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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Этиологическая структура респираторных заболеваний (ОРЗ) представлена как вирусными, так и бактериальными возбудителями [1]. Очевидно, что вирусные инфекции у детей вызывают большинство заболеваний дыхательных путей, при этом лечение антибиотиками по меньшей мере бесполезно, а чаще всего
представляется нерациональным из-за развития множества нежелательных явлений. Антибиотикотерапия
может вызывать аллергические реакции, нарушение биоценоза дыхательных путей и заселение их слизистой оболочки несвойственной, чаще кишечной, флорой, а самую главную опасность представляет развитие глобальной антибиотикорезистентности микробной флоры, которая в настоящее время является
одной из серьезнейших проблем здравоохранения [2]. Однако бактериальная инфекция при несвоевременном выявлении и неадекватном лечении представляет большую угрозу развития серьезных осложнений, поэтому требует осмысленного назначения системной антибактериальной терапии.
тальных исследований. Выбор антибиотика осуществлялся эмпирически в соответствии с ожидаемым микробным
спектром.
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ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ
Согласно российской классификации, пневмонии диагностировали у детей с синдромом дыхательных расстройств, физикальными данными (локальное ослабление дыхания и/или наличие бронхиального дыхания,
влажные мелкопузырчатые хрипы, притупление перкуторного звука), а также инфильтративными изменениями
на рентгенограмме. При таких критериях практически
всегда подтверждается бактериальная этиология заболевания, причем ведущим возбудителем типичных пневмоний (с плотным альвеолярным инфильтратом, часто с
деструкцией и плевритом) является S. pneumoniae (до 90%
у детей до 6 лет и до 40–60% – у старших) [2]. Атипичные
пневмонии вызываются чаще M. pneumoniae – они редки
в раннем возрасте, учащаясь с возраста 5–6 лет. У детей
школьного возраста изредка встречаются пневмонии, в
этиологии которых можно доказать роль C. pneumoniae [4].
Такое деление пневмоний определяет принципиально
разный подход к антибактериальной терапии.
Рекомендации по лечению пневмонии в мире весьма
единообразны. Выбор первичного антибактериального
средства и его замена при неэффективности практически
всегда проводятся эмпирически. Антибиотик меняют при
отсутствии клинического эффекта в течение 36 ч при
нетяжелой и 48–72 ч при тяжелой пневмонии, а также
при развитии нежелательных лекарственных реакций.
Все международные и российские рекомендации в
качестве препарата выбора указывают на амоксициллин
или амоксициллин/клавуланат; при признаках атипичной этиологии – на макролиды. Неосложненные нетяжелые пневмонии могут лечиться оральными формами
антибиотиков. В случае парентерального начала лечения
следует перейти на оральную форму после достижения
эффекта – купирования лихорадки.

В

ыбор антибактериальных препаратов проводится
исходя из этиологического спектра возбудителей
конкретной нозологии и его ожидаемой чувствительности. Важен и выбор пути введения антибиотика [3].

СТРУКТУРА ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
В большинстве случаев у детей при ОРЗ диагностируется острый назофарингит, острый бронхит, бронхиолит и
круп, которые практически не требуют назначения антибиотиков; в то же время такие формы ОРЗ, как внебольничная пневмония, острый риносинусит и острый средний отит, острый тонзиллит, без применения антибиотиков имеют серьезные осложнения и плохой прогноз.
В данной статье мы приводим рекомендации международных согласительных документов по дифференциальной диагностике и антибактериальной терапии этих
форм ОРЗ, а также результаты собственного исследования, проведенного на базе отделения диагностики и восстановительного лечения ФГБНУ НЦЗД. В исследование
были включены дети, поступившие в отделение в период
за 2013–2014 гг. с острыми инфекциями дыхательных
путей, – всего 218 пациентов.
Мы изучали частоту применения антибиотиков участковыми врачами и соответствие лечения современным рекомендациям по рациональной антибактериальной терапии.
В отделении диагноз выставляли на основании клинических данных и результатов лабораторных и инструмен-
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Таблица 1. Эффективность антибиотиков при типичной пневмонии, назначаемых в амбулаторных условиях*
Есть эффект
Нет эффекта

7
0

Амоксициллин/клавуланат Амоксициллин/клавуланат
≥45 мг/кг/сут
<45 мг/кг/сут
3
0
0
11

Азитромицин/
кларитромицин
1
7

Пероральные ЦС
III поколения
2
9

Левофлоксацин
1
0

*Два ребенка до поступления в стационар получали в начале лечения азитромицин, в связи с отсутствием эффекта антибактериальная терапия была продолжена цефтриаксоном.

Поскольку пневмококки до недавнего времени оставались чувствительными к макролидам, их применение
допускалось в качестве стартовых наряду с β-лактамными
антибиотиками. Удобство применения стало поводом для
их назначения практически при любом заболевании
амбулаторных пациентов. Такое бесконтрольное назначение макролидов обернулось колоссальным ростом резистентности микробной флоры [5]. Так, если в 2006–2009 гг.
по результатам российского многоцентрового исследования ПеГАС III резистентность S. pneumoniae в России к
эритромицину и азитромицину была ниже 10% [6], то
рассмотрение этого вопроса в последние годы, в т. ч. на
базе НЦЗД, показало, что резистентность пневмококка к
этим антибиотикам близка к 30% [7].
Наименьший уровень устойчивости пневмококков из
всех макролидов зафиксирован к джозамицину – как
ранее, так и сейчас [6, 7, 8].
Поэтому в настоящее время единственно рекомендованным при типичной пневмококковой пневмонии является назначение амоксициллина в дозе 45–90 мг/кг/сут
[9, 10]. При наличии аллергической реакции на пенициллины возможно назначение цефалоспоринов 2—3го поколения, т. к. перекрестная аллергия на пенициллины и цефалоспорины встречается крайне редко; при
аллергии ко всем лактамам возможно применение
джозамицина как наиболее активного в отношении
пневмококков макролида. Оральные цефалоспорины III
поколения – цефиксим (Цефорал Солютаб) и цефтибутен (Цедекс) непостоянно активны в отношении пневмококка, так что пневмонии в инструкциях к их применению отсутствуют.
В тяжелых случаях используют внутривенные ингибиторзащищенные пенициллины (амоксициллин/клавуланат,
ампициллин/сульбактам); цефалоспорины II–III поколения
(цефуроксим, цефтриаксон, цефотаксим, цефоперазон).
Атипичные пневмонии у детей при наличии четких
клинических и рентгенологических признаков могут
эмпирически лечиться макролидами. В сомнительных
случаях можно назначить амоксициллин и при его неэффективности через 24–48 ч переходить на макролиды. К
сожалению, этой возможностью редко пользуются в амбулаторной практике, госпитализируя ребенка при неэффективности терапии β-лактамом, не пытаясь провести
его замену на макролид.
Рекомендации РФ допускают назначение обеих групп
препаратов, например при невозможности наблюдения
за больным.
За 2013–2014 гг. из госпитализированных в клинику
детей 53 был выставлен диагноз типичной пневмонии. 36
детей получали системную антибактериальную терапию

на догоспитальном этапе. Из них лишь один ребенок
лечился амоксициллином и был госпитализирован с уже
купированной лихорадкой. 14–15-членные макролиды
получали 22% пациента, при этом в 88% случаев они
оказались неэффективными (табл. 1). Около одной трети
пациентов лечилось оральными цефалоспоринами III
поколения, что в 81% случаев оказалось безуспешным.
Один ребенок, принимавший левофлоксацин, также
перестал лихорадить к моменту госпитализации. 14 детей
с типичной пневмонией до госпитализации получали
амоксициллин/клавуланат, из них 11 (79%) получали его
в дозе ниже 45 мг/кг, что продемонстрировало неэффективность данной дозировки. В отделении стационара при
увеличении дозы того же препарата был продемонстрирован положительный результат. Цефтриаксон и амоксициллин/клавуланат в адекватных дозах были эффективны во всех случаях заболевания.
Можно сделать вывод, что дети, получавшие при нетяжелой внебольничной пневмонии амбулаторно амоксициллин, не госпитализировались из-за наступления эффекта.
23 пациентам при госпитализации был выставлен диаг
ноз атипичной пневмонии, еще у четверых диагноз вызвал
сомнение по его этиологии. Все эти дети были объединены
в одну группу (27 человек), 17 из них (63%) до госпитализации получали терапию β-лактамными антибиотиками,
нередко в течение 4–6 дней, что и объясняет госпитализацию большинства из них ввиду отсутствия эффекта. Только
трое (11%) успешно лечились макролидами.

Такие формы ОРЗ, как внебольничная
пневмония, острый риносинусит и острый
средний отит, острый тонзиллит, без
применения антибиотиков имеют серьезные
осложнения и плохой прогноз
При смене неэффективного антибиотика в большинстве случаев с успехом использовали амоксициллин при
типичной пневмонии (в т. ч. в сочетании с клавулановой
кислотой), реже – цефалоспорины. У детей с атипичной
пневмонией и у четверых детей с подозрением на нее
был использован джозамицин, который в 100% случаях
подтвердил эффективность.
В целом, оценивая лечение на догоспитальном этапе,
было отмечено, что эффективный (но часто неоптимальный) препарат в достаточной дозе был назначен только в
20–25% случаев.
Длительность терапии должна быть достаточной для
подавления жизнедеятельности возбудителя, элиминацию
которого заканчивают иммунологические механизмы. При
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Таблица 2. Критерии выбора тактики стартовой терапии в Рекомендациях ААР/ААFP – 2013
Наличие гноетечения

Одно- или двусторонний ОСО,
тяжелое течение*

Двусторонний ОСО
без гноетечения**

6 мес. – 2 года

Антибактериальная терапия

Антибактериальная терапия

Антибактериальная терапия

≥ 2 лет

Антибактериальная терапия

Антибактериальная терапия

Антибактериальная терапия
или наблюдение

БРОНХОПУЛЬМОНОЛОГИЯ И ЛОР

Возраст

Односторонний ОСО
без гноетечения**
Антибактериальная терапия
или наблюдение
Антибактериальная терапия
или наблюдение

* Тяжелое течение: интоксикация, умеренная или выраженная оталгия более 48 ч, лихорадка ≥ 39 °С в течение последних 48 ч или отсутствие возможности последующего динамического наблюдения.
** При возможности динамического наблюдения в течение 48–72 ч. При сохранении симптомов или ухудшении назначается системная антибактериальная терапия.

Таблица 3. Антибактериальная терапия ОСО на догоспитальном этапе*
Эффект есть
Эффекта нет

Амоксициллин/клавуланат
≥45 мг/кг/сут
1
2

Амоксициллин/клавуланат
<45 мг/кг/сут
0
2

Пероральный ЦС
III поколения
2
11

Азитромицин/Кларитромицин/
джозамицин
0
8/3/1

*У четверых из 26 детей в силу неэффективности до госпитализации проводилась смена антибиотика.

адекватном выборе антибиотика и быстром наступлении
эффекта длительность терапии нетяжелой внебольничной
пневмонии – 5 дней, при тяжелых и осложненных формах
лечение продолжается более длительно [2].

Бактериальный синусит чаще обусловлен H. influenzae,
S. pneumoniaе, реже M. catarrhalis, S. pyogenes или стафилококками [11, 15].
Так как большая часть ОРС не бактериальная, назначение антибиотика не ускоряет выздоровления; у 80%
пациентов, не получавших системного лечения, симптомы
заболевания купировались в течение 2 нед. [16, 17].
Выбор антибактериальных препаратов освещается ниже.
Острый средний отит (ОСО) переносят от 60 до 85 %
детей первого года жизни, после 5 лет заболеваемость
резко снижается [18, 19]. Риск развития ОСО повышается
при посещении детских дошкольных учреждений.
Этиологическая структура ОСО существенно не изменилась; являясь осложнением ОРВИ с дисфункцией слуховой трубы, в трети случаев ОСО имеет вирусную этиологию. Спектр бактериальных возбудителей практически
совпадает с этиологией ОРС, что обуславливает единые
подходы к выбору системного антибиотика: S. pneumoniae,
нетипируемая H. influenzae и реже M. catarrhalis [20].
Так как большая часть ОСО разрешается на симптоматической терапии и адекватном уходе за носоглоткой,
показания к назначению антибиотика связывают с возрастом ребенка и тяжестью заболевания (табл. 2) [21].
Для лечения как ОРС, так и ОСО препаратом выбора
является амоксициллин – 45 мг/кг/сут. Неэффективность
стартовой дозы амоксициллина чаще связана с резистентностью штаммов S. pneumoniae. При их вероятности
необходимо увеличивать дозу амоксициллина до 80–100
мг/кг/сут, тем более что при отите создается меньшая
концентрация антибиотика в полости среднего уха. Так,
концентрация амоксициллина в жидкости среднего уха
при введении разовой дозы 13 мг/кг составила 0,68 +/0,86 мкг/мл, не достигая значения минимальной подавляющей концентрации (МПК) устойчивого пневмококка (2
мкг/мл), тогда как при введении 30 мг/кг она достигла
4,34 ± 2,06 мкг/мл [22]. Отсутствие клинического эффекта
от амоксициллина в течение 72 ч может указывать на
роль продуцирующих β-лактамазу штаммов гемофилюса
(36 и 38% случаев при ОРС и ОСО соответственно, что

ОСТРЫЙ РИНОСИНУСИТ И ОСТРЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ
Согласно классификации, предложенной Европейским
руководством по риносинуситу и назальному полипозу
(EPOS 2012), острым называется риносинусит (ОРС) длительностью менее 12 нед. с полным разрешением симптоматики. По этой классификации среди острых риносинуситов выделяются: вирусные риносинуситы, поствирусные и бактериальные. Вирусный риносинусит – это ОРВИ
с симптомами менее 10 дней; их усиление после 5-го дня
или сохранение после 10 дня, но менее 12 нед. рассматривается как поствирусный риносинусит, лишь у небольшого числа пациентов (0,5-2%, у детей – 5–10%) развивается острый бактериальный риносинусит, чему способствует снижение мукоцилиарного клиренса [11, 14].
Дифференциальная диагностика поствирусного и бактериального ОРС часто затруднительна. В EPOS 2012 выделяются следующие признаки потенциально бактериального заболевания:
1.	 Отделяемое из носа (с преобладанием одной половины) и гнойное содержимое в полости носа.
2.	 Выраженная локальная боль (с преобладанием одной
стороны).
3.	 Лихорадка (>38 °C).
4.	 Повышение СОЭ и/или СРБ.
5.	«Ухудшение после улучшения» или «вторая волна
болезни».
Американское общество по инфекционным болезням
(IDSA) выделяет еще одну форму бактериального риносинусита: с изначально тяжелой симптоматикой (лихорадка
≥ 39 °С, гнойное отделяемое из носа, лицевая боль) продолжительностью 3–4 дня подряд.
Наиболее часто вирусный ОРС вызывают аденовирус,
РС-вирус, коронавирус [12, 13].
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является поводом для назначения амоксициллин/клавуланата или ЦС III поколения (цефиксим) [23].
Как и при пневмонии, в случае доказанной аллергической реакции на пенициллины предпочтение отдается
цефалоспоринам (цефуроксим/цефуроксим аксетил в
дозе 30 мг/кг/сут или цефтриаксон в дозе 50 мг/кг/сут).
При противопоказаниях к применению лактамов проводят лечение макролидами, опять же с приоритетом
16-членных – джозамицина.
Длительность лечения антибиотиком ОРС должна
составлять не менее 7–14 дней, при ОСО детям от 2 до 5
лет показан 7-дневный курс антибактериальной терапии,
до 2 лет, а также при тяжелом течении – 10 дней. Более
короткое лечение допустимо у детей старше 6 лет (5–7
дней) [11, 24].
В 2013–2014 гг. в нашем отделении находилось 52
ребенка с ОСО (33 мальчиков, 19 девочек) в возрасте от
4 мес. до 10 лет. До госпитализации 26 получали системную антибактериальную терапию (табл. 3). Макролидами
лечилось 12 детей, что составило 46%, во всех случаях
терапия оказалась неэффективной. 50% детей получали
оральные цефалоспорины III поколения, из них 85% безуспешно. Выбор стартового антибиотика при ОСО был
рационален лишь у 5 детей (19%), хотя 2 из них получали
антибиотик в низкой дозе без эффекта.
В отделении поводом для смены антибактериального
препарата при поступлении в клинику явилось, помимо
нерационального выбора антибиотика, сохранение лихорадки в течение 48 ч и более; таких больных было 19
(79%). В отделении 5 детям терапия успешно была продолжена тем же препаратом с увеличением дозы амоксициллин/клавуланата.

на миндалинах и реакцией регионарных лимфатических
узлов. Тонзиллитом ежегодно болеет до 10% детей [25].
Острый тонзиллит чаще всего вызывают респираторные вирусы (особенно аденовирус) и вирус Эпштейна –
Барр, большинство случаев острого тонзиллита (ОТ) заканчивается самопроизвольным разрешением. По разным
данным, от 10 до 30% ОТ вызваны β-гемолитическим
стрептококком группы А (БГСА). Такие тонзиллиты без
системного антибактериального лечения могут осложняться тяжелыми заболеваниями, такими как абсцессы глотки
различной локализации, а также острой ревматической
лихорадкой, ревматическими болезнями сердца, постстрептококковым гломерулонефритом и др. Именно стрептококковый тонзиллит является поводом для назначения
системной антибактериальной терапии [26]. Роль других
возбудителей ОТ (бактериальных, грибковых) крайне невелика и они обычно не требует системного лечения.
Дифференциальная диагностика тонзиллитов на основании клинической картины затруднительна: как вирусные, так и бактериальные его формы сопровождаются
лихорадкой, налетами на небных миндалинах и увеличением шейных лимфатических узлов. Однако вирусные
варианты обычно сопровождаются катаральными явлениями и чаще встречаются у детей до 12 лет. Стрептококковый
тонзиллит редок у детей дошкольного и особенно раннего
возраста, но у детей старше 12 лет почти половина случаев ОТ обусловлена стрептококком [27].
Также не позволяет достоверно судить о форме ОТ
повышение уровня маркеров бактериального воспаления, т. к. и при вирусной инфекции часто фиксируется
повышение уровня лейкоцитов, С-реактивного белка и
даже прокальцитонина [26–28].
Сходство клинических и гематологических признаков
ОТ привело к тому, что на амбулаторном этапе почти все
тонзиллиты, сопровождающиеся налетами, неоправданно
лечатся системным антибиотиком, а более легкие формы
или тонзиллиты без налетов также неоправданно остаются без лечения.

ОСТРЫЙ ТОНЗИЛЛИТ
Острый тонзиллит – эпизод воспаления преимущественно небных миндалин, а также окружающей их слизистой
оболочки, протекающего с гиперемией, часто с экссудатом
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На сегодняшний день единственным достоверным
методом выделения стрептококковых тонзиллитов является культуральное исследование материала с небных
миндалин и задней стенки глотки или экспресс-тест для
определения БГСА, основанные на латекс-агглютинации.
Рост стрептококка или высокая его вероятность являются показанием для обязательного системного антибактериального лечения, при всех остальных формах ОТ
достаточно назначения только симптоматической терапии [26, 29].

было 18 бактериальных форм, 12 вызванных респираторными вирусами, и у 56 пациентов диагностирован инфекционный мононуклеоз. Из 86 детей системное лечение
на догоспитальном этапе получали 54 (63%).
Из 18 детей с бактериальным тонзиллитом, т. е. тех,
которые должны были получать системный антибиотик,
до поступления в клинику лечились только 6 (33%). Двое
получали аминопенициллины в достаточной дозе с хорошим эффектом и двоим были назначены цефалоспорины.
Еще два ребенка лечились 14-15-членными макролидами без эффекта. В клинике продолжили лечение 6 детей
с бактериальным тонзиллитом, остальным 12 были назначены амоксициллин или цефалоспорины 2—3-го поколения с быстрым эффектом.
48 из 68 (89%) детей с вирусными формами ОТ на
догоспитальном этапе получали антибактериальную
терапию, т. е. лечились необоснованно. Среди них 46
детей из 56 с инфекционным мононуклеозом (82%), при
этом в 9 случаях амбулаторно назначался второй антибиотик из-за неэффективности первого. Аминопеницил
лины назначались 34% больных инфекционным мононуклеозом, что вызывало появление «ампициллиновой
сыпи» у пятерых детей. Цефалоспорины использовались
в 34% случаев, в 29% – макролиды, и 1 ребенок получал
линкомицин.
Мы смогли прекратить введение антибиотика у 37 из
48 детей (у 11 детей этому препятствовали родители),
получавших их до поступления, у 20 детей, не лечившихся до поступления, антибиотики не назначались.

При наличии аллергической реакции
на пенициллины возможно назначение
цефалоспоринов 2—3-го поколения,
т. к. перекрестная аллергия
на пенициллины и цефалоспорины
встречается крайне редко
Учитывая 100% чувствительность Streptococcus pyogenes
к пенициллинам, препаратом выбора при стрептококковом тонзиллите является амоксициллин в дозе 45 мг/кг/
сут. Клиническая неэффективность незащищенных аминопенициллинов, чаще обусловленная выработкой
β-лактамаз флорой полости рта или наличием биопленок
на небных миндалинах диктует необходимость защиты
амоксициллина клавулановой кислотой [30].Аллергическая
реакция на пенициллины или невозможность исключения Эпштейна – Барр вирусной инфекции должны быть
поводом для назначения оральных цефалоспоринов III
поколения (цефиксим).
В последнее десятилетие регистрируется быстрый
рост резистентности и пиогенного стрептококка к макролидам. Уже в начале века его общая устойчивость к этой
группе препаратов составила 13,3%, например, к эритромицину – 19,1% у взрослых и 11,8% у детей. Однако для
джозамицина этот показатель не превысил 1,5% [31].
Резистентность пиогенного стрептококка к 14- и 15-членным макролидам (эритромицин, кларитромицин, азитромицин) в Иркутске превышает 28%, тогда как к 16-членному джозамицину по результатам того же исследования
она не превышала 0,7% [8].
Именно по этой причине макролиды утратили место
препаратов выбора при ОТ, а при необходимости их
назначения (непереносимость всех лактамов) предпочтение должно отдаваться 16-членным, в частности джозамицину.
Длительность антибактериального лечения стрептококковой инфекции глотки пенициллинами не должна
быть менее 10 дней, применение оральных цефалоспоринов 2—3-го поколения (цефиксим) позволяет сократить
этот срок в 2 раза без учащения клинических и бактериологических рецидивов [32, 40]. При непереносимости
лактамов может назначаться джозамицин сроком на 7
дней [33, 34].
За двухлетний период в наше отделение было госпитализировано 86 детей с острым тонзиллитом. Из них

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подавляющее большинство ОРЗ имеют вирусное происхождение, и от знаний врача зависит защита этой категории пациентов от необоснованного, порой вредного
для них антибактериального лечения. С другой стороны,
своевременное выявление и адекватное лечение бактериальной инфекции является важнейшим фактором предотвращения серьезных гнойных и системных осложнений, а также снижения летальности.
Проведенный анализ показывает, что в современной
практике педиатров есть существенные недостатки в
определении показаний к антибактериальной терапии
детей с ОРЗ и выборе препарата. К тому же усилия исследователей по выявлению спектров устойчивости микробов остаются в течение долгого времени невостребованными.
В результате – чрезмерное назначение антибактериальных средств и рост резистентности самых распространенных возбудителей, который привел в начале века к
неэффективности ко-тримоксазола, а в наше время – 14и 15-членных макролидов. А это, в свою очередь, делает
«привычные» назначения антибиотиков все менее
эффективным.
В силу высокой активности относительно большинства
патогенов, амоксициллин является препаратом выбора
при острых бактериальных заболеваниях респираторного тракта. Он обладает очень высокой биодоступностью,
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легче, чем ампициллин, адсорбируется в кишечнике
(около 70% в сравнении с 50% для ампициллина), обеспечивая адекватную концентрацию в плазме.
Амоксициллин/клавуланат – незаменимый антибиотик при инфекциях, вызванных β-лактамазопродуцирую
щими штаммами, даже в случае осложненных заболеваний как в амбулаторных условиях, так и в стационаре.
На фоне роста резистентности к макролидам джозамицин – один из немногих макролидов, все еще сохраняющих свою эффективность в отношении кокковой флоры,
однако используют его, в сравнении с менее эффективными макролидами, намного реже.
В ряду оральных форм антибиотиков заслуженную
популярность завоевали диспергируемые таблетки
Флемоксин Солютаб, Флемоклав Солютаб, Вильпрафен
Солютаб и Супракс Солютаб компании «Астеллас Фарма».
«Солютаб» буквально означает «таблетка, которую
можно растворить в воде», однако следует отметить, что
в результате диспергации таблетки не происходит полного её растворения в физико-химическом смысле. При
попадании таблетки Солютаб в воду происходит ее распад до микрогранул с действующим веществом внутри,
в результате чего образуется коллоидный раствор
(суспензия). Кислотоустойчивая оболочка микрогранул
защищает действующее вещество от содержимого
желудка, при этом полноценное и массированное
высвобождение микрогранул происходит в двенадцатиперстной кишке под действием щелочной среды. Таким
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