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Актуальной проблемой, с 
которой сталкиваются ветеринар-
ные врачи сельскохозяйственной 
отрасли, является правильный под-
бор препаратов для лечения болез-
ней бактериальной этиологии. По-
следние десятилетия наблюдается 
устойчивая тенденция повышения 
резистентности микроорганизмов 
к действию антибактериальных 
препаратов. Несмотря на широкий 
выбор лекарственных средств 
на основе антибиотиков, данную 
проблему не так просто решить 
заменой одного препарата другим. 
Наибольший интерес в связи с 
этим представляют препараты на 
основе «старых новых» антибиоти-
ков (an old-new antibiotics – термин 
предложен R. Raz).

ВВЕДЕНИЕ

«ФОСБАК ПЛЮС Т» – единственный 
антибактериальный препарат на осно-
ве фосфомицина, который использует-
ся в ветеринарной практике в России. 
Это комбинированное средство 
широкого спектра действия в фор-
ме водорастворимого порошка для 
применения per os, которое подходит 
и свиньям, и сельскохозяйственной 
птице на всех стадиях выращивания.

УНИКАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ

В состав препарата «ФОСБАК ПЛЮС 
Т» входят две молекулы действующих 
веществ: фосфомицин кальция (20%) 
и тилозин тартрат (5%), обладающие 
синергическим влиянием друг на 

друга. Проникающую способность 
фосфомицина и тилозина через кле-
точную мембрану усиливает молекула 
фруктозо-1,6-дифосфат (18%). Она 
также усиливает бактериостатический 
эффект (ограничивает зону некроза, 
снижает последствия гипоксического 
стресса) и обеспечивает дополнитель-
ной энергией истощенный болезнью 
организм животного (увеличение вну-
триклеточного высокоэнергетического 
фосфатного пула). Растворимость пре-
парата в воде обеспечивает лимонная 
кислота (30%).

Молекула фосфомицина (рису-
нок 1) обладает рядом химических 
характеристик, как правило, не 
встречающихся в других антибио-
тиках. Это делает «ФОСБАК ПЛЮС Т» 
уникальным.

Отличительными особенностями 
фосфомицина являются простое 
строение молекулы и предельно 

низкий для антибиотика молекуляр-
ный вес – 194,1 г/моль.

Фосфомицин сохраняет стабиль-
ность в широком диапазоне рН 
(от 4 до 11) и плохо связывается с 
белками (<0,5%), благодаря чему 
хорошо распространяется в тканях, 
внутри- и внеклеточных жидких 
средах организма и способен 
оказывать ингибирующий эффект 
на бактериальные агенты в течение 
3-5 часов, не завися от преодоле-
ния максимальной концентрации в 
плазме крови. Для сравнения: бета-
лактамные антибиотики способны 
работать не более 2 часов.

Важной характеристикой 
фосфомицина является отсутствие 
влияния на белки хромосом, что 
позволяет использовать его даже в 
период оплодотворения.

ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ДЕЙСТВИЯ

«ФОСБАК ПЛЮС Т» оказывает 
бактерицидное и бактериостатическое 
воздействие на широкий спектр грам-
положительных и грамотрицательных 
возбудителей, что обусловлено меха-
низмом действия его активных молекул.

Рисунок 1. Молекула фосфомицина

 

Таблица 1. 
Чувствительность патагентов к препарату «ФОСБАК ПЛЮС Т»

Возбудитель % Возбудитель %

Pasteurella multocida 93 Streptococcus spp. 100

Salmonella enteritidis 100 Klebsiella spp. 100
Salmonella gallinarum 99 Mycoplasma gallynarum 92

Salmonella spp. 94 Pseudomona spp. 100
Escherichia Coli 97 Proteus spp. 100

Haemophilus 96 Staphylococcus spp. 100
Pasteurella spp. 91 Mycoplasma synoviae 93

Фосфомицин подавляет первый 
этап синтеза пептидогликана клеточной 
стенки бактерий, являясь структурным 
аналогом фосфоэнола пирувата, всту-
пает в конкурентное взаимодействие с 
ферментом N-ацетил-глюкозамино-3-o-
энолпирувил-трансферазой, в резуль-
тате этого происходит специфическое, 
избирательное и необратимое ингиби-
рование этого фермента.

Более 30 лет Bedson S. A., компания-
разработчик препарата «ФОСБАК ПЛЮС 
Т», занимается производством фосфоми-
циновых антибиотиков и ведет наблю-
дения за изменением резистентности 
новых штаммов бактерий по отношению 
к наиболее используемым антибиотикам 
и к фосфомицину, который показывает 

лучшие результаты (рисунок 2). 
Тилозин тартрат угнетает синтез 

белка бактерий на рибосомальном 
уровне в результате образования ком-
плекса с 50S-субъединицами рибосом. 
В дополнение к работе фосфомицина 
лишает жизнеспособности угнетенные 
бактерии и микоплазму.

Суммарный эффект компонен-
тов препарата «ФОСБАК ПЛЮС Т» 
позволяет эффективно бороться с 
большинством известных возбудите-
лей: Enterococcus spp., Staphylococcus 
spp., Streptoсоссиs sрр., Escherichia 
coli, Citrobacter spp., Enterobacter 
spp., Klebsiella spp., Morganella 
morgana, Proteus mirabilis, Proteus 
vulgaris, Serratia spp., Staphylococcus 

spp., Streptococcus spp., Diplococcus, 
Micrococcus, Corynebacterium, 
Clostridium, Erysipelothrix, Moraxella 
bovis, Fusobacterium spp., Leptospira, 
Bacteroides, Spherophorus, Bordetella 
bronchiseptica, Haemophilus, Pasteurella, 
Chlamydia spp., Mycoplasma sp. и др. 

КОРОТКИЙ ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

«ФОСБАК ПЛЮС Т» показывает хоро-
шую скорость выведения из организма, 
его компоненты не имеют свойства 
накапливаться в нем со временем. В 
таблице 2 представлены данные ис-
следований, проведенных на цыплятах-
бройлерах в возрасте 30 дней.

Рисунок 2. Резистентность E. coli к различным антибиотикам (1995-2010), %

Фосфомицин

Норфлоксацин

Энрофлоксацин

Ампицилин

Тетрациклин



4
5

              Современные антибактериальные препараты
2015

Таблица 2. 
Содержание остаточных концентраций препарата «ФОСБАК ПЛЮС Т» 

в органах и тканях

День Живая 
масса, кг

Остаточные концентрации препарата 
«ФОСБАК ПЛЮС Т», мг/кг

почки печень абдоминальный жир

Ф Т Ф Т Ф Т

0 1,12 - - - - - -

1 1,19 - - - - - -

2 1,27 - - - 0,410 - 1,341

3 1,33 - 0,922 - 1,385 - 1,161

4 1,38 - 1,112 - - - -

5 1,45 ˂ 0,3 3,383 ˂ 0,3 - - -

6 1,42 ˂ 0,3 1,284 ˂ 0,3 - - -

7 1,43 - - - - - -

8 1,52 - - - - - -

9 1,55 - - - - - -

Птица получала лечебную дозу 
препарата «ФОСБАК ПЛЮС Т» – 160 мг/
кг живой массы. Контрольные убои 
проводили в течение 9 дней в разные 
периоды содержания: 

• 0 день – интактный (без дачи 
«ФОСБАК ПЛЮС Т»);

• 1-4 дни – применение препарата 
«ФОСБАК ПЛЮС Т»;

• 5-9 дни – восстановительный.

В результате исследований было 
установлено полное отсутствие анти-
биотика в изучаемых тканях на 3-и 
сутки с момента последней дачи.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

«ФОСБАК ПЛЮС Т» выпускают в 
форме порошка. Препарат можно вво-
дить в корм либо с помощью медикато-
ра в питьевую воду. Порошок хорошо 
растворим благодаря наличию в 
составе лимонной кислоты. Из-за отно-
сительно низкой токсичности погреш-
ности ввода не оказывают негативного 
влияния на организм животных, пере-
дозировка возможна при увеличении 
дозы в 300 раз. «ФОСБАК ПЛЮС Т» 
можно использовать для супоросных 
и подсосных свиноматок. Благодаря 
высокой проникающей способности 

фосфомицина препарат идеально под-
ходит для лечения суставных очагов 
поражения на ранних стадиях.

На сегодняшний день «ФОСБАК 
ПЛЮС Т» успешно использует ряд ве-
дущих предприятий России и Белорус-
сии. Специалисты-ветеринары, вклю-
чившие препарат в схему ротации 
антибактериальных средств, отмечают 
ряд его преимуществ по сравнению с 
аналогами: высокая эффективность в 
лечении колибактериоза, сальмонел-
леза и пастереллеза в короткие сроки, 
быстрое восстановление организма 
без снижения продуктивных показате-
лей в период лечения.

Примечание: Ф – фосфомицин, Т – тилозин.

ООО «МедопроВет»

107045, г. Москва, 
Рождественский б-р, д. 9, стр. 1.

Тел./факс (495) 710-77-25.

E-mail: info@medoprovet.ru.


