
Антибиотики 



Некоторые бактерии, 
возбудители заболевай 
человека, способные к 
внутриклеточному 
существованию. 
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Транспорт антибиотиков в 
эукариотическую клетку 



Диффузия 

•  Молекулы <700 Да 

•  Растворим в 
липидах 

•  Лучше 
проникают 
основные, не 
заряженные 
частицы 



Эндоцитоз 

•  Крупные 
молекулы 

•  Требуется 
адсорбция или 
взаимодействие 
с рецепторами на 
поверхности 
клетки 

•  Попадает в 
лизосомы 



Активный транспорт 

•  Сродство 
молекулы с 
эндогенными 
субстратами 
переносчиков 

•  Наиболее выражен 
в эпителиальных 
клетках 
кишечника и 
канальцев почек 

•  Переносчики PEPT, 
MCT, OCTN 



Эффлюкс 

•  Широкий набор 
молекул 

•  Семейства 
переносчиков ABC 
(adenosine triphosphate binding 
cassette), MRP (multiple drug-
resistance proteins) 

•  Значительно 
снижает 
эффективность 
накопления АБ в 
клетке 



Эффективность 
внутри клетки 

•  Отсутствует корреляция между 
концентрацией внутри клетки и 
антимикробной активностью 

•  Низкая эффективность в отношении 
бактерий расположенных в 
(фаго)лизосомах 

•  Низкая биодоступность при высокой 
внутриклеточной концентрации 

•  Пониженная чувствительность 
бактерий во внутриклеточной среде 



Эффективность 
внутри клетки 
•  Связывание АБ с липидами и белками 
клетки 

•  Снижение активности АБ при кислом 
pH 

•  Снижение скорости деления и 
модификация метаболизма бактерий 
для повышения эффективности 
внуктриклеточного существования 



Фармакокинетика основных 
классов антибиотиков 
внутри клетки 

Сс - концентрация внутри клетки 

Се - концентрация вне клетки 
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Подбор антибиотика 

•  МПК с учётом локализации инфекции 

•  В сложных случаях – определение 
МПК в лабораторных условиях в 
культуре клеток 

•  Следить за современными 
публикациями в вашей области 



Возбудители вирусных 
гепатитов 

Вирус	 A	 B	 C	 D	 E	 G	

Геном	 (+)ssRNA	 dsDNA	 (+)ssRNA	 (-)ssRNA	 (+)ssRNA	 (+)ssRNA	

Суперкапсид	 Нет	 Да	 Да	 Да	 Нет	 Да	

Механизм	
передачи	

Фекально-
оральный	

Парентера
льный	

Парентерал
ьный	

Парентерал
ьный	

Фекально-
оральный	

Парентерал
ьный	

Хроническая	
инфекция	

Нет	 Да	 Да	 Да	 Нет	 Да	

Канцерогенез	 Нет	 Гепато	-	целлюлярная	карцинома	 Нет	 ?	

Цирроз	 Нет	 Да	 Да	 Да	 Нет	 ?	


