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ПРИМЕНЕНИЕ ФЛЕМОСИНА-СОЛЮТАБА 
В  ЛЕЧЕННИИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
БРОНХОВ И ЛЕГКИХ 

В статье приводятся 
сравнительные данные при-
менения ФЛЕМОКСИНА 
СОЛЮТАБА и ампициллина 
в лечении ОРЗ у детей. Пока-
зано, что оба препарата об-
ладают высокой терапевти-
ческой активностью, однако 
ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ 
является представителем 
нового поколения препаратов 
пенициллинового ряда, обла-
дает более высокой биодо-
ступностью, высокой ком-
плаентностью, способно-
стью воздействовать как на 
грамположительную, так и 
на грамотрицательную фло-
ру, в том числе и на Н. pylori, 
и может быть использован 
как препарат первостепен-
ного выбора при лечении де-
тей с острой респираторной 
патологией, протекающей 
на фоне обострения хрони-
ческой гастропатологии, 
что благоприятно сказыва-
ется как на течении и разви-
тии острых бронхолегочных 
заболеваний, так и снижает 
степень выраженности кли-
нических симптомов при 
обострении хронических хе-
ликобактерпозитивных га-
стродуоденитов. 

Несмотря на все усилия 
педиатров и пульмонологов, 
частота острых респираторных 
заболеваний в детском воз-
расте не имеет тенденции к 
снижению, не уменьшается и 
количество больных с затяж-
ными и рецидивирующими за-
болеваниями бронхо-легочной 
системы. В связи с этим боль-
шое количество новых анти-
бактериальных препаратов, 
появляющихся сегодня на 

фармацевтическом рынке, 
оправдано прежде всего тем, 
что в последние десятилетия 
все чаще острые заболевания 
дыхательных путей стали вы-
зываться микроорганизмами с 
быстро развивающейся рези-
стентностью к β-лактамным 
антибиотикам. Из года в год 
растет число штаммов микро-
организмов, которые разру-
шают антибиотики пеницил-
линового ряда и цефалоспори-
ны, увеличивается количество 
заболеваний, вызванных ати-
пичными возбудителями. Это 
нельзя не учитывать практи-
кующему врачу-педиатру, так 
как неверно выбранный анти-
биотик в качестве монотера-
пии не только приводит к без-
эффективности лечения забо-
левания, но и к увеличению 
расходов на лечение. 

Немаловажным фактором 
при выборе антибиотика в ка-
честве стартовой терапии яв-
ляется также его комплаент-
ность, то есть степень при-
верженности родителей и 
больного ребенка к назначен-
ному лечению и его продол-
жительность. 

Уверенность в строгом 
выполнении предписаний у 
врача будет, несомненно, вы-
ше, если препарат назначается 
с минимальной кратностью 
(не более 1-2 раза в сутки), а 
также, если антибиотик явля-
ется препаратом широкого 
спектра действия, имеет хо-
рошие органолептические 
свойства, малый спектр по-
бочных эффектов, а также об-
ладает высокой биодоступно-
стью. 

К сожалению, сейчас часто 
при выборе антибиотика док-

тор ориентируется прежде 
всего на его стоимость. 

В то же время многие но-
вые, современные либо усо-
вершенствованные антибио-
тики, цена которых, есте-
ственно, выше, имеют ряд 
настолько очевидных пре-
имуществ, что незнание их ча-
сто сказывается на результатах 
лечения. 

Примером может служить 
современный препарат пени-
циллинового ряда ФЛЕМОК-
СИН СОЛЮТАБ 

Если пенициллин был син-
тезирован в 1940 г., ампицил-
лин в 1961г., а амокси-циллин 
в 1977г., то уже через непол-
ные 10 лет на рынке появился 
амоксициллин нового поколе-
ния - ФЛЕМОКСИН СОЛЮ-
ТАБ (Flemoxin Solutab) 

Так как ампициллин мно-
гие годы был наиболее часто 
назначаемым педиатрами ан-
тибиотиком при лечении ост-
рых бронхитов и острых 
пневмоний у детей, мы прове-
ли сравнительные исследова-
ния этих двух антибактери-
альных препаратов в лечении 
острых бронхитов и острых 
пневмоний у детей. 

Под нашим наблюдением 
находилось 20 детей в воз-
расте 3-7 лет (10) и 7-13 лет 
(10). 15 больных поступили в 
стационар с диагнозом острый 
бронхит после 9,8±1,2 дней 
лечения в амбулаторных усло-
виях (1 группа). 5 больных по-
ступили по поводу пневмонии 
на 4,0±1,3 день от начала за-
болевания (2-я группа). 

Дети (40), у которых диа-
гностирован острый бронхит 
на догоспитальном этапе, в 
течение 4-5 дней получали ан-
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тибиотики (эритромицин, ген-
тамицин). 

Все дети, поступившие с 
диагнозом пневмония, не по-
лучали на дому лечения анти-
биотиками, а лишь симптома-
тическую терапию. 

И в 1-й, и во 2-й группах 
наблюдаемых заболевание 
началось с повышения тем-
пературы тела до 39,2±0,3°С и 
38,8±1,2°С соответственно. 
Пневмония чаще диагностиро-
валась слева (67%). 

Всем детям с острым 
бронхитом (1 группа) и острой 
пневмонией (2-я группа) в ка-
честве стартовой терапии был 
назначен ФЛЕМОКСИН СО-
ЛЮТАБ. Детям 3-7 лет в дозе 
250 мг 2 раза в день. Детям 7-
13 лет в дозе 250 мг 3 раза в 
день в течение 7 дней (или 375 
мг по 1,5 таб. 2 раза в день). 

В группе сравнения дети с 
острым бронхитом и пневмо-
нией получали ампициллин в 
дозе 50 мг/кг массы тела 3 раза 
в день в течение 10 дней. 

Результаты сравнительно-
го анализа показали, что тем-
пература нормализовалась у 
детей 1-й группы на 2,2±0,1 
день (2,3±0,2 день в контроле) 
и у детей 2-й группы на 
3,3±0,5 день (3,5±1,6 день в 
контроле) от начала лечения. 
Кашель уменьшился к 7,2±1,2 
дню (1-я группа) и к 12,2±1,3 
дню (2-я группа) болезни. В 
контрольных группах соот-
ветственно на 8,3+1,0 день (с 
острым бронхитом) и 13,2+1,0 
день (с острой пневмонией) 
болезни. В легких количество 
хрипов уменьшалось к 8,3+2,1 
дню болезни в 1-й группе и к 
13,5±2,5 дню во 2-й группе (в 
контрольных группах соответ-
ственно к 9,2+2,5 дню болез-
ни). 

Состояние, оценивающее-
ся при поступлении как сред-
ней тяжести, стало удовлет-
ворительным на 5,4+2,1 день в 
1-й группе и 12,2±1,3 день во 
2-й группе детей от начала ле-
чения (в контрольных группах 

соответственно на 5,8±1,2 
день и 11,3±1,5 день болезни). 

Все дети с острым бронхи-
том, получавшие лечение 
ФЛЕМОКСИНОМ СОЛЮ-
ТАБОМ, выписаны на 
12,1±1,5 день (контрольная 
группа - 12,6±0,5 день), а дети 
с острой пневмонией были 
выписаны из больницы на 
18,3±0,2 день (контрольная 
группа 18,4±0,5) от дня по-
ступления. 

Побочных эффектов выяв-
лено не было. 

Как следует из приведен-
ного сравнительного клиниче-
ского анализа, имеет место 
высокая, практически равная 
терапевтическая активность 
двух препаратов, причем с не-
которым преобладанием ФЛЕ-
МОКСИНА СОЛЮТАБА. 

Нас привлекло в этом пре-
парате также и то, что этот ан-
тибиотик имеет широкий 
спектр антибактериальных 
свойств и воздействует не 
только на грамположитель-
ную, но и на грамотрицатель-
ную флору, в том числе на Н. 
pylori. Мы проводили сравни-
тельную оценку эффективно-
сти препарата в лечении детей 
с ОРЗ в весенний период года, 
когда отмечался также и се-
зонный подъем обострений 
хронической гастропатологии, 
требующей противорецидив-
ного лечения. В связи с этим 
мы целенаправленно включи-
ли в группу исследования де-
тей с фоновой хронической 
гастропатологией. Известно, 
что 70% хронических гастри-
тов ассоциированы с хелико-
бактером. Представлялось ин-
тересным проследить клини-
ческую динамику течения хе-
ликобактерпозитивного хро-
нического гастродуоденита в 
сезонный период обострения у 
детей, которые получали ан-
тибактериальную терапию по 
поводу острого бронхолегоч-
ного заболевания. 

Так, все дети в старшей 
возрастной группе (7-13 лет) с 
острым бронхитом и острой 

пневмонией, получавшие 
ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ, 
имели сопутствующие хрони-
ческие хеликобактерпозитив-
ные гастродуодениты. Среди 
жалоб на момент поступления 
у всех отмечалась клиника 
обострения гастродуоденита 
(непостоянные боли в животе, 
желудочная и кишечная дис-
пепсия). В результате лечения 
бронхолегочного заболевания 
ФЛЕМОКСИНОМ СОЛЮТА-
БОМ уже к 5-6 дням дети пре-
кращали предъявлять жалобы 
на боли в животе. Симптомы 
желудочной и кишечной дис-
пепсии также исчезли к концу 
первой недели приема ФЛЕ-
МОКСИНА СОЛЮТАБА, что 
может свидетельствовать о 
двойном эффекте ФЛЕМОК-
СИНА СОЛЮТАБА при лече-
нии сочетанной острой брон-
холегочной патологии на фоне 
сезонного обострения хрони-
ческой хеликобактерпозитив-
ной гастропатологии и позво-
ляет рекомендовать этот анти-
биотик в качестве препарата 
первостепенного выбора при 
лечении больных, у которых 
ОРЗ протекает на фоне сезон-
ного обострения хронического 
хеликобактерпозитивного гас-
трита. 

ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ 
(амоксициллин тригидрат) вы-
пускается фирмой Yamanouchi 
и является антибиотиком ши-
рокого спектра действия. Пре-
парат оказывает бактерицид-
ное действие в отношении 
грамположительных (Str. α и β 
haemoliticus, Str. pneumoniae, 
L. monocytogenes, Staph. fae-
calis, Cl. tetani, Cl. welchii, 
Staph. aureus, B. anthracis) и 
грамотрицательных (N. menin-
gitidis, H. influenzae, B. pertus-
sis, E. coli, S. typhi, Sh. sonnei, 
V. cholerea, H. pylori) бактерий 
и относится к классу полусин-
тетических пенициллинов. 
Препарат обладает высокой 
степенью безопасности. ФЛЕ-
МОКСИН СОЛЮТАБ устой-
чив к действию соляной кис-
лоты, поэтому его можно не 
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только принимать внутрь це-
ликом или по частям, но и 
быстро приготовить сироп-
суспензию (1 таблетка на 20 
мл воды) или раствор суспен-
зии (1 таблетка в 100 мл во-
ды). Лекарство имеет очень 
хорошие органолептические 
свойства, приятный абрикосо-
вый вкус, и его прием не вы-
зывает неудобств у ребенка. 

Уникальность препарата в 
сравнении с другими анало-
гичными антибиотиками и, в 
первую очередь, с его предше-
ственниками (пенициллином, 
ампициллином, амоксицилли-
ном) заключается в его ис-
ключительно высокой биодо-
ступности. Так, биодос-
тупность ФЛЕМОКСИНА 
СОЛЮТАБА составляет около 
93% против 70% при приеме 
амоксициллина и 50% при 

приеме ампициллина. Одним 
из достоинств ФЛЕМОКСИ-
НА СОЛЮТАБА является 
снижение нагрузки антибио-
тика на нормальную флору ки-
шечника, так как препарат 
принимается 2 раза в сутки 
(что в 2 раза меньше по срав-
нению с капсулами ампицил-
лина). Эта частота, а также 
форма приема (таблетка либо 
проглатывается целиком, либо 
растворяется в воде и выпива-
ется) определяет высокую 
комплаентность антибиотика. 
Однако, препарат не следует 
назначать при указании на ал-
лергию к другим пеницилли-
нам. Из редких побочных эф-
фектов у всех препаратов этой 
группы могут наблюдаться 
диарея, тошнота. 

Таким образом, ряд пре-
имуществ, которые имеет 

ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ по 
сравнению с его предшествен-
никами (амоксициллин, перо-
ральная форма, и ампицил-
лин), заключающихся в более 
высокой комплаентности, ми-
нимальных побочных эф-
фектах, возможности воздей-
ствия не только на микроорга-
низмы, вызывающие болезни 
органов дыхания, но и желу-
дочно-кишечного тракта (Н. 
pylori) делают его незаме-
нимым препаратом при лече-
нии ОРЗ у детей, которые, что 
особенно важно, имеют со-
четанную хроническую хели-
кобактерпозитивную гастро-
патологию желудка. Превы-
шающая стоимость препарата 
оправдывается видимыми пре-
имуществами по сравнению с 
аналогичными предшествен-
никами 1 и 2-го поколения. 


