
Стрептомицина сульфат
Форма выпуска
Порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения.

Состав
1 флакон содержит стрептомицина сульфата
стерильного в пересчете на стрептомицин 1.0
г

Упаковка
1 флакон.

Фармакологическое действие
Стрептомицин - антибиотик широкого
спектра действия из группы
аминогликозидов. Образуется в процессе
жизнедеятельности лучистых грибов
Streptomyces globisporus или др. видов. В
низких концентрациях оказывает
бактериостатическое действие: проникая
внутрь микробной клетки, связывается со
специфическими белками-рецепторами на
30S субъединице рибосом, нарушая
образование инициирующего комплекса —
матричная PHK-30S субъединица рибосомы,
что приводит к распаду полирибосом, и, как
следствие этого, - возникают дефекты при
считывании информации с ДНК.
Синтезируются неполноценные белки, что
приводит к остановке роста и развития
микробной клетки. В более высоких
концентрациях оказывает бактерицидный
эффект (повреждает цитоплазматические
мембраны, вызывая гибель микробной
клетки). Обладает широким спектром
действия. Активен в отношении
Mycobacterium tuberculosis. большинства
грамотрицательных бактерий (Escherichia coli,
Salmonella spp., Shigella spp.. Yersinia spp..
Klebsiella spp.. Haemophilias iniluenzae.
Klebsiella pneumoniae. Neisseria gonorrhoeae.
Neisseria meningitidis. Brucella spp.. Francisella
tularensis, Yersinia pcstis), некоторых
грамположительных микроорганизмов
(Staphylococcus spp.). умеренно активен в
отношении Streptococcus spp.. в т.ч. ижеесте
при температуре не вышеугимбета-
лактамным месте, епаратам из группы
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пенициллиновStreptococcus pneumop.iae.
F.nterococcus spp. Устойчив в слабокислой
среде, но легко разрушается в растворах
крепких кислот и щелочей при нагревании.
Вторичная устойчивость бактерий
развивается быстро. В комбинации с
пенициллином или ванкомицином
эффективен в лечении эндокардита,
вызываемого Enterococcus faecal is или
Streptococcus viridans

Показания
Туберкулез различной локализации (в т.ч. туберкулезный менингит), венерическая гранулема, туляремия,
бруцеллез, чума, эндокардит (в сочетании с ампициллином), кишечные инфекции, инфекции
мочевыводящих путей (после установления чувствительности возбудителя).

Противопоказания
Гиперчувствительность (в т.ч. к др. аминогликозидам в анамнезе), тяжелая хроническая почечная
недостаточность с азотемией и уремией, органические поражения VIII пары черепно-мозговых нервов,
беременность.

Способ применения и дозы
Стрептомицин применяют внутримышечно, интратрахеально, интрабронхиально (в виде аэрозолей)

Внутримышечное введение

Разовая доза для взрослых при в/м введении - 0.5-1 г, суточная - 1-2 г. При плохой переносимости больным
с массой тела менее 50 кг и лицам старше 60 лет - в суточной дозе 750 мг. Для детей в возрасте до 3 мес -
в дозе из расчета 10 мг/кг/сут, в возрасте от 3 до 6 мес. - 15 мг/кг, от 6 мес до 2 лет - 20 мг/кг. Для детей до
13 лет и подростков суточная доза - 15-20 мг/кг, но не более 500 мг/сут - для детей до 13 лет и 1 г/сут - для
подростков. Максимальные дозы: детям в возрасте до 2 лет -20 мг/кг/сут; 3-4 года - разовая - 150 мг,
суточная - 300 мг; 5-6 лет - разовая - 175 мг, суточная – 350 мг; 7-9 лет - разовая - 200 мг, суточная - 400 мг;
9-14 лет - разовая - 250 мг, суточная - 500 мг. При нетуберкулезной этиологии частота введения - 3-4 раза в
сутки, продолжительность лечения - 7-10 дней. При лечении туберкулеза суточную дозу вводят в 1 прием,
при плохой переносимости - в 2 приема, длительность лечения - 3 мес. и более

Интратрахеальное введение

Интратрахеально, взрослым - по 0.5-1  г 2-3 раза в неделю. Для пациентов с сопутствующей артериальной
гипертензией и ишемической болезнью сердца начальная доза - 250 мг/сут. При хорошей переносимости
дозу увеличивают. При почечной недостаточности режимы терапии корригируют в соответствии с ее
степенью

Особые указания
В связи с высокой токсичностью и возможным развитием резистентности микроорганизмов применение
при других инфекциях (кроме туберкулеза) должно быть строго ограничено. Ранее леченым больным
туберкулезом стрептомицин следует назначать после лабораторного определения чувствительности
выделяемых больным микобактерий. У пациентов пожилого возраста суточная доза должна быть
уменьшена. Новорожденным и детям грудного возраста стрептомицин назначают только по жизненным
показаниям. Лечение следует проводить под тщательным врачебным наблюдением. При наличии факторов
риска развития токсических эффектов следует регулярно определять пиковые и остаточные концентрации
стрептомицина в сыворотке крови (проводить терапевтический лекарственный мониторинг). До начала и в
процессе лечения следует регулярно контролировать функции VIII пары черепно-мозговых нервов
(аудиограмма, калорические пробы) и почек. При первых признаках ото- или нефротоксического действия
препарат отменяют. У людей, длительно соприкасающихся со стрептомицином (медицинский персонал,
фармацевты, работники фармацевтических предприятий), может развиваться контактный дерматит. Во
избежание этого следует соблюдать необходимые меры предосторожности (работать в перчатках и т.п.)
Дозы исчисляют в массовом (весовом) выражении или в единицах действия (ЕД); 1 ЕД равна 1 мкг
химически чистого стрептомицина основания. С учетом плохого распределения аминогликозидов в
жировой ткани, у пациентов, масса тела которых превышает идеальную более чем на 25%, суточную дозу,



рассчитанную на фактическую массу тела, следует уменьшить на 25%. У истощенных больных дозу
увеличивают на 25%.

Лекарственное взаимодействие
При совместном использовании с пенициллинами или цефалоспоринами наблюдается синергизм в
отношении некоторых аэробов. Однако недопустимо смешивать стрептомицин в одном шприце или одной
инфузионной системе с бета-лактамными антибиотиками (пенициллины, цефалоспорины), а также с
гепарином вследствие физико-химической несовместимости. Индометацин, фенилбутазон и другие НПВС,
нарушающие почечный кровоток, могут замедлять выведение стрептомицина из организма. При
одновременном и/или последовательном применении двух и более аминогликозидов (неомицин,
гентамицин, мономицин и тобрамицин, нетилмицин, амикацин) их антибактериальное действие
ослабляется (конкуренция за один механизм «захвата» микробной клеткой), а токсические эффекты
усиливаются. Не следует применять одновременно с виомицином, полимиксином B, метоксифлураном,
амфотерицином B, этакриновой кислотой, ванкомицином, капреомицином и другими ото- и
нефротоксичными средствами, а также с фуросемидом. При одновременном применении со средствами
для ингаляционного наркоза, в т.ч. метоксифлураном, курареподобными препаратами, опиоидными
анальгетиками, магния сульфатом и полимиксинами для парентерального введения, а также при
переливании больших количеств крови с цитратными консервантами усиливается нервно-мышечная
блокада. Снижает эффективность антимиастенических препаратов (во время и после лечения
стрептомицином требуется корректировка доз антимиастенических средств).

Передозировка
Симптомы: нервно-мышечная блокада вплоть до остановки дыхания, у детей грудного возраста —
угнетение ЦНС (вялость, ступор, кома, глубокое угнетение дыхания).

Лечение: кальция хлорид в/в, антихолинестеразные средства (неостигмина метилсульфат п/к),
симптоматическая терапия, при необходимости — ИВЛ.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей
месте.

Срок годности
3 года.
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