
БИСЕПТОЛ
Форма выпуска
Концентрат для приготовления раствора для
инфузий.

Состав
Активные вещества: сульфаметоксазол 80,00
мг + триметоприм 16,00 мг 

Вспомогательные вещества:
пропиленгликоль 400,00 мг, спирт этиловый
96 % 100,00 мг. спирт бензиловый 15,00 мг,
натрия дисульфит (Е223) 1.00 мг. натрия
гидроксид 12,63 мг, натрия гидроксида 10 %
раствор до рН 9,5 – 11,0, вода для инъекций
до 1 мл. В 1 ампуле (5 мл) содержится 400 мг
сульфаметоксазола и 80 мг триметоприма.

Упаковка
10 ампул.

Фармакологическое действие
Фармакодинамика 

Бисептол является комбинированным антибактериальным средством, содержащим ко-тримоксазол – смесь
в пропорции 5:1 сульфаметоксазола и триметоприма. Сульфаметоксазол ингибирует синтез фолиевой
кислоты путем конкурентного антагонизма с парааминобензойной кислотой, т.е. обладает
бактериостатическим действием. 

Триметоприм является ингибитором бактериальной дигидрофолатредуктазы. В зависимости от условий, он
может оказывать бактерицидное или бактериостатическое действие. Таким образом, триметоприм и
сульфаметоксазол блокируют две последовательные стадии биосинтеза пуринов, а затем нуклеиновых
кислот, необходимых для многочисленных бактерий. 

Бисептол является бактерицидным препаратом широкого спектра действия, активен в отношении
следующих микроорганизмов: Streptococcus spp. (Streptococcus pneumoniae), Staphylococcus spp., Neisseria
meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli (включая энтеротоксогенные штаммы), Salmonella spp.
(включая Salmonella typhi и Salmonella paratyphi), Vibrio cholerae, Bacillus anthracis, Haemophilus influenzae
(включая ампициллиноустойчивые штаммы), Listeria spp., Nocardia asteroides, Bordetella pertussis,
Enterococcus faecalis, Klebsiella spp., Proteus spp., Pasteurella spp., Francisella tularensis, Brucella spp.,
Mycobacterium spp. (в т.ч. Mycobacterium leprae), Citrobacter, Enterobacter spp., Legionella pneumophila,
Providencia, некоторые виды Pseudomonas (кроме Pseudomonas aeruginosa), Serratia marcescens, Shigella
spp., Yersinia spp., Morganella spp., Pneumocystis carinii; Chlamydia spp. (в т.ч. Chlamydia trachomatis,
Chlamydia psittaci); простейшие: Plasmodium spp., Toxoplasma gondii, патогенные грибы: Actinomyces israelii,
Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Leishmania spp. 

Устойчивы к препарату: Corynebacterium spp., Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis,
Treponema spp., Leptospira spp., вирусы. 

Фармакокинетика 

Максимальная концентрация сульфаметоксазола и триметоприма, определяемая через один час, является
более высокой и достигается быстрее при внутривенном введении, по сравнению с концентрацией,
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получаемой при приеме препарата внутрь. Значимыеразличия, касающиеся концентрации в плазме,
периода полувыведения и элиминации после введения ко-тримоксазола в пероральной и внутривенной
форме, не установлены. Триметоприм является слабой щелочью (рКа = 7,3) с липофильными свойствами.
Концентрация триметоприма в тканях выше, чем концентрация, определяемая в плазме, особенно высокая
она в легких и почках. Более высокие концентрации триметоприма по сравнению с плазмой наблюдаются в
желчи, жидкости и тканях предстательной железы, мокроте, влагалищных выделениях. Концентрации
триметоприма в грудном молоке, цереброспинальной жидкости, секрете среднего уха, синовиальной
жидкости, внутриклеточной жидкости (интерстициальной) соответствуют концентрациям, необходимым
для антибактериального действия. Триметоприм проникает в околоплодные воды и ткани плода, достигая
там концентрации, близкой к концентрации, наблюдаемой в сыворотке крови матери. 

Примерно 50 % триметоприма связывается с белками плазмы. Период полувыведения у лиц с нормальной
функцией почек составляет от 8,6 до 17 часов. Не отмечено значимых различий у лиц пожилого возраста
по сравнению с молодыми пациентами. Триметоприм выводится в основном почками – примерно 50 % в
неизмененном виде в течение 24 часов с мочой. В моче идентифицировано несколько метаболитов
триметоприма. 

Сульфаметоксазол является слабой кислотой с рКа = 6,0. Концентрация активной формы
сульфаметоксазола в околоплодной жидкости, желчи, цереброспинальной жидкости, секрете среднего
уха, мокроте, синовиальной жидкости, внутриклеточной жидкости составляет от 20 до 50 %
сульфаметоксазола, находящегося в плазме. Примерно 66 % сульфаметоксазола связывается с белками
плазмы. Период полувыведения у лиц с нормальной функцией почек составляет от 9 до 11 часов. У лиц с
нарушением функции почек изменений величины периода полувыведения активной формы
сульфаметоксазола не установлено, но наблюдается удлинение периода полувыведения главного
ацетилированного метаболита в случае, если клиренс креатинина составляет меньше 25 мл/мин. 

Сульфаметоксазол выводится, прежде всего, почками, от 15 до 30 % введенной дозы обнаруживается в
моче в активной форме. У пациентов пожилого возраста наблюдается снижение почечного клиренса
сульфаметоксазола.

Показания
Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к ко-тримоксазолу
микроорганизмами:

инфекции мочеполовых органов: инфекции мочевыводящих путей, мягкий шанкр;●

инфекции дыхательных путей: хронический бронхит, лечение и профилактика пневмонии, вызванной●

Pneumocystis jiroveci (ранее P. carinii) (PCP);
инфекции ЛОР-органов: средний отит (у детей);●

инфекции ЖКТ: брюшной тиф и паратиф, холера, дизентерия, гастроэнтериты, вызванные●

энтеротоксичными штаммами Escherichia coli;
другие бактериальные инфекции: нокардиоз, бруцеллез, актиномикоз, южноамериканский бластомикоз,●

токсоплазмоз.

Бисептол 480 следует применять в случаях, когда пероральный прием лекарства невозможен (или не
рекомендуется), или, по мнению врача, необходимо применять лекарственное средство, содержащее два
антибактериальных ингредиента.

Противопоказания
гиперчувствительность к сульфаниламидам, триметоприму, ко-тримоксазолу или какому-либо●

вспомогательному компоненту препарата;
серьезное повреждение паренхимы печени;●

тяжелая почечная недостаточность (КК менее 15 мл/мин);●

печеночная недостаточность;●

тяжелые гематологические нарушения: апластическая анемия, В12-дефицитная анемия, агранулоцитоз,●

лейкопения, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
следует избегать введения препарата с диагностированной порфирией или пациентам, у которых●

существует риск развития острой порфирии, т.к. препарат может усилить симптомы этого заболевания;
детский возраст до 3 лет (за исключением лечения или профилактики пневмонии, вызванной●

Pneumocystis jiroveci);



беременность и период лактации.●

Способ применения и дозы
Бисептол 480, концентрат для приготовления раствора для инфузий, предназначен только для
внутривенного введения, и его следует разводить непосредственно перед применением. 

После введения препарата Бисептол 480 в раствор для инфузий полученную смесь необходимо энергично
встряхнуть с целью полного смешивания. В случае обнаружения осадка или появления кристаллов до
смешивания или во время инфузий, смесь следует уничтожить и приготовить новую. 

Рекомендуется следующая схема разведения препарата Бисептол 480: 

1 ампула (5 мл) препарата Бисептол 480 в 125 мл раствора для инфузий; 

2 ампулы (10 мл) препарата Бисептол 480 в 250 мл раствора для инфузий; 

3 ампулы (15 мл) препарата Бисептол 480 в 500 мл раствора для инфузий. 

Побочные действия
Со стороны центральной нервной системы: головная боль, апатия, тремор, асептический менингит,
судороги, неврит, атаксия, головокружения, шум в ушах, депрессия, галлюцинации. 

Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм, кашель, поверхностное дыхание, легочные инфильтраты. 

Со стороны пищеварительной системы: гастрит, боль в животе, холестаз, тошнота, рвота, диарея,
стоматит, псевдомембранозный колит, гепатит холестатический, повышение активности «печеночных»
трансаминаз, гипербилирубинемия, некроз печени, глоссит, панкреатит. 

Со стороны органов кроветворения: лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, гипопротромбинемия,
агранулоцитоз, мегалобластная анемия, апластическая анемия, гемолитическая анемия,
метгемоглобинемия, эозинофилия, пурпура, гемолиз у гиперчувствительных пациентов с дефицитом
глюкозо-6-фосфатдегидро-геназы. 

Со стороны мочевыделительной системы: полиурия, кристаллурия, гематурия, повышенное содержание
мочевины, гиперкреатининемия, токсическая нефропатия с олигурией и анурией, нарушения функции
почек, интерстициальный нефрит. 

Со стороны опорно-двигательного аппарата: артралгия, миалгия. 

Со стороны иммунной системы: сывороточная болезнь, анафилактические реакции, аллергический
миокардит, вазомоторный ринит, медикаментозная лихорадка, геморрагический васкулит (Шенлейн-
Геноха), узелковый периартериит, системная красная волчанка. 

Со стороны кожных покровов и подкожной клетчатки: кожная сыпь, фотосенсибилизация, эксфолиативный
дерматит, упорная медикаментозная сыпь, полиморфная эритема, синдром Стивенса-Джонсона,
токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), отек Квинке, покраснение склер. 

Нарушение метаболизма и алюментации: гиперкалиемия, гипогликемия, гипонатриемия, анорексия. 

Инфекции и паразитарные заболевания: кандидоз. 

Местные реакции: тромбофлебит, болезненность в месте введения.

Особые указания
Во время применения препарата следует поддерживать надлежащий диурез. У истощенных пациентов
риск появления кристаллов сульфаниламидов повышается. В случае длительного введения препарата
рекомендуется регулярное проведение лабораторных исследований крови, поскольку существует
вероятность возникновения гематологических изменений, связанные с дефицитом фолиевой кислоты. 

После применения препарата может появиться диарея, которая может являться симптомом
псевдомембранозного колита. Необходимо прекратить применение препарата и отменить
противодиарейные средства. 

Не следует применять препарат Бисептол 480 в лечении фарингита, вызванного бета-гемолитическими
стрептококками группы А. 



Следует соблюдать осторожность у пациентов, применяющих другие лекарственные препараты, которые
могут вызвать гиперкалиемию, включая калийсберегающие диуретики. 

Рекомендуется проводить мониторинг концентрации калия в сыворотке, учитывая появление риска
повышения его концентрации (гиперкалиемии). 

В случае появления первых симптомов кожной сыпи следует прекратить применение препарата. 

Учитывая содержание бензилового спирта в препарате Бисептол 480 (15 мг бензилового спирта в 1 мл
раствора), лекарственный препарат не следует применять у недоношенных и грудных детей. Бензиловый
спирт может вызывать интоксикации и анафилактоидные реакции у грудных детей и детей в возрасте до 3
лет.

Передозировка
Симптомы: тошнота, рвота, головокружение, головная боль, спутанность сознания. При тяжёлой форме
передозировки триметоприма отмечалась депрессия костного мозга. 

Лечение: при возникновении побочных эффектов следует немедленно отменить препарат. Введение
жидкости, коррекция электролитных нарушений. При необходимости — гемодиализ.

Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Не замораживать!

Срок годности
5 лет.
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