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А нтибиотики — самый большой  
 класс фармацевтических соеди- 
  нений, синтез которых осуществ-

ляется преимущественно микробными 
клетками. К этому же классу относят 
противогрибковые, противоопухолевые 
средства и алкалоиды. По прогнозам экс-
пертов, рынок ветеринарных препаратов 
к 2030 г. значительно увеличится (рис. 1).

В структуре общей стоимости всех ле-
карств стоимость пенициллинов, цефа-
лоспоринов, тетрациклинов и макро-
лидов составляет почти 50%. Неуклон-
но повышается объем научно-исследо-

вательских работ по поиску новых форм 
этих препаратов, их апробации и вне-
дрению в практику. Так, в период 1940–
1970 гг. число открываемых антибиоти-
ков увеличивалось линейно: ежегодно 
описывали примерно 200 новых соедине-
ний, а в конце 1970-х — более 300. К кон-
цу 1980-х гг. было известно около 5,5 тыс. 
антибактериальных веществ, но только 
100 из них поступило в продажу. Самы-
ми распространенными стали пеницил-
лины, цефалоспорины и тетрациклины.

Цефалоспорины по строению сход-
ны с пенициллинами, поскольку тоже 

содержат β-лактамное кольцо. Отличие 
в том, что в структуру пенициллинов вхо-
дит тиазолидоновое кольцо, а в структуру 
цефалоспоринов — дигидротиазиновое. 
Цефалоспорины оказывают бактерицид-
ное действие: как и пенициллины, они 
угнетают активность фермента транспеп-
тидазы, участвующего в биосинтезе кле-
точной стенки бактерий (рис. 2).

Цефалоспорины относят к антибио-
тикам широкого спектра действия. Эти 
препараты обладают высокой химиоте-
рапевтической активностью, устойчивы 
к пенициллиназе, но многие из них раз-
рушаются β-лактамазами, продуцируе-
мыми некоторыми грамотрицательны-
ми микроорганизмами.

В зависимости от структуры, действия 
и устойчивости к β-лактамазам цефало-
спорины подразделяют на четыре группы:
• цефалоспорины первого поколения 

(цефалоридин, цефалотин, цефапи-
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рин, цефрадин, цефазолин, цефалек-
син, цефадроксил);

• цефалоспорины второго поколения 
(цефуроксим, цефаклор, цефотиам, 
цефсулодин, цефокситин);

• цефалоспорины третьего поколения 
(цефотаксим, цефоперазон, цефтри-
аксон, цефтибутен, цефтазидим, це-
фиксим, цефподоксим, цефодизим, 
цефетамет, цефовецин, цефтиофур);

• цефалоспорины четвертого поколе-
ния (цефпиром, цефипим, цефки-
ном).
Главная особенность цефалоспо-

ринов первого поколения — высокая 
анти стафилококковая активность, в том 
числе в отношении пенициллиназо-
образующих, устойчивых к пеницилли-
ну штаммов всех видов стафилококков 
(за исключением энтерококков), пнев-
мококков, кишечной палочки и протея.

Цефалоспорины второго поколения 
также обладают хорошей антистафи-
лококковой активностью, в том числе 
в отношении пенициллиназоустойчи-
вых штаммов и грамположительных бак-
терий, а также ряда грамотрицательных 
микроорганизмов, например кишечной 
палочки, сальмонелл, клебсиелл, протея, 
нейссерий.

По сравнению с аналогами перво-
го и второго поколений цефалоспори-
ны третьего поколения характеризуют-
ся более широким спектром действия 
в отношении грамотрицательных бакте-
рий. Цефалоспорины третьего поколе-
ния не инактивируются большинством 
β-лактамаз, продуцируемых грамотри-
цательными бактериями, но в отноше-
нии стафилококков уступают препара-
там первого и второго поколений. Сле-
дует, однако, отметить, что цефотаксим 
и цефтриаксон превосходят другие це-
фалоспорины по активности в отно-
шении стрептококков и пневмококков 
и оказывают бактерицидное действие 
на многие пенициллинорезистентные 
штаммы.

Цефалоспорины четвертого поколе-
ния обладают высокой активностью в 
отношении грамотрицательных бакте-
рий, включая синегнойную палочку, и 
всех анаэробов, а также более высокой, 
по сравнению с препаратами третьего, 
но не первого поколения, активностью 
в отношении грамположительной мик-
рофлоры.

Подобно цефалоспоринам второго 
и третьего поколений цефалоспорины 
четвертого поколения устойчивы к плаз-

мидным и хромосомным β-лактамазам 
грамотрицательных бактерий.

В отношении хламидий, риккетсий, 
микоплазм, грибов и вирусов цефалоспо-
рины неактивны. Их применяют при за-
болеваниях, вызванных грамотрицатель-
ными микроорганизмами (при инфекци-
ях мочевых путей), а также в случае не-
эффективности или непереносимости 
пенициллинов.

Действующее вещество цефалоспо-
ринов четвертого поколения — цефки-
ном. Препарат Цефоджен 2,5% (Корея 
Самб Вет.  Ко., Лтд.) содержит цефкино-
ма сульфат. Сертифицирован по стандар-
ту GMP.

Цефоджен показан при желудочно-
кишечных, респираторных инфекциях, 
при заболеваниях мочевыводящих пу-
тей, патологиях мягких тканей и кожи, 
вызванных микроорганизмами, чувст-
вительными к цефкиному. Свиньям пре-

парат вводят внутримышечно из расче-
та 2 мл на 25 кг живой массы. Курс тера-
пии — 2–5 дней.

Если за счет применения пеницил-
линов решить проблему на вашем пред-
приятии не получается, гарантирован-
но помогут цефалоспорины четвертого 
поколения. Эффективность препарата  
Цефоджен 2,5% подтвердили ветеринар-
ные специалисты из Вьетнама, Таиланда, 
Республики Кореи и других стран Вос-
точной Азии. Цефоджен 2,5% успешно 
прошел производственные испытания 
в Российской Федерации.    ЖР
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Рис. 1. Динамика роста мирового рынка ветеринарных препаратов
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Рис. 2. Механизм действия β-лактамных антибиотиков
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Бета-лактамные антибиотики нарушают синтез микробной стенки и оказывают бакте-
рицидное действие на чувствительные к ним микроорганизмы. Механизм действия 
бета-лактамов связан с необратимым ингибированием фермента транспептидазы, обес-
печивающего образование пептидных связей между отдельными цепями пептидоглика-
нов — «кирпичиков», из которых строится прочная клеточная стенка бактерий. Бактерии 
с «недостроенными» клеточными стенками подвергаются саморазрушению (лизису). 
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