
Амписид 

 

Латинское название: Ampicid 

Международное наименование: Sultamicilline 

Код ATX: J01CR01 

Активное вещество: ampicillin, sulbactamum 

Производитель: Мустафа Невзат Илач, Турция 

Категория отпуска: по рецепту 

 

Амписид – антибактериальный препарат группы пенициллинов. Содержит два 

действующих компонента. Первый – sulbactamum предназначен для угнетения 

производительности беталактамных элементов, что нарушает построение патогенных 

клеточных мембран. Второй – ampicillin проникает в ядро возбудителя, разрушая его на 

стадии деления. Комплексное сочетание обоих веществ способствует предотвращению 

резистентности восприимчивых вирусов. 

 

 

Показания 

 

Амписид назначают для лечения инфекционных патологий, вызванных бактериями, 

проявляющими неустойчивость к действию антибиотика. Терапию проводят для 

пациентов всех возрастных групп со следующими заболеваниями: 

 

 Воспаления дыхательных путей и ларингооторинологических органов: синуситы, 

пневмония хроническая и острая, бронхиты, отиты, ангина, тонзиллит 

 Абдомиальные процессы: инфекции брюшины, болезни желчных путей, перитонит 

 Патологии уретральной и генитальной систем: пиелонефрит, цистит, воспаления 

влагалища и вульвы, простатит, гонорея 

 Поражения эпидермиса: дерматиты, фурункулы, контагиозные заболевания кожи, 

рожа 

 Суставные и костные инфекции 

 Менингит 

 Скарлатина 

 Эндокардит 

 Дизентерия и сальмонеллез 

 Септические послеоперационные осложнения. 

 

Состав 

 

Амписид выпускается в нескольких формах. Таблетки содержат тозилат сультамициллина 

– основной компонент, в состав которого входят ampicillin и sulbactamum и 

дополнительные вещества: 

 

 Натрий карбоксиметилцелюллоза в качестве дезинтегратора для твердых 

лекарственных категорий. Обладает низкой вязкостью и нестабилен в кислотной 

среде 

 Магниевая соль стеариновой кислоты для создания однородной массы и 

предотвращения комков. Способствует усвоению кальция 

 Гипромеллоза – смазывающее вещество и увлажнитель для оболочки 

 Титановый диоксид – пищевой краситель, отбеливатель 

 Макрогол – осмотический слабительный компонент 



 

Порошок для приготовления суспензий содержит также гуарановый подсластитель и 

ароматизаторы. 

В состав для приготовления инфузионного раствора входит 375, 750 или 1500 мг 

активного вещества (ampicillin 250/500/1000 мг, sulbactamum 125/250/500 мг). 

 

Медикаментозные свойства 

 

Амписид устойчив к кислотной среде. Активность компонентов объясняется их 

взаимодействием и способностью осуществлять специфические влияния на бактерии. 

Ампициллин обеспечивает противомикробную деятельность, но разрушается при атаке 

беталактамазных элементов. Сульбактам не имеет антивирусных функций, но защищает 

работу первого вещества, дает возможность проявлять свои свойства. Препарат 

эффективен в борьбе с большинством штаммов: 

 

 Стрептококк 

 Стафилококк 

 Гемофильная инфекция 

 Палочка инфлюэнцы 

 Эшерихии кишечные 

 Гонококк 

 Моракселла 

 Протеи 

 Цитробактер  

 Клостридии 

 Менингококк 

 Бактероиды 

 Пептококк 

 Ацинетобактер 

 Морганелла 

 

Препарат не подавляет деятельность всех штаммов палочки синегнойной, стафилококков, 

продуцирующих пенициллиназу, энтеробактерий и клибсиелл. 

Амписид хорошо всасывается слизистой желудка и кишечника, свободно распределяется 

по всем тканям и клеткам, но не способен проникать через энцефалобарьер. При 

перорральном приеме осуществляется гидролиз сультамициллина, что обусловливает 

содержание в крови ampicillin и sulbactamum в равных пропорциях.  

Биодоступность составляет 80%, в два раза превышает показатель каждого вещества в 

отдельности. Период полувыведения для ампициллина – полтора часа, для сульбактама – 

60 минут. У пациентов преклонного возраста и больных с патологиями почек время 

увеличивается. Концентрация снижается медленно, период занимает до 6-7 часов. 50% 

ampicillin, 70% sulbactamum выводится через мочу, остальная часть – посредством 

перистальтики. При применении инъекций содержание достигает максимума, повышается 

уровень проникновения через спиноцеребральную жидкость. Около 30% антибиотика 

соединяются с белковыми элементами плазмы. 

 

Категории выпуска 

 

Амписид изготавливается в разных формах. Таблетки 375 мг продолговатые, кремового 

цвета, покрыты тонкой пленкой, имеют разделительную черту с обеих сторон. Без вкуса и 

запаха. Расфасованы по 10 штук в темно-коричневые стеклянные бутылки, закрытые 



полипропиленовым колпаком. Коробка светлая, с красной полосой, содержит 1 банку и 

инструкцию. 

Порошок для приготовления суспензии 250 мг белого или бледно-желтого цвета в 

затемненном флаконе. При приготовлении жидкость становится светлее, имеет тягучую 

структуру, с приятным вкусом и лимонным запахом. Картонная коробка ярко-красная, в 

нее входит банка с лекарством, мерная ложка и инструкция. 

Порошок инфузионный – мелкокристаллический, белый с желтым оттенком. Расфасован в 

стеклянные флаконы с зауженным горлом, резиновой бутиленовой пробкой и обжимной 

тефлоновой крышкой. В упаковку входит ампула лидокаина или дистиллированной воды. 

 

 

Методика применения  

 

Антибиотик назначают в сочетании с растворителем внутримышечно. Для приготовления 

лидокаина (0,5%) вливают во флакон с порошком, слегка взбалтывают, ожидают оседания 

пены. Необходимо визуально оценить жидкость, чтобы не было комков. Вводят в течение 

180 сек. Перед применением делают пробу на аллергические проявления. 

 

Взрослые  

 

Дозировка составляет от 1500 мг (1000 мг ampicillin, 500 мг sulbactamum) до 12000 мг 

(8000 мг ampicillin, 4 000 мг sulbactamum). Количество зависит от тяжести патологии. 

Суточный прием делят на 6-8 раз. При менее сложных формах инфекции антибиотик 

используют через 12 часов. 

 

Дети 

 

Новорожденным и недоношенным младенцам первой недели жизни дозировку 

рассчитывают 75 мг/кг в день, что соответствует 50 мг/кг ampicillin, 25 мг/кг sulbactamum. 

Инъекции делают через 12 часов. 

Детям до года определяют количество, исходя из массы тела150 мг/кг в сутки (100 мг/кг 

ampicillin, 50 мг/кг sulbactamum), распределяя по времени. 

 

При оперативных вмешательствах назначают 2000-3000 мг при введении наркоза, чтобы 

компоненты равномерно распределились по клеткам. Повторно можно использовать через 

6 часов, спустя сутки применение прекращают. 

Для лечения гонококковой инфекции антибиотик применяют единоразово в дозе 1500 мг. 

Для продления содержания Амписида в плазме дополнительно дают пробеницид 

перорально. 

Пациентам с недостаточностью почек дозировку и режим регулируют в соответствии с 

временем выведения. Требуется контролировать клиренс. 

При гемодиализе антибиотик вводят сразу после процедуры, период до следующего 

применения не должен быть менее 48 часов. Продолжительность терапии зависит от 

состояния и возраста больного, традиционно занимает от 7 дней до двух недель. 

В случае необходимости продления после инъекций назначают пероральное применение 

за 2 часа до еды. Взрослым и детям с массой тела выше 40 кг нужно принимать 375-750 мг 

в сутки, то есть, одну-две таблетки. Гонорею лечат одноразовым употреблением в 

количестве 6 штук. 

Суспензия рекомендуется для детей. Порошок разбавляют прохладной водой до метки на 

флаконе. Бутылку встряхивают до получения однородного состава. Для точного 

количества используют мерную ложку. В сутки дают выпить больному 750 мг 

антибиотика, разделенного на 2 раза. 



 

Применение для беременных 

 

Амписид при беременности назначается после точной оценки потенциальной опасности 

для плода и в случае отсутствия альтернативных вариантов для лечения матери. От 

лактации следует отказаться. 

 

Противопоказания 

 

Не рекомендуется проводить терапевтические мероприятия при повышенной 

восприимчивости к компонентам препарата. Детям до 3 лет не назначают таблетки. 

 

Сочетание с другими медикаментами 

 

Амписид не совместим с рядом лекарств, поэтому недопустимо одновременно 

использовать следующие препараты: 

 

 Аминогликозиды 

 Тетрациклиновая группа 

 Трихопол 

 Амфотерицин 

 Аллопуринол может вызвать аллергические проявления 

 Нестороидные противовоспалительные средства увеличивают период выведения 

компонентов 

 Антикоагулянты способствуют повышению протромбиновых промежутков 

 Действие эстрогенов ослабляется при гормональной терапии 

 Антациды, слабительные препараты ухудшают всасывание антибиотика. 

 

Побочные реакции 

 

В некоторых случаях во время лечения могут появиться негативные эффекты со стороны 

разных систем: 

 

 Желудок и кишечник: тошнота, рвота, расстройство пищеварения 

 Мочевыводящие органы: нефрит 

 Аллергические реакции: жжение, высыпания, анафилактический шок, судороги, 

эритема 

 Кроветворение: анемия, повышение тромбоцитных элементов 

 Местно: боль и флебиты в месте инъекции. 

 

Передозировка 

 

В случае превышения количества антибиотика проявляются побочные эффекты. Лечение 

традиционное, согласно симптоматической картине. Для тяжелых пациентов проводят 

гемодиализ, меры по восстановлению дыхательных функций, искусственную вентиляцию 

легких. 

 

Правила хранения 

Антибиотик можно использовать в течение 3 лет. Приготовленную суспензию оставляют 

в холодильнике, но не более, чем на 14 дней. Раствор для инъекций хранится 24 часа. 

Медикамент содержат в затемненном месте, удаленном от детей, при температуре 25
0
С. 



 

 

 


