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ПОРТФЕЛЬ КОМПАНИИ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ГЕНЕРИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

ПРЕПАРАТЫ В РАЗРАБОТКЕ И РАЗВИТИИ

Кларуктам®

(цефотаксим
+ сульбактам)

Максиктам®-АФ
(цефепим

+ сульбактам)

Бианем-АФ
(биапенем)

Ингаляционный
антибиотик

беталактамного
ряда

Инфузионный
антибиотик

фторхинолонового
ряда 4-го поколения

Комбинированный
антибиотик

бета-лактамного ряда
с ингибитором
бета-лактамаз

Амоктам
(амоксициллин
+ сульбактам)

Колистимет АФ
(колистиметат

натрия)

Дорипенем
(дорипенем)

Сульмаграф
(цефоперазон
+ сульбактам)

Сульмацефта
(ампициллин
+ сульбактам)

Руцектам
(цефтриаксон
+ сульбактам)



GMP- сертифицированный завод «АЛТЕГРА» в г. Дубна 
ЕЭС №GMP/EAEU/00532-2022

• 4 тыс. кв.м. 
• Доступ к препаратам 24/7
• 70 препаратов: 4 – оригинальные, 14 – не зарегистрированы в России, более 20 – создаются в рамках 

импортозамещения 
• новые разработки, полученные при участии специалистов НИИ России



ПОДДЕРЖКА НАУЧНО-МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА 

Р.С. КОЗЛОВ
Член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист по клинической микробиологии и 
антимикробной резистентности МЗ РФ, президент 

Межрегиональной ассоциации по клинической 
микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), 

директор Научно-исследовательского института 
антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет» Минздрава 
России

С.В. ЯКОВЛЕВ
Д.м.н., профессор, президент Альянса клинических 

химиотерапевтов и микробиологов, профессор кафедры 
госпитальной терапии №2 1 МГМУ

им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет), врач —
клинический фармаколог ГКБ

им. С. С. Юдина ДЗ Москвы

С.К. ЗЫРЯНОВ
Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей и 

клинической фармакологии Медицинского института 
федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Российский университет дружбы народов» (ФГАОУ ВО РУДН), 

заместитель главного врача по терапии Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 24 Департамента 
здравоохранения города Москвы»

А.В. ЩЁГОЛЕВ
Д.м.н., профессор начальник кафедры анестезиологии-

реаниматологии военно-медицинской академии им. С.М. 
Кирова МО РФ, главный анестезиолог-реаниматолог МО РФ

С.В.СИДОРЕНКО
Д.м.н., профессор кафедры микробиологии и микологии, 

руководитель отдела молекулярной микробиологии и 
эпидемиологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
детских инфекций Федерального медико-биологического 
агентства», главный внештатный специалист-микробиолог 

Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга

А.А. ЗАЙЦЕВ
Д.м.н., профессор, ФГКУ «Главный военный клинический 

госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко», главный 
пульмонолог МО РФ



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

25 8
Иностранные публикации Отечественные публикации 

Основные: Основные:

Cefepime/sulbactam as an enhanced antimicrobial combination therapy
for the treatment of MDR Gram-negative infections. David W Wareham,

et al. J. Antimicrob Chemother. 2020

Evaluation of efficacy and tolerability of cefotaxime and sulbactam
versus cefepime and tazobactam in patients of urinary tract infection-

a prospective comparative study
Kaur K, et al. J Clin Diagn Res. 2014

Biapenem. Caroline M. Perry and Tim Ibbotson.
Drugs 2002

Яковлев С.В., Суворова М.П., Быков А.О. Цефепим/сульбактам — новый инновационный 
отечественный антибиотик для лечения тяжёлых инфекций в стационаре и реализации 

карбапенем-замещающей стратегии сдерживания антибиотикорезистентности. Антибиотики и 
Химиотерапия. 2021

Яковлев C.В., Суворова М.П., Быков А.О. и соавторы. Открытое, многоцентровое, 
наблюдательное исследование применения антибиотика цефепим/сульбактам (Максиктам®-

АФ) у пациентов с абдоминальной инфекцией или нозокомиальной пневмонией или 
пневмонией, ассоциированной с ИВЛ (исследование МАКСИ-2019). Антибиотики и 

Химиотерапия. 2020

Журавлева М.В. , Василюк В.Б. , Горелов Д.С. и соавт. Открытое рандомизированное
сравнительное исследование по изучению эффективности и безопасности 

цефепима/сульбактама и цефепима для лечения острого пиелонефрита. Клиническая 
фармакология и терапия. 2018

Яковлев С.В., Суворова М.П. Цефотаксим/сульбактам: важное пополнение в арсенале 
ингибиторозащищённых бета-лактамных антибиотиков. Антибиотики и Химиотерапия. 2019



ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ МАКСИКТАМ®-АФ
(ЦЕФЕПИМ + СУЛЬБАКТАМ)

Оригинальный ингибиторозащищенный
цефалоспорин IV поколения, цефепим 1000 мг + 
сульбактам 1000 мг, порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и внутримышечного 
введения.

Показания: инфекционно-воспалительные 
заболевания у взрослых и детей старше 2-х 
месяцев, вызванные чувствительными к цефепиму
с сульбактамом микроорганизмами: инфекции 
нижних дыхательных путей, включая пневмонию и 
бронхит; мочевыводящих путей, как осложненные, 
включая пиелонефрит, так и неосложненные; кожи 
и мягких тканей; брюшной полости, включая 
перитонит и инфекции желчных путей;  органов 
малого таза; септицемия; фебрильная 
нейтропения. Профилактика инфекций области 
хирургического вмешательства при проведении 
полостных хирургических операций.

РУ: ЛП-005253 от 20.12.2018.

Производственная площадка:
ООО «Рузфарма»

Срок годности: 3 года

Отечественный антибиотик,
разработан и запатентован

в России
(патент RU 2 377 985 C2) 

Инструкция по медицинскому применениюлекарственного препарата Максиктам®-АФ;  Патент на изобретение №2377985, 2006 г. Электроннаяверсия http://bd.patent.su/2377000-2377999/pat/servl/servlet04bb.html (дата посещения 31.07.2019); Страчунский Л.С., Белоусов Ю.Б., Козлов С.Н. (ред.) Практическое руководство по антиинфекционной
химиотерапии. Электронная версия http://www.antibiotic.ru/ab/localinf.shtml ; Wildfeuer, A. and Räder, K. (1996). Stability of β-lactamase inhibitors and β-lactam antibiotics in parenteral dosage forms and in body fluids and tissue homogenates: a comparative study of sulbactam, clavulanic acid, ampicillin and amoxycillin. International Journal of Antimicrobial Agents, 
[online] 6, pp.S31–S34. 



МАКСИКТАМ®-АФ – УНИКАЛЬНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ АНТИБИОТИК
ДЛЯ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ ВНЕ И В ОРИТ

Уникальная комбинация Цефепима и Сульбактама
Направлен на борьбу с полирезистентными возбудителями, включая БЛРС-продуценты,
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii. Рекомендован для эмпирической терапии
нозокомиальных инфекций. Способствует бережному использованию карбапенемов, не
нарушая экологию стационара

ЦЕФЕПИМ
Широкий спектр Гр + и Гр – возбудителей. Высокая природная активность в отношении
Pseudomonas aeruginosa и Гр+ штаммов: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus,
Streptococcus spp. Разрешен к применению у детей старше 2-х месяцев

СУЛЬБАКТАМ
Природная активность в отношении Acinetobacter baumannii. Оптимальное совпадение 
параметров фармакокинетики с цефалоспоринами III-IV поколений. Большая стабильность в 
сравнении с клавулановой кислотой

Инструкция по медицинскому применениюлекарственного препарата Максиктам®-АФ;  Патент на изобретение №2377985, 2006 г. Электроннаяверсия http://bd.patent.su/2377000-2377999/pat/servl/servlet04bb.html (дата посещения 31.07.2019); Страчунский Л.С., Белоусов Ю.Б., Козлов С.Н. (ред.) Практическое руководство по антиинфекционной
химиотерапии. Электронная версия http://www.antibiotic.ru/ab/localinf.shtml ; Wildfeuer, A. and Räder, K. (1996). Stability of β-lactamase inhibitors and β-lactam antibiotics in parenteral dosage forms and in body fluids and tissue homogenates: a comparative study of sulbactam, clavulanic acid, ampicillin and amoxycillin. International Journal of Antimicrobial Agents, 
[online] 6, pp.S31–S34. 



ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ КЛАРУКТАМ®

(ЦЕФОТАКСИМ + СУЛЬБАКТАМ)

Ингибиторозащищенный цефалоспорин III 
поколения, цефотаксим 1000 мг + сульбактам 500 мг, 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения.

Показания: инфекционно-воспалительные 
заболевания, вызванные чувствительными к 
комбинации цефотаксима с сульбактамом
микроорганизмами: инфекции центральной нервной 
системы (в том числе, менингит, за исключением 
листериозного), нижних дыхательных путей и ЛОР-
органов, мочевыводящих путей, костей, суставов, 
кожи и мягких тканей (включая инфицированные 
раны и ожоги), органов малого таза, гонорея, 
перитонит, сепсис, интраабдоминальные инфекции, 
эндокардит, болезнь Лайма (боррелиоз), инфекции 
на фоне иммунодефицита. Профилактика инфекций 
после хирургических операций (в т.ч. урологических, 
акушерско-гинекологических, на желудочно-
кишечном тракте.

РУ: ЛП-004552 от 20.11.2017

Производственная площадка:
ООО «Рузфарма»

Срок годности: 2,5 года

Инструкция по медицинскому применения лекарственного препарата Кларуктам®; С.В. Яковлев, М.П. Суворова. Цефотаксим/сульбактам важное пополнение в арсенале ингибиторозащищенных бета-лактамных антибиотиков. Антибиотики и химиотерапия. 2019. №3-4. С. 71-81. 6. С.В. Яковлев, МЛ. Суворова. Цефотаксим/сульбактам важное пополнение
в арсенале ингибиторозащищенных бета-лактамных антибиотиков. Антибиотики и химиотерапия. 2019. №3-4. С. 71-81. ; В.П. Яковлев, С.В. Яковлев. Рациональная антимикробная фармакотерапия. Учебное пособие.2003 г. С. 940. ;Grohs Р, Kerneis S, Sabatier В, Lavollay М, Carbonnelle Е, Rostane Н et al (2014) Fighting the spread of AmpC-hyperproducing
Enterobacteriaceae: beneficial effect of replacing ceftriaxone with cefotaxime.J Antimicrob Chemother 69:786-789.;Wildfeuer,A. and Rader, К. (1996). StaЬility of ß-lactamase inhiЬitors and ß-lactam antiЬiotics in parenteral dosage forms and in body fluids and tissue homogenates: а comparative study of sulbactam, clavulanic acid, ampicillin and amoxycillin. lnternational
Journal of AntimicroЬial Agents, [online]6, pp.S31-S34



КЛАРУКТАМ® – ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ АНТИБИОТИК
ДЛЯ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ВНЕ ОРИТ

ЦЕФОТАКСИМ + СУЛЬБАКТАМ
Направлен на широкий спектр возбудителей. Рекомендован для эмпирической терапии 
внебольничных и нозокомиальных инфекций. Эффективен в отношении полирезистентных
штаммов, включая Acinetobacter spp. Разрешен к применению в педиатрии с периода 
новорожденности

СУЛЬБАКТАМ
Природная активность в отношении Acinetobacter baumannii. Оптимальное
совпадение параметров фармакокинетики с цефалоспоринами III-IV поколений
Большая стабильность в сравнении с клавулановой кислотой

ЦЕФОТАКСИМ
Высокая природная активность в отношении Streptococcus pneumoniae.
Метаболиты цефотаксима обладают собственной и синергидной антибактериальной 
активностью. Отсутствует риск гиперпродукции хромосомных бета-лактамаз Enterobacterales

Инструкция по медицинскому применения лекарственного препарата Кларуктам®; С.В. Яковлев, М.П. Суворова. Цефотаксим/сульбактам важное пополнение в арсенале ингибиторозащищенных бета-лактамных антибиотиков. Антибиотики и химиотерапия. 2019. №3-4. С. 71-81. 6. С.В. Яковлев, МЛ. Суворова. Цефотаксим/сульбактам важное пополнение
в арсенале ингибиторозащищенных бета-лактамных антибиотиков. Антибиотики и химиотерапия. 2019. №3-4. С. 71-81. ; В.П. Яковлев, С.В. Яковлев. Рациональная антимикробная фармакотерапия. Учебное пособие.2003 г. С. 940. ;Grohs Р, Kerneis S, Sabatier В, Lavollay М, Carbonnelle Е, Rostane Н et al (2014) Fighting the spread of AmpC-hyperproducing
Enterobacteriaceae: beneficial effect of replacing ceftriaxone with cefotaxime.J Antimicrob Chemother 69:786-789.;Wildfeuer,A. and Rader, К. (1996). StaЬility of ß-lactamase inhiЬitors and ß-lactam antiЬiotics in parenteral dosage forms and in body fluids and tissue homogenates: а comparative study of sulbactam, clavulanic acid, ampicillin and amoxycillin. lnternational
Journal of AntimicroЬial Agents, [online]6, pp.S31-S34



НОВЕЙШИЙ В РОССИИ ОРИГИНАЛЬНЫЙ
КАРБАПЕНЕМ - БИАНЕМ-АФ (БИАПЕНЕМ)

Карбапенем: биапенем 300 мг и 600 мг, порошок 
для приготовления раствора для инфузий

Показания: инфекционно-воспалительные 
заболевания: пневмония; инфекции мочевыводящей 
системы (осложнённый цистит, пиелонефрит); 
перитонит; хронические респираторные 
заболевания- хроническими заболеваниями 
дыхательных путей и других легочных структур, 
такие как хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ); профессиональные заболевания легких и 
легочная гипертензия.

РУ: ЛП-007122 от 24.06.2021

Производственная площадка:
ООО «Рузфарма»

Срок годности: 3 года



БИАНЕМ-АФ: ОБОСНОВАННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
СУЩЕСТВУЮЩИМ КАРБАПЕНЕМАМ

Бианем-АФ – препарат для эмпирической терапии
тяжелых нозокомиальных и внебольничных
инфекций, вызванных полирезистентными
штаммами бактерий (такими как БЛРС-
продуценты и синегнойная палочка*),
обладающий высокой эффективностью и
безопасностью, обоснованная альтернатива
другим карбапенемам

Карбапенем широкого спектра действия на Гр+ и
Гр- возбудителей (включая БЛРС-продуцентов и
синегнойную палочку), в т.ч. образующих
биопленки, равный или превосходящий по
эффективности другие карбапенемы, а также
обладающий повышенной устойчивостью к ряду
карбапенемаз.

Благоприятный профиль безопасности, низкая
нефротоксичность и сниженный
проконвульсивный потенциал подтверждёны
многочисленными исследованиям, что позволяет
использовать его у взрослых с отягощённым
анамнезом и полиорганными нарушениями при
тяжёлом течении инфекции.

* Pseudomonas aeruginosa



УНИКАЛЬНАЯ ДОЗИРОВКА КОЛИСТИМЕТ-АФ®

(КОЛИСТИМЕТАТ НАТРИЯ)

Колистиметат-АФ характеризуется, как антибиотик с 
высокой микробиологической и клинической 
эффективностью для лечения тяжёлых инфекций, 
вызванных широким спектром полирезистентных
грамотрицательных возбудителей.

Показания:

При системном применении:      
Лечения серьезных инфекций, вызванных 
определенными чувствительными аэробными 
грамотрицательными  микроорганизмами, у 
взрослых и детей  с ограниченным выбором 
антибактериальной терапии. 

При ингаляционном применении:                    
Хронические инфекции дыхательных путей, 
вызванные чувствительными к колистиметату натрия 
грамотрицательными бактериями, в особенности 
Pseudomonas aeruginosa,  при муковисцидозе. 

РУ: ЛП-007625 от 23.11.2021

Производственная площадка:
ООО «Компания «ДЕКО»

Срок годности: 3 года

Инструкция по медицинскому применениялекарственного препарата Колистимет АФ.



КОЛИСТИМЕТ АФ (КОЛИСТИМЕТАТ НАТРИЯ) – АНТИБИОТИК «ТЕРАПИИ СПАСЕНИЯ»
ПЕРВЫЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В РОССИИ КОЛИСТИМЕТАТ С ИНГАЛЯЦИОННЫМ И ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЯМИ ВВЕДЕНИЯ

КОЛИСТИМЕТАТ НАТРИЯ
Эффективен в отношении полирезистентных грамотрицательных штаммов возбудителей 
нозокомиальной инфекции, включая Pseudomonas aeruginosa. Рекомендован для терапии 
тяжёлых инфекций в условиях ОРИТ (парентерально). Является базовой терапией 
муковисцидоза у взрослых и детей (ингаляционно)

НАЛИЧИЕ ИНГАЛЯЦИОННОГО И ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО СПОСОБА ПРИМЕНЕНИЯ
является уникальной инновацией для российского здравоохранения, что расширяет область
применения препарата при антибактериальной терапии тяжёлых инфекций, особенно в
составе комбинированной терапии

НАЛИЧИЕ ДВУХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ -
80 мг и 160 мг прощает использование Колистимета АФ для тяжёлых пациентов в ОРИТ
и больных, страдающих муковисцидозом

Инструкция по медицинскому применениялекарственного препарата Колистимет АФ.



КОЛИСТИМЕТАТ НАТРИЯ 
2 МЛН ЕД 1 ФЛАКОН 160 мг 2 ФЛАКОНА ПО 80 мг

ВНУТРИВЕННОЕ И ИНГАЛЯЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

РИСК КОНТАМИНАЦИИ РАСТВОРА
*Частота заражения флакона для 

одноразового применения составляет до 
4,85% даже при соблюдении всех правил 

асептики1

Значительно сокращает частоту 
контаминации при использовании 

одного флакона вместо двух

Частота контаминации значительно 
возрастает, если для приготовления 
нужной дозировки требуется более 

одного флакона

РИСК ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ 
ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ 

РАСТВОРОВ

МЕНЬШЕ
*Уменьшается число этапов и действий и 
связанных с ними подсчетов, тем самым 

значительно снижая риск ошибок2-5

БОЛЬШЕ

ВРЕМЯ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
РАСТВОРОВ МЕНЬШЕ БОЛЬШЕ

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ МЕНЬШЕ БОЛЬШЕ

ИНГАЛЯЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
РАСТВОРА 1 ФЛАКОН РАСТВОРИТЬ В 4 МЛ 2 ФЛАКОНА РАСТВОРИТЬ В 6 МЛ

(каждый флакон в 3 мл)

ОБЩЕЕ КОНЕЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ДОСТАВЛЕННОГО ВЕЩЕСТВА

Особенно важно для пациентов с 
хронической респираторной инфекцией 

(вкл. кистозный фиброз)

58 до 65 мг6

ДО 7-30% ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДВУХ 
ФЛАКОНОВ ПО 80 МГ

50 до 54 мг6

КОЛИСТИМЕТ АФ 160 МГ: ПРЕИМУЩЕСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И 
УДОБСТВО ДОЗИРОВКИ 2 МЛН ЕД ПЕРЕД ДОЗИРОВКОЙ 1 МЛН ЕД

1.Shadi Baniasadi et al., Microbial contamination of single- and multiple-dose vials after opening in a pulmonary teaching hospital, The Brazilian Journal of Infectious Diseases, 2013; 2. Adapa RM, Mani V, Murray LJ, et al. Errors during the preparation of drug infusions: a randomized controlled trial. Br J Anaesth. 2012; 3. Taxis K,
Barber N. Incidence and severity of intravenous drug errors in a German hospital. Eur J Clin Pharmacol. 2004; 4. Cousins DH, Sabatier B, Begue D, Schmitt C, Hoppe-Tichy T. Medication errors in intravenous drug preparation and administration: a multicentre audit in the UK, Germany and France. Qual Saf Health Care. 2005; 5.
Westbrook JI, Rob MI, Woods A, Parry D. Errors in the administration of intravenous medications in hospital and the role of correct procedures and nurse experience. BMJ Qual Saf. 2011; 6. Public Assessment Report. PARI Pharma GmbH. 2010

БОЛЬШАЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ = 

ВЫШЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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