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АУГМЕНТИН:  
ХРОНИКА СТАНОВЛЕНИЯ И ПРИЗНАНИЯ 

КЛИНИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 

 
Часть первая 
Истоки 
1928 г. А. Флеминг сообщает об ак-

тивности природного антибиотика, назван-
ного «пенициллин». Это открытие положи-
ло начало принципиально новому подходу в 
борьбе с бактериальными инфекциями. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1928-1935 гг. Из-за отсутствия 

средств А. Флеминг не может разрабаты-
вать методы выделения и очистки препара-
та, не может изучать спектр его антибакте-
риальных эффектов. Интерес к пеницилли-
ну угас. 

1937-1939 гг. Английские ученые Г. 
Флори и Э. Чейн возобновляют исследова-
ния по пенициллину. Предлагают новый 
способ его очистки. Устанавливают, что по-
дкожное введение препарата мышам, инфи-

цированным летальной дозой стафилокок-
ковой инфекции, обеспечило их выздоров-
ление. Это стало началом новой волны ис-
следований пенициллина и разработки пре-
парата, который мог бы использоваться в 
клинической практике. 

1940-1946 гг. В период второй миро-
вой войны правительство США, Велико-
британии, СССР финансируют исследова-
ния по разработке пенициллина, что явно 
ускорило совершенствование молекулы и 
способствовало массовому его использова-
нию для лечения раненых.  

Пенициллин – единственный в то 
время антибиотик, который применяли при 
инфекционных заболеваниях. Хотя разраба-
тывались другие антибактериальные препа-
раты – стрептомицин, эритромицин.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В это время, по сути, на пике эффек-

тивности пенициллина, обнаружены штам-
мы S. aureus, резистентные к препарату. 
Микроорганизмы вырабатывали фермент 
бета-лактамазу, разрушающий пенициллин. 
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Возникла острейшая необходимость в раз-
работке пенициллина, устойчивого к бета-
лактамазе. 

1955 г. Э. Чейн и его сотрудники в ла-
боратории компании «Бичем Ресерч Лабо-
раторис» выдели ли из молекулы пеницил-
лина бета-лактамное ядро, не обладающее 
антибактериальной активностью, но имею-
щее участок, к которому можно было при-
соединить боковую цепь, модифицируя мо-
лекулу пенициллина и тем самым влияя на 
его активность. Ядро было названо 6-
аминопенициллиновой кислотой (6-АПК). 
Из Streptomyces lavendulae были выделены 
ферменты, способные деацетилировать, от-
делять 6-АПК. Началась разработка новых 
пенициллинов. Препараты, синтезирован-
ные путем деацетилирования пенициллина 
и присоединения боковых цепей, назвали 
полусинтетическими пенициллинами. 

1959 г. Создан фенетициллин – пер-
вый продукт, синтезированный с использо-
ванием 6-АПК. 

1960 г. Создан метициллин – первый 
антибиотик, устойчивый к бета-лактамазам 
S. aureus. 

1961 г. Создан ампициллин – препа-
рат, который имеет значительно более ши-
рокий спектр действия, покрывающий гра-
мнегативные патогены: H. influenzae, E. coli, 
Salmonella и Shigella spp. Перечисленные 
свойства сделали ампициллин одним из на-
иболее широко используемых полусинтети-
ческих препаратов. 

1967 г. Создан карбенициллин. Пер-
вый пенициллин широкого спектра дейст-
вия с клинически значимой активностью 
против Pseudomonas aeruginosa. 

1971 г. Создан тикарциллин – препа-
рат, превышающий карбенициллин по силе 
воздействия на Pseudomonas aeruginosa. 

1972 г. Пик создания различных полу-
синтетических пенициллинов. При измене-
нии боковой цепи ампициллина получен 
пенициллин, который имел аналогичный 
ампициллину спектр активности, но лучше 
всасывался, создавая в крови концентрации, 
в 2 раза превышающие таковые своего 
предшественника. Этот препарат оказывал 
более быструю бактерицидную активность 
против некоторых патогенов. Его назвали 
АМОКСИЦИЛЛИН. 

Часть вторая 
Бактерии против антибиотиков 
1940 г. Э. Чейн установил, что опре-

деленные штаммы Echerichia coli вырабаты-
вают ферменты, разрушающие пенициллин. 

1944 г. Свойство разрушать пеницил-
лин обнаружено у S. aureus. 

1948 г. Установлено, что 50% S. 
aureus резистентны к пенициллину. 

1957 г. Распространенность пеницил-
линрезистентного S. aureus возросла до 
80%. 

1960-1963 гг. Констатировано, что 
продукция бета-лактамаз является важным 
механизмом резистентности грамнегатив-
ных бактерий, таких как Klebsiella spp. и E. 
coli. Установлено, что бета-лактамазы, вы-
рабатываемые этими бактериями, принци-
пиально отличаются от тех, которые проду-
цируют S. aureus. 

1965 г. Открыт механизм передачи бе-
та-лактамаз от резистентных E. coli к нере-
зистентным путем межклеточного контакта. 
Этот механизм назван плазмидным. Его 
связывали с передачей гена антибиотикоре-
зистентности путем обмена маленьких не-
зависимо воспроизводящихся фрагментов 
экстрахромосомной ДНК. С тех пор у грам-
негативных бактерий обнаружены более 50 
различных плазменных бета-лактамаз. 

1967 г. Г. 
Ролинсон («Би-
чем Ресерч Ла-
бораторис») ини-
циирует иссле-
дования по иде-
нтификации ве-
ществ, способ-
ных ингибиро-
вать β-лактама-
зы, тем самым 
защищая β-лак-
тамы широкого 
спектра от раз-
рушения, предо-
ставляя им воз-
можность про-

явить свое антибактериальное действие. 
1968 г. Протестировав более 1500 ми-

кроорганизмов, Г. Ролинсон в одном из них 
обнаружил способность ингибировать β-
лактамазы. При этом установил, что выде-
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ленное из микроорганизмов Streptomyces 
spp. вещество – антибиотик с бета-
лактамным кольцом. 

1971 г. После ряда чрезвычайно сло-
жных и кропотливых микробиологических 
исследований вещество, подавляющее β-
лактамазы, было выделено из Streptomyces 
clavuligerus. Исследователь М. Кол, прово-
дивший эти работы, назвал данный ингиби-
тор КЛАВУЛАНОВОЙ КИСЛОТОЙ. 

1972 г. Ученые, работающие в науч-
но-исследовательских лабораториях компа-
нии «Глаксо», проводя собственные иссле-
дования по поиску ингибиторов бета-
лактамаз, также выделили из Streptomyces 
clavuligerus вещество бета-лактамной при-
роды, угнетающее бета-лактамазы. На офи-
циальную регистрацию свое открытие ком-
пания «Глаксо» подала всего лишь на 4 не-
дели позже, чем ученые исследовательской 
лаборатории «Бичем». (В последующем 
компании «Глаксо» и «Бичем» станут сос-
тавляющими одной из самых больших фар-
мацевтических компаний в мире – «Глаксо-
СмитКляйн».) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1972-1977 гг. Продуцирование бета-

лактамаз респираторными патогенами ста-
новится потенциально опасной клинической 
проблемой. Бета-лактамазы выявлены у 
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. 
Резистентность пенициллинов к этим воз-
будителям растет с неимоверной скоростью. 
Необходимость в производстве пеницилли-
на, устойчивого к действию бета-лактамаз, 
стала очевидной. Одним из вариантов подо-
бного препарата становится комбинация 
КЛАВУЛАНОВОЙ КИСЛОТЫ и 
АМОКСИЦИЛЛИНА. 

В процессе исследований выяснилось, 
что наиболее оптимальным соединением 
клавулановой кислоты является клавуланат 
калия, обладающий минимальной гигроско-
пичностью. 

 
Часть третья 
Становление АУГМЕНТИНА 
1978 г. В ответ на требование времени 

ученые лаборатории «Бичем» активизируют 
работу, направленную на разработку фор-
мулы комбинированного препарата. Первое 
соединение содержало 250 мг амоксицил-
лина и 125 мг клавулановой кислоты. Оно 
получило название АУГМЕНТИН. Доза ин-
гибитора бета-лактамаз оказалась эффекти-
вной, она поддерживала необходимый уро-
вень препарата в крови и защищала амокси-
циллин от разрушения. 

1980 г. В журнале Lancet опубликова-
ны результаты клинического применения 
Аугментина, свидетельствующие о его вы-
сокой эффективности при инфекциях, выз-
ванных пенициллинрезистентным возбуди-
телем. 

3-4 июля 1980 г. Первый ключевой 
для АУГМЕНТИНА симпозиум в Бургенс-
токе (Швейцария). Доложены результаты 
клинических и фармакологических иссле-
дований применения препарата при различ-
ных инфекциях. Результаты были ошелом-
ляющими. Стало ясно, что человечество по-
лучило революционное лекарственное сред-
ство, которое позволяет поднять эффектив-
ность лечения пациентов с бактериальными 
инфекциями на принципиально новый уро-
вень. Далее следовали представления пре-
парата на многочисленных конференциях в 
Европе и США. 

1981 г. В Великобритании начался се-
рийный выпуск АУГМЕНТИНА. Уникаль-
ные свойства соединения амоксициллина и 
клавулановой кислоты способствовали ра-
сширению перечня инфекций, при которых 
можно с высокой вероятностью успеха 
применять эмпирическое лечение. В первую 
очередь – при инфекциях дыхательных и 
мочевых путей. Также была констатирована 
высокая эффективность препарата при ин-
фекциях кожи, мягких тканей. 

1982-1984 гг. Вслед за таблетирован-
ным амоксициллином/клавуланатом появ-
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ляется детская суспензия и инъекционная 
форма препарата для применения при тяже-
лых госпитальных инфекциях. 

 
Часть четвертая 
Признание 
Лекарство стремительно завоевывает 

фармацевтические рынки мира. И это обос-
новано. Широкий спектр действия и неуяз-
вимость в отношении продуцирующих бета-
лактамазы патогенов позволяет препарату 
коллекционировать восторженные отзывы 
ученых и награды в разных странах мира. 

АУГМЕНТИН – экстраординарный 
препарат для лечения как госпитальных так 
и негоспитальных респираторных инфекций 
(pr. R. Wise, Birmingham, UK).  

АУГМЕНТИН – выдающееся лекар-
ство (pr. J. Acar, Paris, France). 

1986 г. – Королевская премия за тех-
нологическое нововведение (Великобрита-
ния). 

1986 г. – Prix Galien – Наилучшее ин-
новационное лекарство (Франция). 

Medicamento del Anno – Лекарство го-
да (Испания). 

1991 г. – Premio Galeno – Наилучшее 
инновационное лекарство (Испания). 

1993 г. – Medicamento de la Decado – 
Лекарство десятилетия (Испания).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Часть пятая 
АУГМЕНТИН сегодня 
Данные первого пролонгированного 

международного мультицентрового мони-
торингового исследования чувствительно-
сти возбудителей инфекций дыхательных 
путей к различным антибиотикам – 
Alexander Project, проходившего в 1992-
2001 годах в 26 странах, свидетельствуют о 
сохраняющейся высокой чувствительности 

возбудителей основных респираторных ин-
фекций к АУГМЕНТИНУ по сравнению с 
другими препаратами. Процитируем один 
из выводов этого исследования: оригиналь-
ный амоксициллин/клавуланат рекомендо-
ван в качестве препарата первого выбора 
для лечения инфекций респираторного тра-
кта. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проблема эрадикации бактерий 
В последние годы большое значение 

придается способности антибиотика полно-
стью уничтожать возбудителя в очаге ин-
фекции. Полное уничтожение бактерий при-
водит не только к клиническому улучше-
нию, но и предупреждает селекцию рези-
стентных штаммов, которые могут оста-
ваться в очаге инфекции в случае неполной 
эрадикации. 

Распространение этих штаммов при-
водит не только к развитию устойчивости к 
антибиотику, который принимал пациент, 
но и к появлению резистентности к другим 
антибактериальным препаратам. С непол-
ной эрадикацией возбудителя связывают 
распространение пенициллинрезистентных 
штаммов пневмококка, а также мультирези-
стентных возбудителей. 

АУГМЕНТИН способен создавать вы-
сокие концентрации в очаге воспаления, 
обеспечивая не только клинический эффект, 
но и бактериологическую эрадикацию воз-
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будителя, что подтверждается отсутствием 
достоверных данных о росте резистентнос-
ти к этому антибиотику на протяжении бо-
лее 20 лет применения. 

Изучение фармакодинамики в 1990-е 
годы привело к пониманию того, что эффе-
ктивность бета-лактамов и большинства ма-
кролидов in vivo зависит от времени, в те-
чение которого концентрация препарата в 
сыворотке крови превышает минимальную 
ингибирующую концентрацию (МИК) для 
возбудителя. Для полной эрадикации возбу-
дителя и максимального клинического эф-
фекта это время должно составлять 40% ин-
тервала между введениями препарата. 

Согласно фармакодинамическим исс-
ледованиям при инфекциях дыхательных 
путей, вызванных пневмококком, H. 
influenzae и M. catarrhalis, пероральный 
прием АУГМЕНТИНА позволяет поддер-
живать необходимую концентрацию препа-
рата в сыворотке крови в течение времени 
на 40-50% большего, чем интервал между 
дозированием. Это стало доказательной ба-
зой для обоснования частоты, дозировки и 
высокой бактериологической и клиничес-
кой эффективности препарата. 

В 1995 году Национальный комитет 
клинических лабораторных стандартов 
(NCCLS) опубликовал стандартизованные 
для всего мира показатели МИК, согласно 
которым определяется чувствительность 
микроорганизмов к антибиотикам. Впервые 
NCCLS признал, что чувствительность 
пневмококков к пенициллину и амоксицил-
лину – составляющей АУГМЕНТИНА – 
разная, и поэтому утвердил различные по-
казатели МИК, характеризующие чувстви-
тельность к этим антибиотикам. 

Новые стандарты чувствительности к 
АУГМЕНТИНУ в сочетании с его фармако-
кинетическими и фармакодинамическими 
особенностями открывали новые возможно-
сти для создания доказательной базы при 
исследовании динамики чувствительности к 
препарату. Увеличилось количество пнев-
мококков, чувствительных к лекарству. По-
явились основания для разработки его но-
вых дозировок и форм препарата. 

Результаты микробиологических исс-
ледований in vitro и in vivo свидетельству-
ют, что только повышение дозы амоксицил-

лина обеспечивает возрастание бактерицид-
ной эффективности препарата. Поэтому бы-
ла разработана форма АУГМЕНТИНА для 
двукратного приема, в которой содержалось 
875 мг амоксициллина и 125 мг клавуланата 
(соотношение 7:1). Препарат создает высо-
кие концентрации в сыворотке крови, кото-
рые удерживаются на уровне, превышаю-
щем минимальную подавляющую концент-
рацию, в течение более длительного време-
ни (до 16 ч). Это играет важную роль в до-
стижении полной эрадикации не только 
чувствительных возбудителей, но и микро-
организмов, устойчивых к пенициллину, а 
также продуцентов β-лактамаз. 

В связи с этим может возникнуть во-
прос: кому назначать АУГМЕНТИН BD в 
дозе 625 мг (500/125), а кому – 
АУГМЕНТИН в дозе 1000 мг (875/125)? С 
нашей точки зрения, «новый» 
АУГМЕНТИН целесообразно назначать па-
циентам с хроническими бактериальными 
инфекциями, например инфекционно-
зависимыми обострениями хронической 
обструктивной болезни легких или повтор-
ными в течение года бактериальными ин-
фекциями нижних дыхательных путей. В 
случае впервые возникших инфекций дыха-
тельных путей обосновано назначение 
АУГМЕНТИНА 625. 

Рост распространенности пеницил-
лин- и эритромицинрезистентных S. 
pneumoniae предопределил необходимость 
создания новой формы антибиотика с высо-
кой активностью в отношении резистент-
ных штаммов. 

Стремясь преодолеть устойчивость 
ведущего респираторного патогена, компа-
ния «ГлаксоСмитКляйн» разработала уни-
кальную форму препарата, в которой ис-
пользованы современные технологии за-
медленного высвобождения – 
АУГМЕНТИН SR. 

Признанием высокой клинической 
эффективности препарата, его актуальности 
является включение его в большинство со-
гласительных документов по лечению па-
циентов с инфекциями дыхательных путей 
как у детей, так и у взрослых. 

На протяжении всей своей истории 
АУГМЕНТИН открывался с новой стороны: 
при его выведении на рынок – новый меха-
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низм действия, в эру, когда резистентность 
остается возрастающей угрозой для пациен-
тов с инфекционными заболеваниями – его 
превосходная эффективность. 

АУГМЕНТИН разрабатывался для 
преодоления антибиотикорезистентности. 

Препарат опережал свое время и достиг по-
зиции «золотого стандарта», которую удер-
живает и в ХХІ столетии. Новые научные 
достижения подтверждают, что 
АУГМЕНТИН продолжает оставаться впе-
реди своего времени. 

 
 
 

Выражаю признательность и благодарность компании «ГлаксоСмитКляйн» 
за предоставленные материалы и А.В. Демчук, к.м.н., ассистенту кафедры,  

за помощь в работе над этой публикацией. 
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