
Латинское название: Penicillum 

Международное название: PENICILLIN 

Код АТХ: J01CА 

Действующее вещество: Пенициллин 

Производитель: Австрия «Biochemie», Россия «Биохимик» 

Условия отпуска из аптеки: по рецепту  

Антимикробные препараты относятся к классу β-лактамных антибиотиков. 

Естественным источником являются грибы рода  Penicillium. Основным 

элементом выступает 6-аминопенициллановая кислота. Разновидности 

отличаются молекулярным строением. Имеется несколько классификаций.  

Самая многочисленная группа лекарственных средств, занимающая 

лидирующее место в терапии инфекционных заболеваний разной 

локализации. К определяющим свойствам относятся: широкий диапазон 

дозировок, низкая токсичность, возможность параллельного применения с 

другими лекарствами, при беременности.  

Показания к применению 

Инфекции, вызванные патологическими микроорганизмами.  

 Скарлатина 

 Сепсис 

 Острый отит 

 Газовая гангрена 

 Конъюнктивит  

 Гонорея 

 Ангина 

 Гнойный менингит 

 Абсцесс мозга 

 Рожа 

 Синусит  

 Осложнения фурункулеза 

 Сикоз 

 Воспаление уха, глаза 

 Острый ларингит 



 Сифилис 

 Холангит 

 Дифтерия 

 Болезнь Лайма 

 Пупочный сепсис у детей 

 Острый холецистит 

 Крупозная пневмония 

 Ревматизм. 

Состав, характеристика 

Представляют собой порошок белого цвета, что хорошо растворяется в воде, 

с легким специфическим запахом. Природные пенициллины влияют 

исключительно на кокки, грамположительные бактерии. Выделяют их в 

лабораторных условиях, где выращивают плесневелые грибы. Самым 

давним является бензилпенициллин. Вводят в организм с помощью 

инъекций. Действует кратковременно – всего около 4 часов, быстро 

выводится. Под влиянием бета-лактамаз превращается в пенициллановую 

кислоту, теряет эффективность. Начали использовать в виде плохо 

растворимых солей – натриевой, новокаиновой, калиевой. После чего 

возникли новые разновидности антибиотика.  

Усовершенствованной формой бензилпенициллина является Бициллин-1, 3, 

5. Вещества медленно всасываются организмом, увеличивается срок 

действия, период выведения. Препараты вводят парентерально, поскольку 

разрушаются под действием кислого желудочного сока. Из биосинтетических 

пенициллинов относительной устойчивостью к среде ЖКТ отличается только 

Пенициллин V.  

Из природных пенициллинов получили 6-аминопенициллановую кислоту. 

Стали разрабатываться полусинтетические пенициллины на ее основе. 

Появились вещества с разными свойствами: 

 Кислотоустойчивые, ингибиторозащищенные, с возможностью приема 

внутрь 

 С широким спектром действия 

 Устойчивые к действию бета-лактамаз. 

Классификация делит препараты на 4 группы: 



1. Биосинтетические пенициллины. Используется внутримышечно в 

виде растворов. 

2. Полусинтетические пенициллины. Относят оксациллин, метициллин, 

нафциллин. Аминопенициллины с широким спектром действия – 

ампициллин, амоксициллин. 

3. Карбоксипенициллины – входят тикарциллин, карбпенициллин. 

4. Пенициллины широкого спектра действия с названием мезлоциллин, 

азлоциллин, мециллам. 

Ингибиторозащищенные пенициллины – совокупность антибиотика с 

ингибитором бета-лактамаз. Защищенные пенициллины применяются для 

терапии инфекций сложной локализации.  

Лечебные свойства 

Антибиотики препятствуют синтезу клеток за счет ингибирования белка - 

транспептидазы. Бактерицидное воздействие связно с нарушением 

механизма образования клеток на позднем этапе. Если колоть уколы 

внутримышечно, наивысшая концентрация в крови наблюдается спустя 30-60 

минут. Быстро достигает мышц, легких, суставов. Часто при терапии 

рекомендуется совмещать несколько форм для усиления эффекта.  

Большая часть выводится с мочой. Период полувыведения составляет 30-90 

минут. Ингибиторозащищенные пенициллины держатся в организме больше 

остальных. 

Формы выпуска 

Средство имеет несколько форм выпуска. 

 Порошок для приготовления растворов.  Помещается в стеклянные 

флаконы из темного стекла с герметичными резиновыми колпачками, 

металлическими крышками. Дозировка от 50 000 до 300 000 ЕД. 

Разводят водой, раствором новокаина, физраствором. На 250 мг 

порошка используют 1,5 мл воды. Готовят непосредственно перед 

введением. Уколы делают до 4 раз в день. Используется для терапии 

сифилиса, менингита, пневмонии. Суточная доза составляет не более 

2 000 000 ЕД. Стоимость флакона с порошком от 30 руб. 

 Таблетки выпускаются в двух видах. Для приема внутрь по 250 мг, 500 

мг. Принимают за 30 минут до еды, через 2 часа после трапезы. 

Принимают каждых 8 часов. Для сосания - с дозировкой по 5000 ЕД 



активного вещества. Таблетки для сосания принимают каждых 4 часа. 

Принимают до 6 раз в день. Используется при ангине, пневмонии, 

скарлатине, фурункулезе. Стоимость от 7 руб. за упаковку. 

 Капсулы по 250 мг, 500 мг. Принимать следует каждых 8 часов. 

Оболочка может быть разных цветов. Внутри находится порошок либо 

гранулы белого цвета. Стоимость от 10 руб. за упаковку. 

 Гранулы для растворов, суспензий. Выпускаются разного цвета, с 

вкусовыми добавками, ароматизаторами. Разводят водой в 

соотношениях, указанных в инструкции. Принимают до 4 раз в день. 

Дозировка разная. Цена от 30 руб. 

 Готовые растворы в виде капель. Прозрачная жидкость, с легким 

специфическим запахом. Выпускают для закапывания в нос, глаза до 6 

раз в день. По 2 капли в каждый глаз, ноздрю. Для приема внутрь по 

0,5-1 мл за полчаса до еды. Запивают большим количеством воды. 

Процедуру повторяют 4 раза. Стоимость ампулы от 60 руб. 

Способ применения 

Антибиотики группы пенициллина вводят внутримышечно, подкожно, 

внутривенно, в спинномозговой канал. А также под язык, внутрь через 

пищевод, путем ингаляций.  

 

Инструкция применения в таблетках 

 

При беременности, кормлении 

Проникает через плаценту. В лабораторных условиях мутагенных, 

тератогенных, эмбриотоксических свойств не обнаружили. Исследований на 

женщинах не проводилось. Назначают при беременности под тщательным 

контролем лечащего врача.  

В период грудного вскармливания использовать лекарство нежелательно. 

Активное вещество проникает в грудное молоко. У ребенка развивается 

кандидоз, нарушается микрофлора кишечника, появляется диарея, кожная 

сыпь. На момент терапии рекомендуется прекратить кормление.  



Противопоказания 

Имеется список показаний, с которыми обязательно необходимо 

ознакомиться перед началом терапии во избежание осложнений. 

 Индивидуальная непереносимость к компонентам данного препарата, 

другим антибиотикам.  

 При бронхиальной астме, аллергических заболеваниях, кожной сыпи 

разного рода.  

 Запрещается принимать алкоголь при лечении.  

 Под особым контролем при беременности, в раннем детском возрасте. 

 Для пациентов с почечной, печеночной недостаточностью требуется 

корректировка дозы препарата, увеличение периодов введения 

лекарства во избежание осложнений. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

В большинстве случаев появляется необходимость в сочетании нескольких 

лекарственных средств.  

 Необходимо с осторожностью сочетать с антикоагулянтами, 

антиагрегантами, поскольку высок риск кровоточивости. 

 Нельзя принимать параллельно с тромболитиками. 

 Сульфаниламиды ослабляют бактерицидный эффект. 

 Пероральные пенициллины ослабляют действие контрацептивов, 

поскольку влияют на выработку эстрогена. 

 Сочетание с аллопурилом повышает вероятность кожной сыпи. 

 Фармацевтически несовместимы с аминогликозидами. 

 При параллельном сочетании с лекарствами, содержащими калий, 

возможна гиперкалиемия. 

Побочные эффекты 

Природные пенициллины отличаются самой низкой токсичностью среди всех 

известных антибиотиков. Искусственные препараты часто вызывают 

аллергическую реакцию в виде сыпи на коже. Временной промежуток от 

нескольких минут, до 3-4 дней. В редких случаях наблюдается 

анафилактический шок. Частота возникновения связана с индивидуальной 

непереносимостью, нарушением инструкции. Иногда появляется лихорадка 

в сопровождении озноба. Температура нормализуется через 1-2 дня после 

отмены препарата, может держаться неделю. 



Список других побочных эффектов: 

 Стоматит 

 Глосит 

 Диарея 

 Ринит 

 Фарингит 

 Бронхит 

 Тошнота 

 Некроз мышц 

 Боль в области уколов 

 Инфильтрат 

 Тромбофлебит 

 Флебит. 

С высокими дозами возможны нарушения функций ЦНС. У детей часто 

развивается дисбактериоз кишечника, кандидоз влагалища, полости рта. 

Повышается риск появления нежелательных эффектов у больных пожилого 

возраста. Непредсказуема реакция у женщин при беременности.   

Условия, срок хранения 

Флаконы, блистеры хранят в сухом месте при температуре не более 25 

градусов Цельсия. Подальше от солнечных лучей, детей. Длительность 

хранения указана в инструкции к каждому антибиотику – от 2 до 5 лет. 

Растворы готовят непосредственно перед использованием. Допускается 

хранение готового лекарства не более 2 суток, в темном месте, в стеклянном, 

хорошо закрытом флаконе. 

Препараты  

Список этой группы лекарственных средств очень велик.  

V-Пенициллин  

Производитель: Словакофарма. Действующее вещество 

Феноксиметилпенициллин. Выпускается в виде таблеток по 250 мг, 500 мг. 

Размещаются в блистерах по 10 штук. Во флаконах из темного стекла по 30 

штук. Разрешается использовать при беременности. Принимают внутрь, не 

разжевывая 4-6 раз в день, взрослым по 500 мг, детям – 250 мг. 



Длительность терапии около 7 суток. Отпускается по рецепту. Стоимость 

около 45 руб. за 30 штук. 

Преимущества: 

 Устойчив к кислой среде 

 Активен против множества штаммов. 

Недостатки: 

 Вызывает резистентность при длительной терапии 

 Побочные эффекты присутствуют после отмены препарата. 

Амоксисар 

Производитель: ОАО «Биохимик», Россия. Действующее вещество 

амоксициллин. Выпускается в виде гранул для приготовления суспензии, 

капсул, таблеток. Страна производитель Нидерланды, Россия, Сербия. Дозу 

детям, взрослым определяет доктор, исходя из индивидуальных проявлений 

болезни. Разрешено использовать при беременности, детям с 1 года. 

Стоимость зависит от изготовителя. Упаковка с 10 шт. таблеток от 10 рублей. 

Флакон с гранулами от 20 руб. 

Преимущества: 

 Низкая цена 

 Не вызывает дисбактериоз 

 Разрешается применять детям, при беременности 

Недостатки: 

 Эффект ощущается не сразу 

 Часто появляется аллергическая сыпь. 

Бензилпенициллин 

Производитель: Arterium (Артериум), Украина. Действующее вещество 

бензилпенициллин. Выпускается в виде порошка для приготовления 

раствора. Назначается при беременности. Детям с 1 года. Длительность 

терапии до 7 дней. Доза зависит от характера заболевания. Стоимость 

флакона от 6 рублей.  



Преимущества: 

 Применяется при беременности, кормлении 

 Доступная цена 

 Низкая токсичность. 

Недостатки: 

 При длительной терапии развивается резистентность бактерий 

 Нарушает микрофлору кишечника. 

Оксациллин 

Производитель: Спофа Прага Чехия, Татхимфармпрепараты Россия,  Хиноин 

Венгрия. Действующее вещество Оксациллин. Выпускается в виде порошка 

для приготовления раствора для инъекций, в виде таблеток. Длительность 

лечения 7 суток. Отпускается по рецепту. Применяется детям, при 

беременности. Стоимость флакона от 10 руб. 

Преимущества: 

 Можно применять детям с рождения 

 Низкая цена. 

Недостатки: 

 Вызывает нарушение работы пищеварительных органов 

 Появляется аллергия на коже. 

 

 

  


