
УНАСЫН ОРАЛЬНЫЙ
сультамициллин

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

УНАСЫН

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Сультамициллин представляет собой двойной сложный эфир, в котором ампициллин и сульбактам, ингибитор бета-

лактамаз, связаны через метиленовую группу. Химически сультамициллин представляет собой 

оксиметилпенициллиновый сульфоновый эфир ампициллина и имеет молекулярную массу 594,7.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Сультамициллин доступен в виде таблеток с пленочным покрытием, содержащих тозилатную соль, 
эквивалентную 375 мг сультамициллина, который является общим пролекарством сульбактама и 
ампициллина, что дает эквивалент 147 мг сульбактама и 220 мг ампициллина.

Сультамициллин также доступен в виде порошка для пероральной суспензии, содержащей основу 
сультамициллина, которая после разведения водой дает 250 мг сультамициллина на 5 мл.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

4.1 Терапевтические показания

Сультамициллин показан при инфекциях, вызванных чувствительными микроорганизмами. Типичными 
показаниями являются инфекции верхних дыхательных путей, включая синусит, средний отит и тонзиллит; 
инфекции нижних дыхательных путей, включая бактериальную пневмонию и бронхит; инфекции 
мочевыводящих путей и пиелонефрит; инфекции кожи и мягких тканей и гонококковые инфекции.

Сультамициллин также может быть показан пациентам, нуждающимся в терапии сульбактамом/ампициллином после 

первоначального лечения сульбактамом/ампициллином в/м/в/в.

4.2 Дозировка и способ введения

Рекомендуемая доза сультамициллина для взрослых (включая пациентов пожилого возраста) составляет 375–750 мг 

перорально 2 раза в сутки.

Как у взрослых, так и у детей лечение обычно продолжают в течение 48 часов после исчезновения лихорадки 
и других аномальных признаков. Лечение обычно проводят в течение 5-14 дней, но при необходимости 
период лечения может быть продлен.

При лечении неосложненной гонореи сультамициллин можно назначать однократно перорально в 
дозе 2,25 г (шесть таблеток по 375 мг). Для продления концентрации сульбактама и ампициллина в 
плазме следует одновременно вводить пробенецид в дозе 1,0 г.

Больным гонореей с подозрением на поражение сифилисом следует проводить обследование в темном поле перед 

введением сультамициллина и ежемесячные серологические тесты в течение как минимум четырех месяцев.

Рекомендуется лечение любой инфекции, вызванной гемолитическими стрептококками, не менее 10 дней, 
чтобы предотвратить возникновение острой ревматической лихорадки или гломерулонефрита.
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Использование у детей и младенцев

Дозировка для большинства инфекций у детей с массой тела менее 30 кг составляет 
сультамициллин 25-50 мг/кг/день перорально в два приема, в зависимости от тяжести 
инфекции и решения врача. Детям с массой тела 30 кг и более следует давать обычную 
взрослую дозу.

Использование у пациентов с почечной недостаточностью

У пациентов с тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина ≤30 мл/мин) кинетика 
элиминации сульбактама и ампициллина изменяется одинаково, поэтому соотношение одного к 
другому в плазме остается постоянным. Дозу сультамициллина у таких пациентов следует 
вводить реже в соответствии с обычной практикой для ампициллина.

4.3 Противопоказания

Применение сультамициллина противопоказано лицам с аллергической реакцией на любой из 
пенициллинов в анамнезе.

4.4 Особые предупреждения и меры предосторожности при использовании

Сообщалось о серьезных, а иногда и летальных реакциях гиперчувствительности (включая анафилактоидные 
и тяжелые кожные побочные реакции) у пациентов, получавших терапию беталактамами. Перед началом 
терапии сультамициллином (сульбактам натрия/ампициллин натрия) следует тщательно выяснить, не было ли 
ранее реакций гиперчувствительности на пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы или другие бета-
лактамные препараты. В случае возникновения аллергической реакции прием сультамициллина (сульбактам 
натрия/ампициллин натрия) следует немедленно прекратить и назначить соответствующую альтернативную 
терапию.

Серьезные анафилактические реакции требуют немедленного экстренного лечения адреналином.

Кислород, внутривенные стероиды и обеспечение проходимости дыхательных путей, включая интубацию, следует 

вводить по показаниям.

Тяжелые кожные реакции, такие как токсический эпидермальный некролиз (ТЭН), синдром Стивенса-Джонсона (ССД), 

эксфолиативный дерматит, мультиформная эритема и острый генерализованный экзантематозный пустулез (ОГЭП), 

были зарегистрированы у пациентов, получавших терапию ампициллином/сульбактамом. Если возникает тяжелая 

кожная реакция, следует прекратить прием ампициллина/сульбактама и начать соответствующую терапию (см. раздел 

«Побочные реакции»).Нежелательные эффекты).

Как и в случае любого антибиотика, необходимо постоянное наблюдение за признаками чрезмерного роста 
нечувствительных организмов, включая грибки. В случае возникновения суперинфекции следует прекратить 
прием препарата и/или начать соответствующую терапию.

Clostridium difficile-ассоциированная диарея (CDAD) была зарегистрирована при использовании почти всех 

антибактериальных препаратов, включая сультамициллин, и ее тяжесть может варьироваться от легкой диареи до 

фатального колита. Лечение антибактериальными средствами изменяет нормальную флору толстой кишки, что 

приводит к избыточному ростуС. трудный.

С. трудныйвырабатывает токсины А и В, которые способствуют развитию CDAD. Гипертоксинпродуцирующие 
штаммыС. трудныйвызывают повышенную заболеваемость и смертность, поскольку эти инфекции могут быть 
резистентными к противомикробной терапии и могут потребовать колэктомии. CDAD следует учитывать у всех 
пациентов с диареей после применения антибиотиков. Осторожный медицинский
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анамнез необходим, так как CDAD, как сообщается, возникает в течение двух месяцев после 
введения антибактериальных средств.

Лекарственное поражение печени, такое как холестатический гепатит и желтуха, было связано с 
применением ампициллина/сульбактама. Пациентам следует рекомендовать обратиться к врачу при 
появлении признаков и симптомов заболевания печени (см.Нежелательные эффекты).

Поскольку инфекционный мононуклеоз имеет вирусное происхождение, в лечении не следует применять 

ампициллин. У высокого процента пациентов с мононуклеозом, получающих ампициллин, развивается кожная сыпь.

Целесообразно периодически проверять дисфункцию систем органов при длительной терапии; это 
включает почечную, печеночную и кроветворную системы.

Основной путь выведения сульбактама и ампициллина после перорального приема сультамициллина 
— через мочу. Поскольку функция почек у новорожденных развита не полностью, это следует 
учитывать при применении сультамициллина у новорожденных.

Таблетки

Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или 

глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать это лекарство.

Порошок для пероральной суспензии

Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или 

сахарозно-изомальтазной недостаточностью не следует принимать это лекарство.

4,5 Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействия

Аллопуринол
Одновременное применение аллопуринола и ампициллина значительно увеличивает частоту сыпи у 
пациентов, получающих оба препарата, по сравнению с пациентами, получающими только 
ампициллин.

Антикоагулянты
Пенициллины могут вызывать изменения в тестах агрегации тромбоцитов и коагуляции. Эти эффекты могут быть аддитивными 

при применении антикоагулянтов.

Бактериостатические препараты (хлорамфеникол, эритромицин, сульфаниламиды и тетрациклины) 

Бактериостатические препараты могут препятствовать бактерицидному действию пенициллинов; лучше избегать 

одновременной терапии.

Эстрогенсодержащие оральные контрацептивы

Сообщалось о случаях снижения эффективности оральных контрацептивов у женщин, принимающих ампициллин, что 

приводило к незапланированной беременности. Хотя связь слабая, пациенткам следует предоставить возможность 

использовать альтернативный или дополнительный метод контрацепции во время приема ампициллина.

Метотрексат
Одновременное применение с пенициллинами приводило к снижению клиренса метотрексата и соответствующему 

увеличению токсичности метотрексата. Пациенты должны находиться под пристальным наблюдением. Дозы 

лейковорина, возможно, потребуется увеличить и вводить в течение более длительных периодов времени.

Пробенецид

Страница3из8



Пробенецид снижает почечную канальцевую секрецию ампициллина и сульбактама при одновременном 
применении; этот эффект приводит к увеличению и увеличению концентрации в сыворотке, увеличению 
периода полувыведения и увеличению риска токсичности.

Взаимодействие с лабораторными тестами

Ложноположительная глюкозурия может наблюдаться в анализе мочи с использованием реактива Бенедикта, 
реактива Фелинга и Клинитеста. После введения ампициллина беременным женщинам было отмечено 
преходящее снижение концентрации в плазме общего конъюгированного эстриола, эстриолглюкуронида, 
конъюгированного эстрона и эстрадиола. Этот эффект также может возникать при в/м/в/в введении 
сульбактама натрия/ампициллина натрия.

4.6 Фертильность, беременность и лактация

Использование во время беременности

Исследования репродукции животных не выявили признаков нарушения фертильности или вреда для плода из-за 

сультамициллина. Сульбактам и ампициллин проникают через плацентарный барьер. Однако безопасность 

применения при беременности у человека не установлена. Поэтому сультамициллин следует применять во время 

беременности только в том случае, если потенциальная польза превышает потенциальный риск.

Использование во время лактации

Применение сультамициллина в период лактации не рекомендуется. Низкие концентрации ампициллина и 

сульбактама выделяются с молоком. Это следует учитывать, так как новорожденный может подвергаться воздействию, 

особенно потому, что функция почек у новорожденных еще не полностью развита.

4.7 Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами

Никто не известен.

4,8 Нежелательные эффекты

Сультамициллин обычно хорошо переносится. Большинство наблюдаемых побочных эффектов были легкой или 

средней степени тяжести и нормально переносились при продолжении лечения.

Нежелательные реакции, связанные с сультамициллином, по категориям частоты SOC и CIOMS 
перечислены в порядке убывания медицинской серьезности или клинической значимости в каждой 
категории частоты и SOC.

Системный орган

Учебный класс

Общий
≥1/100 до <1/10

Необычный
≥1/1000 до
<1/100

Редкий

≥1/10 000 до
<1/1000

Частота
Неизвестный

(не может быть

оцененный
из имеющихся
данные)

Инфекции и
Заражения

Кандидозная инфекция Псевдомембранозный колит

Кровь и
лимфатическая система

расстройства

Тромбоцитопения

Иммунная система
расстройства

Анафилактический шок,
Анафилактическая реакция,

синдром Куниса,
Гиперчувствительность
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Системный орган

Учебный класс

Общий
≥1/100 до <1/10

Необычный
≥1/1000 до
<1/100

Редкий

≥1/10 000 до
<1/1000

Частота
Неизвестный

(не может быть

оцененный
из имеющихся
данные)

Нервная система
расстройства

Головная боль Головокружение Сонливость, Седация

респираторный,

грудной и
медиастинальный

расстройства

Одышка

желудочно-кишечный

расстройства

диарея,
Рвота,
Боль в животе,
Тошнота

Мелаена,
Стоматит

Энтероколит, Диспепсия, 
Дисгевзия, Язык
обесцвечивание

гепатобилиарный

расстройства

Желтуха,
Нарушение функции печени

Кожа и
подкожный
тканевые расстройства

Сыпь, зуд Дерматит Токсический эпидермальный 

некролиз, синдром Стивенса-

Джонсона, многоформная эритема,

ангионевротический отек, крапивница

Опорно-двигательный аппарат

и соединительный

тканевые расстройства

Артралгия

Общие расстройства
а также

администрация
условия сайта

Усталость, недомогание

Расследования Аланинаминотрансфераза 
повышена, Аспартат
аминотрансфераза повышена

Побочные реакции, связанные с монотерапией ампициллином и/или сульбактамом/ампициллином в/м/в/в, 

по категориям частоты SOC и CIOMS перечислены в порядке убывания медицинской серьезности или 

клинической значимости в каждой категории частоты и SOC.

Системный орган

Учебный класс

Общий
≥1/100 до <1/10

Необычный
≥1/1000 до
<1/100

Редкий

≥1/10 000 до
<1/1000

Частота неизвестна
(нельзя оценить по 
имеющимся данным)

Кровь и
лимфатическая система

расстройства

Агранулоцитоз, гемолитическая 
анемия, тромбоцитопеническая 
пурпура, лейкопения,
нейтропения, эозинофилия, 
анемия

Иммунная система
расстройства

Анафилактоидный шок,
Анафилактоидная реакция

Нервная система
расстройства

Судороги

желудочно-кишечный

расстройства

Глоссит

гепатобилиарный

расстройства

холестатический гепатит,
холестаз,
Гипербилирубинемия

Страница5из8



Системный орган

Учебный класс

Общий
≥1/100 до <1/10

Необычный
≥1/1000 до
<1/100

Редкий

≥1/10 000 до
<1/1000

Частота неизвестна
(нельзя оценить по 
имеющимся данным)

Кожа и
подкожный
тканевые расстройства

Эксфолиативный дерматит, Острый 

генерализованный экзантематозный 

пустулез

Почечная и
расстройства мочеиспускания

Тубулоинтерстициальный нефрит

Расследования Агрегация тромбоцитов ненормальная

4.9 Передозировка

Имеется ограниченная информация об острой токсичности ампициллина натрия и сульбактама натрия 
у человека. Ожидается, что передозировка препарата вызовет проявления, которые в основном 
являются продолжением побочных реакций, о которых сообщалось при приеме препарата. Следует 
учитывать тот факт, что высокие концентрации бета-лактамных антибиотиков в спинномозговой 
жидкости (ЦСЖ) могут вызывать неврологические эффекты, включая судороги. Поскольку ампициллин и 
сульбактам удаляются из кровотока при гемодиализе, эти процедуры могут ускорить выведение 
препарата из организма при передозировке у пациентов с нарушением функции почек.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамические свойства

Биохимические исследования бесклеточных бактериальных систем показали, что сульбактам является необратимым 

ингибитором наиболее важных бета-лактамаз, встречающихся в устойчивых к пенициллину организмах. В то время как 

антибактериальная активность сульбактама в основном ограничиваетсяНейсериевые, способность сульбактама натрия 

предотвращать разрушение пенициллинов и цефалоспоринов резистентными микроорганизмами была подтверждена в 

исследованиях всего организма с использованием резистентных штаммов, в которых сульбактам натрия проявлял выраженный 

синергетический эффект с пенициллинами и цефалоспоринами. Поскольку сульбактам также связывается с некоторыми 

пенициллин-связывающими белками, некоторые чувствительные штаммы становятся более чувствительными к комбинации, 

чем к одному бета-лактамному антибиотику.

Бактерицидным компонентом этого препарата является ампициллин, который, как и бензилпенициллин, 
действует на чувствительные микроорганизмы на стадии активного размножения путем ингибирования 
биосинтеза мукопептида клеточной стенки.

Сультамициллин эффективен против широкого спектра грамположительных и грамотрицательных бактерий, 
включаязолотистый стафилококка такжеЭпидермальный стафилококк(включая
пенициллинрезистентные и некоторые метициллинрезистентные штаммы);Пневмококк, фекальный 
стрептококки другиестрептококкразновидность;гемофильная палочкаа также Гемофильная парагриппа(
бета-лактамазо-положительные и -отрицательные штаммы);Моракселла катаральная; анаэробы в том 
числеБактероиды ломкиеи родственные виды;кишечная палочка; клебсиелларазновидность;Протей
виды (как индол-положительные, так и индол-отрицательные);энтеробактер разновидность;Морганелла 
моргании;Цитробактерразновидность;Neisseria meningitidisа такжегонококковая нейссерия.

5.2 Фармакокинетические свойства

После перорального приема у людей сультамициллин гидролизуется во время абсорбции с образованием 
сульбактама и ампициллина в молярном соотношении 1:1 в системном кровотоке. Биодоступность 
пероральной дозы составляет 80% от равной внутривенной дозы сульбактама и ампициллина. Прием после 
еды не влияет на системную биодоступность сультамициллина. Пиковые уровни ампициллина в сыворотке 
крови после приема сультамициллина примерно в два раза выше, чем при пероральном приеме такой же 
дозы ампициллина. Периоды полувыведения составляют примерно 0,75 и 1
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час для сульбактама и ампициллина соответственно у здоровых добровольцев, при этом 50-75% каждого 
агента выводится с мочой в неизмененном виде. Период полувыведения увеличивается у пожилых людей и у 
пациентов с нарушением функции почек. Пробенецид снижает почечную канальцевую секрецию как 
ампициллина, так и сульбактама. Одновременное применение пробенецида с сультамициллином приводит к 
повышению и пролонгированию уровней ампициллина и сульбактама в крови (см.Взаимодействие с 
другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействия).

5.3 Доклинические данные по безопасности

Хотя у лабораторных животных наблюдался обратимый гликогеноз, это явление зависело от дозы и 
времени и не ожидается развития при терапевтических дозах и соответствующих уровнях в плазме, 
достигаемых в течение относительно коротких периодов комбинированной терапии ампициллином/
сульбактамом у людей.

Долгосрочные исследования на животных для оценки канцерогенного потенциала не проводились. 
Отдельные компоненты сультамициллина (ампициллин/сульбактам) показали отрицательный результат на 
мутагенность.

Исследования репродукции были проведены на мышах и крысах при дозах, превышающих дозу для 
человека, и не выявили признаков нарушения фертильности или вреда для плода из-за 
сультамициллина.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1 Список вспомогательных веществ

Каждая таблетка также содержит лактозу, кукурузный крахмал, гликолят крахмала натрия, 
гидроксипропилцеллюлозу, стеарат магния, гидроксипропилметилцеллюлозу 2910, оксид титана, тальк, 
макрогол 6000, очищенную воду, карнаубский воск и специально денатурированный спирт.

Пероральная суспензия также содержит сахарозу, искусственный вишневый ароматизатор, коллоидный диоксид 

кремния, безводный двухосновный фосфат натрия и безводный одноосновный фосфат натрия.

6.2 Несовместимости

Никто не известен.

6.3 Срок годности

Унасин Таблетка
Унасин оральная суспензия

: Соблюдайте «Срок годности» (месяц/год), указанный на внешней упаковке: 24 

месяца (сухой порошок).

: 14 дней (восстановленная суспензия в холодильнике)

6.4 Особые меры предосторожности при хранении

Унасин Таблетка : Хранить при температуре ниже 30°C

Пероральная суспензия Unasyn: хранить при температуре ниже 30°C. Воссозданную пероральную суспензию следует 

хранить в холодильнике и утилизировать через 14 дней.
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6,5 Природа и содержимое контейнера

Сультамициллин поставляется следующим образом:

Таблетки по 375 мг, в блистерах по 20 и 100 штук.
Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг/5 мл, флаконы по 30 мл, 60 мл и 100 мл.

Некоторые виды продукции или размеры упаковки могут быть недоступны на вашем рынке.

6,6 Особые меры предосторожности при утилизации и другом обращении

Инструкции по восстановлению порошка сультамициллина для пероральной суспензии

Принимать внутрь только после приготовления суспензии. Флакон с порошком для приготовления суспензии для 

приема внутрь следует наполнить водой до линии маркировки. Затем его следует энергично встряхнуть, пока 

содержимое не станет однородным; затем снова наполните водой до той же отметки и снова энергично встряхните. 

Теперь суспензию можно использовать в течение 14 дней при условии хранения в холодильнике (приблизительно 

5°C). Встряхивать перед каждым использованием.

ВЗЯТИТЕ БУТЫЛКУ ПЕРЕД КАЖДОЙ ДОЗОЙ.

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Унасин Таблетка
Pfizer Global Supply Japan Inc. 
Аити, Япония
Под контролем Pfizer 
Inc., Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк, США

Унасин пероральная суспензия

Haupt Pharma Latina Srl 
Латина, Италия
Под контролем Pfizer 
Inc., Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк, США

УНАСЫН ОРАЛ-1119
Дата последней редакции: ноябрь 2019 г.
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