
 «Ампициллин + Сульбактам »  
Латинское название: Ampicillin + Sulbactam 

Международное название: Ampicillinum + Sulbactamum 

Код АТХ: J01CR01  

Действующее вещество: Ампициллин и Сульбактам 

Производитель (название компании и страна): Красфарма, Россия 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Введение 

Препарат является антибиотиком пенициллинового ряда вместе с ингибитором микробных 

ферментов. Благодаря комбинации спектр действия лекарства распространяется и на устойчивые 

бактерии.  

Действует бактерицидно на: 

 Стафилококки 

 Стрептококки 

 Гемофильную палочку 

 Менингококки 

 Гонококки 

 Кишечную палочку 

 Клебисиеллы  

 Бактероиды  

 Haemophilus parainfluenzae 

 Citrobacter spp 

 Clostridium spp 

 Peptococcus spp 

 Peptostreptococcus spp 

 Enterobacter spp 

 Proteus spp. 

Показания к применению  

Если по результатам исследования выявлена чувствительность на антибиотик у флоры, то 

лекарство назначают при любом инфекционном заболевании.  

Для лечения до получения результатов посева ампициллин сульбактам рекомендуется к 

применению у больных с: 

1. Пневмониями 

2. Бронхитами 

3. Плевритом и абсцессом легких 

4. Синуситами 



5. Ангинами 

6. Отитом 

7. Циститами и уретритами 

8. Пиелонефритом 

9. Эндометритом 

10. Холециститом 

11. Дерматитами и рожистым воспалением 

12. Гастроэнтероколитами 

13. Остеомиелитами и артритами 

14. Эндокардитом 

15. Менингитами 

16. Септическим состоянием 

17. Перитонитом 

18. Гонореей 

Препарат рекомендован к применению для предупреждения инфекционных осложнений при 

хирургических вмешательствах.  

Состав препарата 

Ампициллин и сульбактам 

Лечебные свойства  

Ампициллин – антибиотик, сульбактам – ингибитор бета-лактамазы бактерий. Средство убивает 

вредные микроорганизмы, препятствуя образованию у них пептидогликана. 

Выводится через почки.  

Формы выпуска  

Ампицилин сульбактам выпускается в картонной упаковке, внутри которой находится стеклянный 

флакон объемом 10 мл. Могут прилагаться ампула с водой для инъекций и инструкция. 

Порошки для внутривенных и внутримышечных инъекций могут содержать дозировки 

Ампициллина 500 мг + Сульбактама 250 мг или 1 г + 500 мг соответственно. Цвет у них белый, 

растворитель должен быть прозрачным бесцветным.  

Препарат не выпускается в виде таблеток или капсул для приема внутрь, что не очень удобно для 

амбулаторного лечения. 

Способ применения  

 Для внутримышечного введения к порошку из флакона нужно добавить 2 или 4 мл инъекционной 

воды, 0,5% раствора новокаина или физиологического 0,9% раствора хлорида натрия. Для 

внутривенного введения Ампициллин Сульбактам надо растворить в 0,9% хлориде натрия 

объемом 10-200 мл. В вену можно вливать капельно или струйно.  

В день взрослому больному при состоянии легкой степени тяжести дают 1000 мг ампициллина + 

500 мг сульбактама (дозу делят поровну и вводят утром и вечером), чем тяжелее болезнь, тем 

выше доза. Максимально можно ввести 8 г ампициллина и 4 г сульбактама в сутки за 3-4 раза.  



При гонококковой инфекции 1000 мг ампициллина + 500 мг сульбактама можно ввести сразу 1 раз 

в день. Эту же дозу или 2000 мг + 1000 мг соответственно вводят непосредственно перед 

операцией. Затем такое же количество препарата нужно давать больному через 6 или 8 часов еще 

3-4 раза.  

Внутривенно препаратом можно лечиться 1 неделю, затем надо колоть внутримышечно или вовсе 

отменить. Максимальная продолжительность лечения 2 недели. При снижении температуры до 

нормальных показателей, еще 2 суток продолжают введение антибиотика. 

Детям младше 7 дней от роду и недоношенным вводят 100 мг/кг + 50 мг/кг 2 раза в сутки. Детям 

старше 3 или 4 раза в день в такой же дозировке. 

При недостаточности почек лекарство нужно давать меньшее число раз за сутки. 

При беременности и грудном вскармливании 

Во время беременности назначать следует с осторожностью. При лечении этим препаратом нужно 

прекратить кормление грудным молоком. 

Противопоказания 

Противопоказаниями к применению являются лишь мононуклеоз, индивидуальная 

непереносимость и грудное кормление. Следует проявлять осторожность при печеночной 

недостаточности.  

Меры предосторожности 

При длительном лечении антибиотиком нужно следить за общим анализом крови и 

биохимическим анализом (обратить внимание на трансаминазы, креатинин и мочевину). Также 

есть риск бесконтрольного размножения устойчивых к препарату микробов. Может развиться 

бактериолиз при септическом состоянии. Инструкция должна соблюдаться.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Если есть аллергия на пенициллины, то может быть и на антибиотики из группы цефалоспоринов.  

Нельзя одновременно назначать с препаратами крови и белками. 

Аминогликозиды, средства от изжоги, глюкозамин и послабляющие препараты уменьшают 

усвоение Ампициллина Сульбактама, а витамин С, наоборот, увеличивает.  

Применение с антибактериальными средствами, действующими бактерицидно (цефалоспорины, 

рифампицин, циклосерин, ванкомицин) повышает эффект лечения, а с бактериостатическими 

антибиотиками (макролиды, линкозамиды, тетрациклины, хлорамфеникол, сульфаниламиды) 

происходит антагонизм.  

Ампициллин Сульбактам усиливает действие варфарина, ослабляет свойства оральных 

противозачаточных средств.  

Побочные эффекты 

В основном нежелательное действие проявляется со стороны ЖКТ и крови: 



1. Диспепсия 

2. Понос 

3. Повышение концентрации АСТ и АЛТ 

4. Псевдомембранозный колит 

5. Снижение уровня форменных элементов крови 

6. Увеличение уровня креатинина и мочевины в крови 

7. Аллергия 

8. Грибковая инфекция  

9. Боль в мышце после инъекции или флебит. 

Передозировка 

При превышении дозы увеличивается риск побочных реакций.  

Условия и срок хранения 

Флаконы надо держать в темном месте с температурой ниже 25 градусов по Цельсию. Применять 

препараты необходимо в течение 3 лет с даты производства. 

  


