
Complex antibiotic Trikolin as a way to overcome antibiotic resistance

М
ировое	 сообщество	
серьезно	обеспокое-
но	постоянно	расту-
щей	 устойчивостью	

патогенных	 бактерий	 к	 действию	
антибактериальных	 препаратов.	
Медицинские	препараты,	предна-
значенные	 для	 защиты	 поголовья	
от	 инфекционных	 заболеваний,	
становятся	 менее	 эффективными	
в	связи	с	усилением	устойчивости	
микроорганизмов	 к	 противоми-
кробным	 препаратам,	 что	 ставит	
под	 сомнение	 нашу	 способность	
бороться	с	заболеваниями.

Устойчивость	 к	 противоми-
кробным	 препаратам	 возникает	 в	
результате	 сочетания	 нескольких	
факторов:	неправильное	примене-
ние	 противомикробных	 препара-
тов	на	людях	и	животных,	антиса-
нитария	и	ненадлежащие	меры	по	
борьбе	 с	 инфекциями,	 превраща-
ющие	устойчивость	к	противоми-
кробным	 препаратам	 в	 серьезную	

глобальную	 угрозу	 с	 тяжелыми	
экономическими	последствиями.

По	 оценкам,	 от	 устойчивости	 к	
противомикробным	 препаратам	
ежегодно	 во	 всем	 мире	 умирает	
примерно	700	тысяч	человек.	Без-
действие	чревато	гибелью	милли-
онов	людей,	и	к	2050	году	устойчи-
вые	к	медикаментозному	лечению	
инфекции	 могут	 стать	 причиной	
экономических	 потерь,	 сопоста-
вимых	 с	 финансовым	 кризисом	
2008	года	(Всемирный	банк,	2016).

Доля	 антибиотиков,	 приме-
няемых	 в	 животноводстве,	 су-
щественно	 превышает	 долю	
антибиотиков,	 используемых	 в	
здравоохранении.	Авторы	ряда	пу-
бликаций	полагают,	что	более	70	%	
реализуемых	в	США	(и	более	50	%	
в	 большинстве	 стран	 мира)	 анти-
биотиков,	 считающихся	 Управ-
лением	 по	 санитарному	 надзору	
за	 качеством	 пищевых	 продуктов	
и	 медикаментов	 (FDA)	 важными	

для	 здоровья	 человека	 в	 меди-
цинском	 плане,	 применяются	 в	
животноводстве	/	птицеводстве.	
Применение	этих	антибиотиков	в	
качестве	стимуляторов	роста	–	до-
вольно	 спорное	 мероприятие,	 по-
скольку	не	направлено	на	поддер-
жание	 здоровья	 поголовья.	 Такое	
использование	антибиотиков,	как	
и	 в	 других	 случаях,	 повышает	 ве-
роятность	развития	резистентных	
бактерий.

Важнейшую	роль	в	возникнове-
нии	 антибиотикорезистентности	
играют	 генетическое	 изменение	
структуры	 бактерий	 и	 появление	
новых	генов	в	результате	мутаций.	
Гены	 резистентности	 очень	 редко	
передаются	 поодиночке,	 «путеше-
ствуя»	 в	 виде	 кассет	 (наборов	 из	
нескольких	 генов)	 в	 составе	 мо-
бильного	генетического	вектора	—	
плазмиды	или	(реже)	фага.	Неред-
ко	 плазмиды	 могут	 передаваться	
от	 одной	 бактерии	 к	 другой	 того	

Валерия 
Килименко, 
руководитель 
отдела научного 
сопровождения 
препаратов 
BIOTESTLAB

42  |    | №7 | ВЕРЕСЕНЬ 2019

БЫТЬ 
ИЛИ 

НЕ БЫТЬ…
Ab abusu ad usum non valet consequentia

Злоупотребление – не довод против употребления

АНТИБИОТИКИ:



  ВЕТЕРИНАРІЯ

же	 вида,	 рода,	 семейства	 и	 даже	
между	клетками	бактерий	другого	
вида,	являясь	таким	образом	сред-
ством	горизонтального	транспорта	
генов	и	формирования	устойчиво-
сти	к	лекарственным	препаратам	у	
микроорганизмов,	которые	не	под-
вергались	воздействию	антибакте-
риальных	препаратов.

Скорость	 развития	 и	 степень	
выраженности	 устойчивости	 свя-
заны	с	видом	и	даже	штаммом	воз-
будителя.	Наиболее	быстро	и	часто	
резистентность	 к	 антибактериаль-
ным	препаратам	возникает	у	стафи-
лококков,	 эшерихий,	 микоплазм,	
протея,	синегнойной	палочки.	

Существует	несколько	способов	
преодоления лекарственной устой-
чивости микроорганизмов.

1.	Синтез	новых	препаратов,	ак-
тивных	 в	 отношении	 антибиоти-
коустойчивых	микроорганизмов.	

Таким	 путем	 были	 синтези-
рованы	 полусинтетические	 пе-
нициллины	 и	 цефалоспорины,	
нечувствительные	 к	 действию	
β-лактамаз.	

Однако,	практически	любая	мо-
лекула	 антибиотика	 может	 инак-
тивироваться	в	микробной	клетке	
за	 счет	 определенного	 механизма	
резистентности,	 поэтому	 спустя	
некоторое	время	после	начала	ис-
пользования	нового	препарата	от-
мечают	распространение	генов	ре-

зистентности	к	этому	соединению	
в	плазмидах.	

В	 связи	 с	 этим	 эффективность	
каждого	 антибиотика	 начинает	
уменьшаться,	 что	 обуславливает	
необходимость	 синтеза	 все	 новых	
антимикробных	препаратов.

2.	 Использование	 соединений,	
подавляющих	 определенные	 ме-
ханизмы	 резистентности	 в	 бакте-
риальной	клетке.

Наибольшие	 успехи	 в	 этом	 на-
правлении	 достигнуты	 в	 резуль-
тате	применения	неконкурентных	
ингибиторов	 β-лактамаз,	 первый	
представитель	 –	 клавулановая	
кислота.	 Основное	 ее	 свойство	 –	
способность	 необратимо	 ингиби-
ровать	пенициллиназы	грамполо-
жительных	 и	 грамотрицательных	
микроорганизмов.

3.	 Использование	 фосфоглико-
липидных	антибиотиков.

Препараты	 этой	 группы,	 пу-
тем	 взаимодействия	 с	 половыми	
пилями	 микроорганизмов,	 в	 пер-
вую	 очередь	 подавляют	 клетки,	
несущие	 гены	 резистентности.	
Среди	 фосфогликолипидов	 ши-
роко	 используют	 в	 животновод-
стве	 и	 птицеводстве	 флавомицин	
и	 макарбомицин,	 которые	 в	 же-
лудочно-кишечном	 тракте	 с.-х.	
животных	 значительно	 снижают	
количество	 антибиотикорези-
стентной	микрофлоры.

4.	 Использование	 соединений	
(ДНК-тропные	вещества),	обеспе-
чивающих	 элиминацию	 плазмид	
из	резистентных	бактерий.	

Так,	акрихин	и	акрифлавин	по-
давляют	 развитие	 антибиотико-
устойчивых	 штаммов	 бактерий	 к	
пенициллину,	ампициллину,	нео-
мицину,	рифампицину	и	стрепто-
мицину.

5.	Наиболее перспективный и ре-
альный метод,	 ограничивающий	
появление	 и	 накопление	 устой-
чивых	 бактерий	 в	 организме	 жи-
вотных	и	птицы,	–	это	повышение	
эффективности	 химиотерапии	 за	
счет	 использования	 комбинаций	
различных	 антимикробных	 пре-
паратов.

Помимо	 предупреждения	 раз-
вития	 резистентности,	 рацио-
нально	 подобранные	 сочетания	
антибактериальных	 препаратов	
могут	 воздействовать	 на	 устойчи-
вые	 штаммы	 микроорганизмов	 с	
помощью	 подавления	 ферментов,	
инактивирующих	один	из	компо-
нентов	смеси.

Так,	 специалистами	 компании	
«БиоТестЛаб»	 был	 разработан	
комплексный	 антибиотик	 ТРИ-
КОЛИН,	 состав	 которого	 был	 за-
патентован	 в	 2012	 году	 в	 Украине	
и	 Евразии.	 Использование	 ком-
плексных	антибиотиков	для	лече-
ния	 бактериальных	 инфекций	 –	
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Рис. 1. Механизм действия Триколина.
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это	 один	 из	 путей	 преодоления	
антибиотикорезистентности.	 За	
счет	чего?	За	счет	уникального	со-
става.	

Три	 действующих	 вещества	
Триколина	 и	 механизм	 их	 дей-
ствия	направлен	на	три	совершен-
но	 разные	 мишени	 в	 микробной	
клетке	(на	три	ключевых	процесса	
в	развитии	и	репликации	бактери-
альной	клетки).

1. Нарушение клеточной мем-
браны.

Колистина	 сульфат	 нарушает	
структуру	 функции	 цитоплазма-
тической	 и	 наружной	 мембраны	
(«открывает	 ворота»	 для	 беспре-
пятственного	 действия	 других	
действующих	веществ	препарата),	
что	приводит	к	гибели	клетки.

Механизм	 действия:	 свобод-
ный	 амино-радикал	 колистина	
сульфата,	 который	 несет	 поло-
жительный	 электрический	 заряд,	
соединяется	 с	 полифосфатным	
радикалом	 (отрицательный	 элек-

трический	 заряд)	 фосфатида	 в	
клеточной	 мембране	 грамотрица-
тельного	 микроорганизма.	 Также	
он	 соединяется	 с	 нуклеиновой	
кислотой,	 образуя	 нерастворимое	
соединение,	 что	 вызывает	 разру-
шение	клеточной	мембраны.	Фос-
фат,	 нуклеиновая	 кислота	 и	 про-
чие	активные	вещества	удаляются	
из	 клетки,	 после	 чего	 наступает	
гибель	бактерий.

2. Нарушение синтеза ДНК и ее 
репликации.

Репликация	 ДНК	 —	 процесс	
синтеза	 дочерней	 молекулы	 ДНК	
на	 матрице	 родительской.	 В	 этом	
процессе	играют	важнейшую	роль	
2	фермента.	

	ДНК-полимераза	 считывает	
шаблон	 родительской	 ДНК	 и	
синтезирует	 новую	 цепочку.	
Этот	 фермент	 отличается	 по	
строению	 у	 бактерии	 и	 эукари-
от.	 К	 сожалению,	 разработка	
таких	 агентов,	 как	 6-анили-
ноурацилов,	 мишенью	 для	 ко-

торых	 является	 работа	 ДНК-
полимеразы,	осталась	на	стадии	
экспериментов.

	ДНК-гираза	 —	 фермент,	 кото-
рый	 обеспечивает	 продвижение	
ДНК-полимеразы	 по	 цепочке	
родительской	 ДНК.	 Работа это-
го фермента блокируется энроф-
локсацином.
Энрофлоксацин	 ингибирует	 ак-

тивность	 фермента	 гиразы,	 обе-
спечивающего	 репликацию	 спи-
рали	 ДНК	 в	 ядре	 бактериальной	
клетки,	 что	 приводит	 к	 гибели	
клетки.

3. Нарушение синтеза белка, 
процессов транскрипции и транс-
ляции.

Синтез	 дезоксиробонуклео-
тидов,	 в	 котором	 огромную	 роль	
играет	 тетрагидрофолат	 –	 актив-
ная	 форма	 фолиевой	 кислоты.	
Бактерии	 лишены	 способности	
захватывать	 фолиевую	 кислоту	
извне,	 вынуждены	 постоянно	 ее	
синтезировать.
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Триметоприм	 нарушает	 синтез	
фолиевой	 кислоты	 и	 тем	 самым	
вызывает	 нарушения	 в	 продуци-
ровании	 нуклеиновых	 кислот	 и	
белка	 в	 клетке,	 что	 приводит	 к	
бактериостатическому	эффекту.

Несмотря	 на	 то,	 что	 Триколин	
был	 выпущен	 на	 рынок	 около	 10	
лет	 назад,	 он	 по-прежнему	 вос-
требован	 и	 является	 препаратом	
выбора	 при	 лечении	 заболеваний	
сложной	 этиологии.	 Триколин	 –	
препарат	 «скорой	 помощи»,	 при-
меняющийся:

	при	 возникновении	 вспышки	
падежа;

	когда	нет	времени	ждать	резуль-
татов	исследований;

	при	 отсутствии	 возможности	
провести	исследования;

	в	 случае	 инфекции	 смешанной	
бактериальной	этиологии;

	при	отсутствии	эффекта	от	при-
менения	 других	 антибактери-
альных	препаратов	(наличие	ре-
зистентности	/	устойчивости);
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	как	 при	 острой	 форме	 течения,	
так	и	при	хронической;

	как	 препарат	 выбора	 при	 саль-
монеллезе	птицы.

Преимущества Триколина

	Отсутствие резистентности к 
препарату.	Три	действующих	ве-
щества	 одновременно	 нацелены	
на	 три	 совершенно	 разные	 ми-
шени	в	микробной	клетке	и	тем	
самым	нивелируют	возможность	
формирования	 устойчивости.	
Поскольку	 для	 формирования	
устойчивости	 мутации	 должны	
произойти	одновременно	в	генах	
в	 трех	 участках	 клетки,	 вероят-
ность	 возникновения	 таких	 му-
таций	практически	нулевая.

	Синергия трех действующих 
веществ.	 Существенно	 превос-
ходит	 эффект	 действия	 каж-
дого	 отдельного	 действующего	
вещества,	 за	 счет	 чего	 препарат	
«работает»	 в	 условиях	 потери	
чувствительности	 к	 отдельным	
составляющим	препарата.

	Высокая биодоступность.	 Обе-
спечивает	 максимальное	 про-

никновение	Триколина	в	клетки	
и	 органы	 организма	 птицы,	 за	
счет	чего	происходит,	во-первых,	
санация	 желудочно-кишечного	
тракта,	 а	 во-вторых,	 концентра-
ция	 препарата	 в	 паренхиматоз-
ных	 органах	 и	 органах	 репро-
дукции	 –	 излюбленных	 местах	
накопления	 Salmonella spp.,	 что	
способствует	 элиминации	 воз-
будителя	из	организма	птицы.

	Кислотная форма рН.	 Обеспе-
чивает	полное	растворение	пре-
парата	в	жесткой	воде,	сохраняя	
тем	самым	стабильность	раство-
ра	на	протяжении	всего	периода	
выпойки.

	Короткий период каренции – 7 
дней.	 Применение	 Триколина	
способствует	 не	 только	 эффек-
тивному	лечению,	но	и	быстро-
му	 восстановлению	 организма	
животных	/	птицы	 и	 продукции	
(мясо,	 яйцо)	 по	 показателям	
безопасности.
Таким	 образом,	 применение	

Триколина	 как	 комбинированно-
го	 препарата	 для	 лечения	 живот-
ных	 и	 птицы	 позволяет	 повысить	
эффективность	 химиотерапии	 и	

снизить	 процесс	 развития	 рези-
стентности	 и	 устойчивости	 ми-
крофлоры	 к	 противомикробным	
препаратам.	

Специалисты	 Европейской	 ко-
миссии	 по	 сельскому	 хозяйству	
(ЕКСХ),	 на	 пути	 к	 преодолению	
устойчивости	 к	 противомикроб-
ным	 препаратам,	 предлагают	
ужесточить	 меры	 по	 соблюдению	
санитарно-гигиенических	 норм	
и	 профилактике	 инфекций,	 что	
позволит	 ограничить	 распростра-
нение	 резистентных	 микроорга-
низмов	 и	 сократить	 неправильное	
или	чрезмерное	применение	анти-
микробных	 препаратов.	 Меры	 по	
профилактике	 инфекций,	 такие	
как	уборка	и	дезинфекция,	обеспе-
чение	 биобезопасности	 хозяйств,	
улучшение	 условий	 содержания	
животных	 и	 проведение	 вакцина-
ций,	могут	сдержать	распростране-
ние	микроорганизмов,	устойчивых	
к	противомикробным	препаратам.	
Предотвращая	 инфекционные	 за-
болевания,	лечение	которых	(оши-
бочно)	 дает	 толчок	 назначению	
противомикробных	 препаратов	
для	 лечения	 вирусных	 заболева-
ний,	 мировое	 сообщество	 может	
более	 рационально	 распорядиться	
этими	 важными	 лекарственны-
ми	 средствами.	 Рациональное	 ис-
пользование	 противомикробных	
препаратов	 благотворно	 как	 для	
благополучия	 людей,	 так	 и	 жи-
вотноводства	/	птицеводства.	 Ра-
циональные	 методы	 содержания	
животных	/	птицы	 могут	 снизить	
опасность	 попадания	 резистент-
ных	 бактерий	 через	 пищевую	 це-
почку	 в	 организм	 животных	 и	 че-
ловека.	 Более	 строгое	 соблюдение	
режимов	лечения	антибактериаль-
ными	 препаратами	 и	 ограничение	
нелечебного	применения	антибио-
тиков	в	сельском	хозяйстве	станет	
прочной	 основой	 рационального	
распоряжения	 антибактериальны-
ми	препаратами.

46  |    | №7 | ВЕРЕСЕНЬ 2019




