симптомы аналогичные таковым при дефиците ан-

дрогенных и эстрогенных гормонов. 
Ф.в.: 10% раствор в масле в ампулах по 2 мл. 
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Антиэстрогенные средства 
Тамоксифен (Tamoxifen, син. Nolvadex) 
Является парциальным агонистом рецепторов к эстрогенам. Связываясь 

с рецепторами, препятствует взаимодействию с ними эстрогенов и блокиру-
ет таким образом их влияние на органы и ткани-мишени, в том числе опу-
холевую. Это сопровождается торможением роста эстрогенозависимых 
опухолей и может вызвать их обратное развитие. 

Используется при раке молочной железы, преимущественно у женщин, 
находящихся в менопаузе. 

Назначают внутрь по 0,01 2 раза в день. 
ПР: приливы, тошнота, задержка жидкости в организме. 
Ф.в.: табл. по 0,01, 0,02, 0,03 и 0,04. 
Торемифен (Toremifen, син. Fareston) 
Близок по структуре и действию к тамоксифену и используется по тем 

же показаниям, что и он. 
Назначают внутрь по 0,06‒0,24 в сутки. 
Ф.в.: табл. по 0,02 и 0,06. 
Андрогенные средства 
Дростанолона пропионат (Drostanoloni propionate, син. Medrotestroni 

propionate) 
Близок по структуре к тестостерону пропионату, но уступает ему по ан-

дрогенной активности. 
Угнетает гонадотропную активность гипофиза, что в женском организме 

приводит к понижению содержания эстрогенов и ослаблению их стимули-
рующего влияния на эстрогенозависимые ткани, в том числе опухолевую. 

Используется главным образом для паллиативного лечения рака молоч-
ной железы. 

Назначают внутримышечно ежедневно по 0,05-0,1 в день. 
ПР: симптомы мускулинизации, обусловленные введением андрогенного 

стероида в организм, гиперкальциемия, гиперкальциурия, гепатит. 
Ф.в.: 5% раствор в масле в ампулах по 1 мл. 
Пролотестон (Prolotestonum) 
Смесь метилдигидротестостерона и его эфиров: пропионата, капроата и 

энантата. 
Оказывает быстрое и длительно сохраняющееся андрогенное действие, 

что позволяет назначать пролотестон 1 раз в 2 недели. 
Используется по тем же показаниям, что и дростанолон – при раке мо-

лочной железы. 
Назначают внутримышечно по 0,35–0,75. 
Ф.в.: 35% раствор в ампулах по 1 мл. 
Антиандрогенные средства 
Ципротерона ацетат (Cyproteroni acetate, син. Androcur) 
Антиандрогенное средство стероидной структуры. 
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Блокирует связывание дигидротестостерона с специфическими рецепто-
рами в клетках-мишенях. Обладает также выраженными гестагенными 
свойствами и вследствие этого тормозит, по принципу обратной отрица-
тельной связи, гонадотропную функцию гипофиза, и таким образом про-
дукцию тестостерона. В совокупности это, как полагают, это приводит к 
ограничению стимулирующего влияния эндогенных андрогенов на проли-
ферацию клеток, что и лежит в основе противоопухолевого действия ципро-
терона. 

Используется для паллиативного лечения неоперабельного рака предста-
тельной железы. 

Назначают внутрь по 0,1 в день, а также внутримышечно по 0,3 1 раз в 
10–14 дней. 

ПР: гинекомастия и другие симптомы феминизации. 
Ф.в.: табл. по 0,01, 0,05, 10% раствор в масле в амп. по 3 мл. 
Флутамид (Flutamide) 
Антиандрогенное средство нестероидной структуры. 
Блокирует связывание дигидротестостерона с рецепторами к андрогенам 

в клетках-мишенях и ослабляет таким образом его стимулирующее влияние 
на пролиферацию гормоночувствительных тканей. 

Используется для паллиативного лечения рака предстательной железы. 
Назначают внутрь по 0,25 3 раза в день. 
ПР: симптомы феминизации, нарушение функций печени, тошнота, рво-

та, метгемоглобинемия. 
Ф.в.: табл. по 0,05 и 0,1. 
Синтетические аналоги гонадотропин-рилизинг гормона 
Гозерелин (Goserelin, син. Zoladex) 
Синтетический декапептид, аналог природного гонадотропин-рилизинг 

гормона. 
Выпускается в виде специальных биодеградируемых капсул. При их им-

плантации под кожу обеспечивается поддержание постоянной концентра-
ции гозерелина в крови в течение длительного времени. Это приводит к то-
му, что первоначальное стимулирующее влияние гозерелина на продукцию 
гонадотропных гормонов гипофизом сменяется угнетающим, которое со-
храняется в дальнейшем до окончания поступления гозерелина в кровь. По-
давление продукции фолликулостимулирующего и лютеинизирующего 
гормонов вызывает соответствующее понижение продукции половых гор-
монов и ослабление таким образом их стимулирующего влияния на гормо-
нозависимые ткани, что может приводить к замедлению опухолевого роста. 

Используется для лечения рака предстательной железы. Назначают пу-
тем подкожной имплантации в области передней стенки живота 1 раз в 28 
дней (3,6 мг) или 1 раз в 12 недель (10,2 мг). 

ПР: в течение первых 2 недель лечения вызывает временное повышение 
уровня половых гормонов, что может ускорить рост опухоли. Из других 
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эффектов возможны головная боль, абдоминальный дискомфорт, ощущения 
приливов. 

Ф.в.: биодеградируемые капсулы, содержащие 0,0036 или 0,0102 гозере-
лина, помещенные в специальный шприц-аппликатор. 

Леупролид (Leuprolid) 
Синтетический аналог эндогенного гонадотропин-рилизинг гормона. 

Действует так же, как и гозерелин. При введении в организм вызывает к 21-
28 дню применения понижение содержания половых гормонов до постка-
страционного уровня. Последующее ежемесячное введение поддерживает 
низкий уровень половых гормонов в крови, что может вызвать регресс гор-
монозависимых опухолей. 

Используется для лечения рака предстательной железы. 
Назначают внутримышечно в дозе 0,0075 1 раз в месяц. 
Побочные реакции такие же, как и у гозерелина. 
Ф.в.: флаконы по 0,00375, 0,0075, 0,01125, 0,015 и 0,0225. 
Глюкокортикостероиды 
Используются для лечения острых лейкозов, лимфом, миеломной болезни и 

других гемобластозов обычно в комбинации с противоопухолевыми средствами 
из других групп. 

Их применение основано на способности глюкокортикоидов подавлять 
функции лимфоидной ткани и вызывать гибель лимфоцитов, регрессию 
лимфоузлов, а также ингибировать рост некоторых опухолей мезенхималь-
ных тканей. 

Антагонисты гормонов коры надпочечников 
Аминоглютетимид (Aminoglutetimide, син. Cytadren) 
Ингибитор биосинтеза стероидных гормонов корой надпочечников. 

Нарушает превращение холестерина в прегненалон, являющимся исходным 
веществом для синтеза глюко- и минералокортикоидов, а также половых 
гормонов. 

Используется при опухолях коры надпочечников, гиперкортицизме, а 
также может применяться для паллиативного леченияаденокарциномы мо-
лочной железы и раке предстательной железы. 

Назначают внутрь по 0,125–0,25 2–7 раз в сутки. 
ПР: вялость, сонливость, депрессия. 
Ф.в.: таблетки по 0,025.  
Митотан (Mitotane, син. Chlodithane) 
Является ингибитором функции коры надпочечников. Подавляет секре-

цию кортикостероидов, может вызывать деструкцию нормальной и опухо-
левой ткани коры надпочечников. 

Используется при неоперабельных гормононоактивных опухолях коры 
надпочечников (кортикостеромах). 

Назначают внутрь, начиная с ударных доз 2,0‒3,0 в день, в последующем 
переходят на поддерживающие из расчета 100 мг/кг в день. 

ПР: сонливость, вялость, диспепсические расстройства. 
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Ф.в.: таблетки по 500 мг. 
Летрозол (Letrzole, син. Femara) 
Избирательно подавляет активность ароматазы и нарушает таким обра-

зом превращение андрогенов, образующихся в постменопаузном периоде в 
коре надпочечников и жировой ткани, в эстрадиол и ослабляет таким обра-
зом его стимулирующее влияние на гормонзависимые клетки. 

Применяют при эстрогенозависимых опухолях молочных желез у жен-
щин в менопаузном периоде. 

Назначают по 0,001 1 раз в день. 
ПР: диспепсические нарушения, артериальная гипертензия, тромбофле-

биты, миалгия, артралгия, анемия, лейкопения. 
Ф.в.: табл. по 0,001. 
Модификаторы биологических реакций 
Моноклональные антитела 
Трастузумаб (Trastuzumab, син. Herceptin) 
Противоопухолевое биологическое ЛС. На сегодняшний день это одно из 

самых эффективных ЛС, используемых в лечении рака молочной железы.  
Действующим компонентом этого ЛС являются моноклональные антите-

ла (IgG1-антитела). 
Блокирует Her2 рецепторы опухолевой клетки и не дает фактору роста 

действовать на них. Механизм действия похож на противоинфекционный 
механизм иммунитета, когда в организме образуются антитела, которые 
специфично блокируют микроорганизмы. 

Her2neu - ген отвечающий за синтез Her2 белков на поверхности опухо-
левой клетки, которые реагируют на воздействие факторов роста.  

Применяют при раке молочной железы. 
Назначают только в/в капельно из расчета 4 мг/кг массы тела в сутки. 
ПР: кардиотоксичность, инфузионные реакции, гематотоксичность (в 

частности нейтропения) и нарушения со стороны легких. 
Ф.в.: флак. по 0,15 
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 
 

Острые отравления лекарственными средствами могут быть случайными 
или преднамеренными (суицидальными). 

Наиболее часто встречаются острые отравления этиловым спиртом, сно-
творными, анксиолитическими, антипсихотическими средствами, опиоид-
ными анальгетиками, лекарственными средствами для лечения депрессий. 

Основная задача при лечении острых отравлений заключается в удале-
нии из организма и прекращении влияния на организм вещества, вызвавше-
го интоксикацию. При тяжелом состоянии этому должны предшествовать 
общереанимационные мероприятия, направленные на обеспечение функци-
онирования жизненно важных систем организма ‒ дыхания и кровообраще-
ния. 

Принципы детоксикации заключаются в следующем. Прежде всего необ-
ходимо задержать всасывание вещества в кровь. Если вещество частично 
или полностью всосалось, следует ускорить его выведение из организма, а 
также воспользоваться антидотами для его обезвреживания или устранения 
действия. 

1.Мероприятия направленные на прекращение дальнейшего поступления 
вещества, вызвавшего отравление, в системный кровоток  

Вещество, попавшее на кожу, слизистые оболочки глаз, полости рта, 
удаляют многократным промыванием холодной водой. 

Для удаления вещества, попавшего в желудок, вызывают рвоту или промы-
вают желудок. 

Для задержки всасывания токсических веществ из желудочно-кишечного 
тракта назначают адсорбирующие средства. 

Для прекращения дальнейшего поступления токсических газов и летучих 
жидкостей через легкие, следует прекратить их ингаляцию и обеспечить по-
ступление кислорода. 

При подкожном или внутримышечном введении вещества, вызвавшего 
отравление, его всасывание в кровь может быть замедлено введением сосу-
досуживающих веществ непосредственно вокруг места инъекции, охлажде-
нием области инъекции пузырем со льдом, или же, по-возможности, нало-
жением жгута, затрудняющего венозный отток крови из области введения 
вещества. 

2.Мероприятия направленные на уменьшение концентрации всосавшего-
ся вещества, вызвавшего отравление, в крови и удаление его из организма 

Уменьшение концентрации всосавшегося в кровь вещества достигается 
путем введения в организм большого (до нескольких литров) количества 
жидкости ‒ обильное питье, внутривенное введение изотонических раство-
ров. 

Для ускорения выведения токсического вещества из организма исполь-
зуют метод форсированного диуреза, гемодиализ, гемосорбцию, плазмофе-
рез, замещение крови, перитонеальный диализ. 
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Метод форсированного диуреза заключается в сочетании водной нагруз-
ки (2 и более литров изотонического раствора внутривенно) и высокоэф-
фективных и быстродействующих мочегонных средств (фуросемид). Выво-
дятся только свободные, несвязанные с белками плазмы крови, вещества. 

Гемодиализ ‒ пропускание крови через диализатор с полупроницаемой 
мембраной (искусственная почка). Позволяет в значительной степени осво-
бодиться от не связанных с белками токсичных веществ. 

Гемосорбция ‒ пропускание крови через колонки, заполненные специ-
альными марками активированного угля с покрытием белками крови или 
ионообменными смолами. Метод позволяет адсорбировать, и таким образом 
удалить, вещества, которые плохо диализируются. 

Замещение крови ‒ сочетание кровопусканий с переливанием донорской 
крови. 

Плазмоферез ‒ предполагает повторное центрифугирование 200-400 мл 
крови пострадавшего с последующим удалением плазмы и замещением ее 
донорской плазмой или раствором электролитов с альбумином. 

Перитонеальный диализ ‒ промывание брюшной полости раствором 
электролитов (например раствором Рингера). 

3.Мероприятия направленные на устранение действия всосавшегося в 
кровь токсического вещества 

Для устранения действия веществ, всосавшихся в кровь, используют ан-
тидоты ‒ лекарственные средства, предназначенные для специфического 
лечения острых отравлений химическими веществами. 

К антидотам относят вещества, которые инактивируют яды путем хими-
ческого или физического взаимодействия с ними, а также лекарственные 
средства, ослабляющие действие ядов вследствие фармакологического ан-
тагонизма с ними. 

К антидотам, связывающим токсические вещества и способствующим их 
выведению относятся унитиол, динатриевая соль этилендиаминтетрауксус-
ной кислоты, тетацин-кальций, пентацин, D-пеницилламин, дефероксамин, 
образующие нетоксичные комплексы с тяжелыми металлами. К этому же 
типу антидотов можно отнести лекарственное средство Fab-фрагментов к 
дигоксину, применяющееся при передозировке сердечных гликозидов, про-
тамин сульфат, используемый при передозировке гепарином. 

Фармакологические антагонисты, использующиеся в качестве антидотов 
при отравлении лекарственными веществами. 

Наиболее часто в качестве антидотов с таким типом действия применяют 
лекарственные вещества конкурентно взаимодействующие с теми же рецеп-
торами в организме, что и вещества, ставшие причиной острого отравления. 
Так, при отравлении опиоидными веществами используют антагонист опи-
атных рецепторов налоксон, при отравлении бензодиазепинами применяют 
антагонист бензодиазепиновых рецепторов флумазенил, для прекращения 
действия мускариноподобных веществ используют атропин (М-
холиноблокатор). В ряде случаев в качестве антагонистов применяют веще-
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ства с другим типом фармакологического антагонизма, чем приведенный 
выше. В качестве примера может служить ацетилцистеин, который приме-
няют при отравлении парацетамолом. 

Чем раньше начато лечение острого отравления антидотами, тем оно эф-
фективнее. 

При развившихся поражениях тканей, органов и систем организма и в 
терминальных стадиях отравления результативность антидотной терапии 
невелика. 

4.Симптоматическая терапия острых отравлений 
Прежде всего необходимо обеспечить поддержание жизненно важных 

функций ‒ кровообращения и дыхания. 
При появлении нежелательных симптомов, которые отягощают состоя-

ние пациента, их устраняют с помощью соответствующих средств. 
Так боли устраняют анальгетиками, судороги можно купировать диа-

зепамом, при отеке мозга проводят дегидратационную терапию и т.д. 
Таким образом, лечение острых отравлений лекарственными средствами 

включает комплекс дезинтоксикационных мероприятий в сочетании с симп-
томатической терапией и, при необходимости, реанимационными мерами. 
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