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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ «ТАКСИМ-О-ФОРТЕ» ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ С НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
 
Рассматривается место цефалоспоринов III поколений для перорального применения в лечении инфекционных заболеваний 
дыхательных путей у детей. Опыт клинического использования этих препаратов свидетельствует о высокой эффективности, 
хорошей переносимости, низкой токсичности и аллергичности. Из пероральных цефалоспоринов III поколения клинически наиболее 
хорошо изученцефиксим (Таксим-О-форте). Обсуждаются результаты применения Таксим-О-форте при внебольничных бронхитах 
среднетяжелого течения у 50 детей в возрасте от 1 года до 14 лет с неблагоприятным преморбидным фоном (неврологической 
патологией), более половины из которых ранее получали другие антибиотики. Полное клиническое выздоровление к 7 дню от начала 
лечения Таксим-О-форте было достигнуто у 90 % пациентов. Ни одному ребенку, получавшему лечение Таксим-О-форте, не 
потребовался дополнительный курс антибактериальной терапии. Особое внимание обращали на себя быстрая обратная динамика 
бронхообструктивного синдрома (к 3 дню лечения) и отсутствие обострений аллергических состояний у 47 из 50 (94%) 
предрасположенных детей. Положительная рентгенологическая динамика наблюдалась у всех пациентов. Была отмечена хорошая 
переносимость Таксим-О-форте. Сделан вывод, что этот препарат может быть рекомендован в качестве стартового антибиотика 
в лечении нетяжелых вариантов амбулаторных и стационарных бронхитов, а также как альтернативный антибактериальный 
препарат при недостаточном лечебном эффекте антибиотиков других фармакологических групп. 
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Актуальность инфекций дыхательной системы, как медико-
социальной проблемы, определѐетсѐ большой 
распространенностья, в некоторых случаѐх прогрессируящим 
течением и изменениѐми микробного спектра. В педиатрии 
болезни органов дыханиѐ продолжаят лидировать в структуре 
детской заболеваемости, представлѐѐ собой серьезнуя медико-
социальнуя и экономическуя проблему. Распространенность 
указанной патологии у детей в последние годы увеличиваетсѐ. 
Особенно важным длѐ практической педиатрии ѐвлѐетсѐ то, что 
респираторные эпизоды принимаят тѐжелое течение, с 
развитием комплексных осложнений, которые впоследствии 
неизбежно приводѐт к глубокой инвалидизации ребенка (1, 2). 
Заболеваемость бронхитами у детей раннего возраста 
колеблетсѐ от 15 до 50% (3). Рецидивируящее течение 
инфекций дыхательных путей имеет место у 30-50% пациентов 
(4, 5). Быстрое формирование и значительнаѐ 
распространенность антибиотикорезистентных и 
антибиотикозависимых штаммов микроорганизмов, повышение 
удельного веса микробных ассоциаций диктуят необходимость 
усовершенствованиѐ принципов антибактериальной терапии, 
поиска новых высокоэффективных лечебных и 
профилактических методов лечениѐ с использованием 
антибиотиков максимально широкого спектра действиѐ. 
Именно поэтому рациональнаѐ схема лечениѐ респираторной 
патологии у детей — задача огромной важности. В особенности 
это касаетсѐ антибактериальных средств. В последние годы 
число антибиотиков постоѐнно растет. Современный арсенал 
врача-педиатра вклячает в себѐ широкий спектр препаратов, 
обладаящих активностья в отношении практически всех 
патогенных микроорганизмов. Выбор антибактериального 
препарата и пути его введениѐ до сих пор представлѐят 
сложнуя задачу. Оцениваѐ парентеральный и пероральный путь 
введениѐ антибиотиков, в рѐде случаев у детей следует отдать 
предпочтение последнему, как наиболее щадѐщему, 
исклячаящему психотравмируящий эффект. Этиологическаѐ 
структура заболеваний органов дыханиѐ у детей имеет свои 
особенности в зависимости от формы, степени тѐжести 
заболеваниѐ и возраста ребенка. Эффективность лечениѐ и 
исход бронхолегочной патологии в значительной степени 
определѐятсѐ успешностья этиологической диагностики, 
значимость которой длѐ выбора адекватной антибактериальной 
терапии бесспорна. Однако с помощья рутинной лабораторной 
диагностики этиология воспалительных изменений 
дыхательных путей удаетсѐ установить лишь в 43–85% случаев 
(6, 7, 8). 

Наиболее частыми возбудителѐми внебольничной пневмонии, 
особенно осложненных ее форм, в первые месѐцы жизни 
ребенка ѐвлѐетсѐ Staphylococсusaureus(58%). Значительно реже 
выделѐят Streptococcuspneumoniaeи Haemophilusinfluenzae(10-
15%). В старшем возрасте увеличиваетсѐ вклад в 
заболеваемость Streptococcuspneumoniae(35–60% и более). 
Атипичные возбудители пневмонии (Chlamydophilatrachomatisи 
pneumoniae, Myсoplasmapneumoniae, Legionellapneumophila) у 
детей в возрасте 1-6 мес обнаруживаят более чем в 10-20% 
случаев. Чаще это Ch. trachomatis, реже – Mycoplasmahominis; 
M. Pneumonia определѐетсѐ у 10-15% больных в возрасте от 1 до 
6 лет. В школьном возрасте (7-15 лет) увеличиваетсѐ частота 
атипичных пневмоний, особенно вызванных M. pneumoniae(20–
40%) и Ch. Pneumoniae(7–24%). Трудности диагностики острой 
пневмонии у детей обусловлены ее полиэтиологичностья. 
Возбудителѐми внебольничной пневмонии могут быть как 
типичные бактериальные агенты (S. pneumoniae, H. influenzaе), 
так и атипичные возбудители (M. pneumoniae, Ch. pneumoniaе, 
L. pneumophilaи респираторные вирусы). Следует отметить, что 
вклад каждого из этих инфекционных агентов в этиология 
внебольничных пневмоний четко зависит от возрастной группы 
пациентов, а периодически наблядаемые подъемы 
заболеваемости внебольничной пневмонией часто обусловлены 
атипичными возбудителѐми (9, 10). 
В последние десѐтилетиѐ ХХ и начала ХХІ века длѐ лечениѐ 
инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательной 
системы широко стали использовать цефалоспорины – β-
лактамные антибиотики, которые составлѐят один из наиболее 
эффективных классов противомикробных препаратов. Выделѐят 
четыре поколениѐ цефалоспоринов, при этом первые три 
представлены препаратами длѐ парентерального и 
перорального применениѐ. В рѐду от I к III поколения длѐ 
цефалоспоринов характерна тенденциѐ к расширения спектра 
действиѐ и повышения уровнѐ антимикробной активности в 
отношении грамотрицательных бактерий при некотором 
понижении активности в отношении грамположительных 
микроорганизмов. Благодарѐ высокой эффективности и низкой 
токсичности цефалоспорины занимаят одно из первых мест по 
частоте клинического использованиѐ среди всех 
антибактериальных препаратов. 
Современный интерес пульмонологов и педиатров к 
цефалоспоринам как способу лечениѐ инфекций дыхательных 
путей вызван свойствами этих препаратов, что обусловливает их 
ведущее место в арсенале современных антибактериальных 
средств: высокаѐ степень бактерицидной активности, широкий 
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спектр антибактериального действиѐ, высокаѐ биодоступность 
после приема peros, быстрое проникновение в органы и ткани 
макроорганизма. 
Целью нашего исследованиѐ было изучение клинико-
лабораторной и бактериологической эффективности препарата 
Таксим-О-форте у пациентов с инфекциѐми дыхательной 
системы у детей с неврологической патологией. 

Материалы и методы исследования 
В исследовании принимали участие 50 детей, в том числе: 9 
пациентов с острым фарингитом + отит, 7 детей с острым 
бронхитом, 21 ребенок с острым обструктивным бронхитом, 13 
больных с хроническим рецидивируящим бронхитом, в стадии 
обострениѐ (таблица 1).  
 

 
Таблица 1 - Количество детей с бронхолегочной патологией, (абс.ч.) 

Нозологическаѐ форма От 1года до 6 лет От 7 лет до 14 лет Количество наблядений 

Острый фарингит + отит 1 8 9 

Острый бронхит 5 2 7 

Острый обструктивный бронхит 13 8 21 

Рецидивируящий бронхит - 13 13 

Всего 19 31 50 

 
Критерии вклячениѐ: возраст от 1 года до 14 лет, острый и 
хронический бронхит, активнаѐ стадиѐ, без нарушениѐ функции 
альвеалѐрной ткани, хронический бронхит, стадиѐ обострениѐ, 
отсутствие дыхательной недостаточности III степени, 
возможность перорального приема антибактериальных 
препаратов. 

Необходимо отметить, что все дети находились на 
стационарном лечении в отделении неврологии городской 
детской больницы по поводу основного заболеваниѐ. 
Характеристика неврологического статуса приведена в таблице 
2. 

 
Таблица 2 - Структура заболеваемости детей раннего возраста, (абс. ч.) 

Нозологическаѐ форма От 1 года до 6 лет От 7 лет до 14 лет Количество наблядений 

Детский церебральный паралич 5 4 9 

Эпилепсиѐ 1 6 7 

Перинатальнаѐ энцефалопатиѐ 21 - 21 

Последствиѐ ОНМК 11 2 13 

всего 38 12 50 

 
Диагноз острого фарингита, отита и бронхита, а также 
хронического бронхита верифицировали с помощья 
комплексного клинического, лабораторного, 
рентгенологического и микробиологического обследованиѐ. 
Пациентам назначали препарат Таксим-О-форте из расчета 8 
мг/кг один раз в сутки. Длительность применениѐ Таксим-О-
форте составила 10 дней. 
Таксим-О-форте (цефиксим) – цефалоспориновый антибиотик ІІІ 
поколениѐ длѐ перорального применениѐ, отличительной 
чертой и преимуществом которого ѐвлѐетсѐ широкий 
антибактериальный спектр действиѐ. Таксим-О-форте 
гармонично объединѐет в себе свойства цефалоспориновых 
антибиотиков: высокаѐ антибактериальнаѐ активность Таксим-
О-форте относительно грамнегативных микроорганизмов 
дополнѐетсѐ высокой активностья по отношения к 
грампозитивной микрофлоре. Препарат активен в отношение 
аэробных и анаэробных микроорганизмов. Таксим-О-форте 
устойчив к β-лактамазам грамотрицательных и 
грамположительных микроорганизмов. Наличие винильной 
группы в молекуле цефиксима обеспечивает его хорошее 
всасывание и стабильность при приеме внутрь. Максимальнаѐ 
концентрациѐ в крови достигаетсѐ через 2,5-4,5 часа после 
перорального приема. Период полувыведениѐ составлѐет 3-3,5 
ч. Из организма цефиксим выводитсѐ преимущественно в 
неизмененном виде и при применении в суточной дозе 
кумулѐтивного эффекта не вызывает. Сочетание таких свойств в 
одном препарате делает Таксим-О-форте одним из наиболее 
сбалансированных в плане антибактериального спектра и 
активности цефалоспориновых антибиотиков. Кроме инфекций 
дыхательных путей показаниѐми длѐ применениѐ Таксим-О-
форте ѐвлѐятсѐ инфекции мочевыводѐщих путей, инфекции 
кожи, мѐгких тканей и костей, кишечные инфекции. В 
настоѐщем исследовании антимикробнуя активность препарата 
оценивали дискодиффузионным методом в плотной 
питательной среде АГВ путем наложениѐ дисков с препаратом 
Таксим-О-форте на чашку с культурами микроорганизмов. 
Эффективность лечениѐ оценивали по срокам регрессии 
интоксикационного синдрома, ликвидации патологических 
изменений, результатам общего анализа крови и анализов 

мочи. Учитывалась также переносимость препарата и 
возможные побочные реакции. Детѐм младшего возраста 
Таксим-О-форте назначалсѐ в виде суспензии. Кроме Таксим-О-
форте, пациенты с острым и хроническим бронхитом 
дополнительно получали НПВП и биопрепараты в возрастных 
дозировках. У пациентов с хроническим бронхитом прием 
Таксим-О-форте сочеталсѐ с местным лечением в виде 
ингалѐций растворами муколитиков и аэрозольным 
распылением в зев и нос антисептиков (2-3% раствор 
колларгола и др.). 
Результаты и их обсуждение 
Основными критериѐми эффективности терапии препаратом 
Таксим-О-форте были выбраны: чувствительность микрофлоры 
пациента к антибактериальному препарату, характер течениѐ 
основного заболеваниѐ, сроки ликвидации микробно-
воспалительного процесса. Конечной точкой был выбран 10-
дневный срок лечениѐ. 
У пациентов с острым и хроническим бронхитом эффективность 
лечениѐ оценивалась как высокаѐ, если при применении 
Таксим-О-форте на 2-3 сутки отмечались нормализациѐ 
температуры тела, исчезновение других симптомов 
интоксикации (головнаѐ боль, тошнота, рвота, бледность 
кожных покровов), снижение лейкоцитоза, а к 10-му дня 
лечениѐ – полнаѐ ликвидациѐ микробно-воспалительного 
процесса (нормализациѐ показателей общего анализа крови, 
отсутствие патологических изменений по результатам 
рентгенологического исследованиѐ). 
По данным авторов (1, 4, 7), лечение должно базироватьсѐ на 
этиотропной терапии (прежде всего – антибактериальной). 
Выбор препарата зависит от того, где заболел пациент 
(внебольничный или внутрибольничный воспалительный 
процесс дыхательных путей), а также от предполагаемой 
этиологии инфекционного процесса, возраста больного, 
наличиѐ осложнений и преморбидного фона (таблица 2). Длѐ 
оценки эффективности выбранной антибактериальной терапии 
(через 36–48 ч от начала лечениѐ) рекомендуетсѐ пользоватьсѐ 
следуящими критериѐми. 
Высокий эффект – падение температуры тела ниже 38,0°С, 
улучшение общего состоѐниѐ, уменьшение степени 
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выраженности изменений в очаге воспалениѐ – указывает на 
чувствительность возбудителѐ к препарату и позволѐет 
продолжить то же лечение. 
Удовлетворительный эффект – сохранение фебрильной 
температуры при снижении степени выраженности токсикоза, 
одышки, улучшении аппетита – в отсутствии отрицательной 
динамики в очаге воспалениѐ. Обычно наблядаетсѐ при 
деструктивных пневмониѐх и/или при метапневмоническом 
плеврите. Смены антибиотика не требует. 
Отсутствие эффекта – сохранение фебрильной температуры при 
ухудшении состоѐниѐ и/или нарастании патологических 
изменений в очаге воспалениѐ и общих расстройств (одышки, 
гипоксемии и др.). Требует смены антибиотика. 
При хроническом бронхите на фоне различных форм патологии 
органов дыханиѐ (муковисцидоз, врожденные пороки развитиѐ 
бронхов и др.) главной задачей при лечении обострений 
ѐвлѐетсѐ воздействие на инфекционно-воспалительный процесс 
в бронхах пораженного легкого. Это достигаетсѐ только 
комплексными мероприѐтиѐми, такими как подавление 
инфекции, активный дренаж бронхиального дерева 
(разжижение мокроты и ее эвакуациѐ). Клинический эффект 
считалсѐ удовлетворительным, если регрессиѐ симптомов 
интоксикации отмечалась на 5-6 сутки заболеваниѐ, на 10-е 
сутки лечениѐ происходила полнаѐ ликвидациѐ лейкоцитоза и 
кашлѐ, в общем анализе крови сохранѐлась увеличеннаѐ СОЭ 
при отсутствии лейкоцитоза и нейтрофильного сдвига 
лейкоцитарной формулы. Неудовлетворительным считалсѐ 
результат, если на фоне проводимого лечениѐ состоѐние 
пациентов практически не изменѐлось к 4-5 суткам, показатели 
анализов крови и рентгенографии не претерпели позитивных 
изменений, что ѐвлѐлось основанием длѐ смены 
антибактериального препарата. У пациентов с хроническим 
бронхитом в стадии обострениѐ эффективность лечениѐ 
оценивалась по срокам ликвидации кашлевого синдрома. 
Отсутствие лейкоцитоза и кашлѐ на 6-7 день лечениѐ – высокаѐ 

эффективность, наличие лейкоцитоза и снижение активности 
кашлѐ – удовлетворительнаѐ эффективность, отсутствие 
позитивной динамики и сохранение массивной лейкоцитоза и 
кашлѐ – низкаѐ эффективность. 
На момент госпитализации состоѐние пациентов с острым и 
хроническим бронхитом в активной стадии характеризовалось 
повышением температуры до 37,5-38°С, наличием таких 
проѐвлений интоксикационного синдрома, как головнаѐ боль 
(15%), бледность кожных покровов (75%), тошнота (10%), рвота 
(5%), слабость (52,5%), вѐлость (52,5%) и снижение аппетита 
(47,5%). Болевой синдромом в области горла и груди 
присутствовал у 27,5% пациентов. Клиническаѐ картина 
активной стадии острого и хронического бронхита сочеталась с 
наличием выраженного кашлевого синдрома, а также 
изменениѐми со стороны показателей общего анализа крови – 
увеличениѐ СОЭ, лейкоцитоза, сдвига лейкоцитарной формулы 
влево. 
У пациентов с обострением хронического бронхита 
общеклинические проѐвлениѐ заболеваниѐ отсутствовали. 
Наличие микробно-воспалительного процесса подтверждали 
аускультативными изменениѐми и результатами 
рентгенологического исследованиѐ.На фоне лечениѐ Таксим-О-
форте у всех пациентов отмечалась положительнаѐ динамика. У 
91,7% пациентов эффективность лечениѐ оценивалась как 
высокаѐ, сопровождаящаѐсѐ быстрой регрессией симптомов 
интоксикации и полной нормализацией показателей общего 
анализа крови и анализов мочи к 10-му дня лечениѐ у 
пациентов с острым и хроническим бронхитом и ликвидацией 
кашлевого синдрома у пациентов с хроническим бронхитом. 
При этом наибольшаѐ эффективность зарегистрирована у 
пациентов с острым фарингитом + отит – 87,5%, у пациентов с 
острым бронхитом – 83%, в сочетании с обстуктивным 
синдромом – 95%. Результаты представлены в таблице 3. 
 

 
Таблица 3 - Оценка общей клинико-лабораторной эффективности Таксим-О-форте 

Нозологическаѐ форма Эффективность, абс. (%) 

Высокаѐ Удовлетворительнаѐ Неудовлетворительнаѐ 

Острый фарингит + отит 8 (87,5%) 1 (12,5%) - 

Острый бронхит 6 (83%) 1 (17%) - 

Острый обструктивный бронхит 20 (95%) 1 (5%) - 

Рецидивируящий бронхит 11 (89%) 2 (11%) - 

Всего 45 (90%) 5 (10%) - 

 
При удовлетворительном результате лечениѐ Таксим-О-форте у 
8,3% пациентов динамика клинико-лабораторных показателей 
характеризовалась ликвидацией симптомов интоксикации к 5-6 
дня лечениѐ, на 8-10-е сутки происходила полнаѐ ликвидациѐ 
кашлѐ. В общем анализе крови сохранѐлась увеличеннаѐ СОЭ 
при отсутствии лейкоцитоза и нейтрофильного сдвига 
лейкоцитарной формулы, что потребовало удлинениѐ срока 
антибактериальной терапии до 14 дней у пациентов с острым и 
бструктивным бронхитом. У пациентов с хроническим 
бронхитом лечение не ограничивалось только назначением 
перорального приема Таксим-О-форте. Проведение ингалѐций 
муколитиками и растворами антисептиков подкреплѐлось 
применением эубиотиков и пробиотиков с учетом предыдущих 
обострений и резистентности флоры к антибактериальным 
препаратам. Следует отметить, что представители 
граммнегативной флоры проѐвили высокуя 
чувствительностьinvitroк Таксим-О-форте: St.aureus – 100%, 
Enterobacterspp. – 98%, Kl. рneumonia– 93%. При этом 84% 
штаммов Pr. mirabilis, 85% E.coli и 84% Ps.аeruginosaтакже были 
чувствительны к цефиксиму. 
Следует также отметить хорошуя переносимость препарата 
Таксим-О-форте. В процессе лечениѐ только у 2 пациентов с 

хроническим бронхитом временно отмечали тошноту, не 
требуящуя отмены препарата и купировавшуясѐ 
самостоѐтельно. Такие характерные длѐ антибиотиков 
побочные эффекты, как диареѐ, аллергические реакции, 
повышение уровнѐ трансаминаз, головнаѐ боль и транзиторнаѐ 
тромбоцитопениѐ на фоне приема Таксим-О-форте 
отсутствовали. Из позитивных характеристик Таксим-О-форте 
пациенты отмечали хорошие фармакокинетические свойства 
препарата, позволѐящие принимать его всего 1-2 раз в сутки, а 
также приѐтные органолептические показатели суспензионной 
формы, что немаловажно при лечении детей младшего 
возраста. 
Выводы 
Полученные нами результаты позволѐят сделать вывод о 
высокой терапевтической эффективности и безопасности 
препарата Таксим-О-форте в лечении инфекций дыхательных 
путей у детей. 
Препарат практически не вызывает побочных действий, удобен 
в дозировании и применении. Это позволѐет рекомендовать 
Таксим-О-форте длѐ лечениѐ острого и хронического бронхита, а 
также обструктивного бронхита у детей на стационарном и 
амбулаторном этапах лечениѐ. 
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SH.K. BATYRHANOV, G.M. ABDULLAYEVА, A.T. KARIMHANOVA, M.B. TOLEGENOVA, A.S. UZBEKOVA, N.N. BAIMURZAEV 
EXPERIENCE OF APPLICATION «TAXIM-O-FORTE» AT DISEASES OF RESPIRATORY TRACTS FOR CHILDREN WITH NEUROLOGICAL PATHOLOGY 

 
Resume.The place of the III generation cephalosporins for oral use in the treatment of respiratory tract infections in children.Clinical experience 
with the use of these drugs demonstrates the high efficiency, good tolerability, low toxicity and allergenicity. Of oral cephalosporins III generation 
clinically most well studied cefixime (Taxim-O-forte). The results of the application of the Taxim-O-forte in community-acquired bronchitis moderate 
flow of 50 children aged 1 year to 14 years with a poor premorbid background (neurological disorders), more than half of whom had previously 
received other antibiotics. Complete clinical recovery day 7 after starting treatment Taxim-O-forte was achieved in 90% of patients. No child 
receiving treatment Taxim-O-forte, did not require additional course of antibiotic therapy. Special attention was paid over fast inverse dynamics of 
bronchial obstruction (to 3 day of treatment) and the absence of exacerbations of allergic conditions in 47 of 50 (94%) of susceptible children. X-
raypositivedynamicswas observed in all patients. Was was well tolerated Taxim-O-forte. Concluded that this drug can be recommended as a starting 
antibiotic treatment options for mild outpatient and inpatient bronchitis, and as an alternative antibacterial agent with insufficient therapeutic 
effect of antibiotics other pharmacological groups. 
Keywords: children, bronchitis , treatment, antibiotic therapy. 
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