
«Трифамокс ИБЛ» 

Латинское название: Trifamox. 

Код АТХ: J01CR02. 

Действующее вещество: амоксициллин, сульбактам. 

Производитель: Лабораториос Баго, Аргентина. 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту. 

Введение 

Трифамокс ИБЛ являет собой лекарство с выраженным антибактериальным и 

бактерицидным эффектом. Несмотря на свое торговое название «Трифамокс ИБЛ» данное 

лекарственное средство также часто называют комбинированным препаратом, так как оно 

состоит из таких двух активных веществ: 

Амоксициллин – это полусинтетический пенициллин. Его главной задачей является 

угнетение белков в клеточных стенках. 

Сульбактам - это вещество, которое расширяет эффект амоксициллина по отношению к 

устойчивым штаммам вирусов.  

Сульбактам связывается с некоторыми белками бактерий и проявляется активность по 

отношению к ним (подавляет их).  

Показания к применению 

Трифамокс ИБЛ назначается для лечения таких заболеваний и состояний: 

 Рожа 

 Раневые инфекции 

 Холецистит 

 Болезни ЛОР-органов 

 Сальмонеллез 

 Дерматит 

 Абсцесс легких 

 Эндометрит 

 Пиоленефрит 

 Импертиго 

 Средний отит 



 Бактериальный вагинит 

 ОстеомиелитМенингит 

 Уретрит 

 Дизентерия 

 Перитонит 

 Сепсис 

 Простатит. 

Состав препарата 

Таблетки содержат: 

 Амоксициллин  

 Сульбактам. 

Дополнительные вещества: 

 Повидон 

 Натрий 

 Магний.  

Порошок для приготовления суспензии содержит: 

 Амоксициллин 

 Сульбактам. 

Дополнительные компоненты: 

 Натрий бензонат. 

Порошок для приготовления инъекций содержит: 

 Амоксициллин 

 Сульбактам. 

Лечебные свойства 

Трифамокс ИБЛ являет собой сильный препарат с широким лечебным эффектом, который 

обусловлен двумя активными компонентами, входящими в его состав. 

Амоксициллин, попадая в организм пациента, нарушает основу клеточной оболочки 

болезнетворных микроорганизмов. 



Сульбактам направлен на угнетение активности штаммов вирусов, которые 

синтезируются некоторыми болезнетворными микроорганизмами.  

Сультбактам хорошо проникает в ткани организма. Доказано, что сульбактам может 

проникать в грудное молоко. 

После приема Трифамокс ИБЛ довольно быстро всасывается в организм. Его 

биодоступность составляет более 80 %. 

Выводится препарат вместе мочой и желчью.  

Формы выпуска 

Препарат имеет такие формы выпуска: 

 Порошок для приготовления суспензии в дозировке по 30 и 60 мл. Порошок имеет 

приятный аромат фруктов 

 Таблетки бледно желтого цвета овальной формы с отметиной посредине. Сверху 

покрытые кишечнорастворимой оболочкой. В 1 упаковке 8 шт. Без запаха и вкуса 

 Белый гранулированный порошок для инъекций в прозрачных стеклянных 

флаконах по 250 и 500 мг. 

Способ применения 

Способ приема таблеток. 

Таблетки нужно пить целиком, запивая чистой водой без газа.  

Для достижения лучшего лечебного эффекта принимать их нужно за полчаса до приема 

пищи. Также пить таблетки желательно в одно и то же время. 

Взрослым и детям старше 12 лет нужно пить по 500 мг три раза в день. Длительность 

течения: 10 дней. 

Детям от шести до двенадцати лет рекомендуется принимать по 250 мл препарата три раза 

в день. Длительность лечения: 7-10 дней. 

Детям от двух до шести лет назначается по 250 мг два раза в день. Курс терапии 

определяется наблюдающим доктором  в зависимости и от диагноза и состояния ребенка.  

 

Способ приема суспензии. 

Суспензия предназначена для перорального приема. Для ее приготовления необходимо 

влить во флакон питьевую воду (до указанной метки). После этого следует хорошенько 

встряхнуть флакон, чтобы порошок равномерно растворился. Принимать его нужно за 

двадцать минут до приема пищи в одно и то же время.  

Грудничкам и детям до двух лет назначается по 5 мл лекарства три раза в день. 



Детям от 2 до 6 лет – по 5 мл препарата три раза в день. 

Детям от шести лет и взрослым можно принимать по 10 мл лекарства трижды в сутки. 

Длительность терапии: 7-10 дней.  

 

Способ применения порошка для инъекций.  

Порошок для инъекций нужно вводить внутривенно.  

Для его приготовления нужно растворить порошок в воде для инъекций. 

Разбавленный раствор желательно использовать в первые двадцать минут.  

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1000 мл лекарства два раза в день. 

Детям от 6 до 12 лет вводят по 250 мл два раза в день. 

Длительность терапии: 14 дней.  

При беременности и грудном вскармливании 

Препарат не рекомендуется назначать во время беременности, так как его активное 

вещество может негативно отобразиться на состоянии плода.   

При необходимости лечения лекарством в период лактации необходимо прервать 

кормление грудью, чтобы не навредить маленькому ребенку.  

Противопоказания 

Данное лекарственное средство не назначается при таких показаниях: 

 Индивидуальная непереносимость лекарства 

 Инфекционный мононуклеоз 

 Возраст пациента до двух лет 

 Острая печеночная недостаточность 

 Болезни сердца 

 Колит, вызванный приемом антибиотиков.  

Меры предосторожности 

Как указывает инструкция по применению, с осторожностью назначать Трифамокс ИБЛ 

нужно при тяжелых болезнях почек и ЖКТ, колите в анамнезе. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат не совместим с антацидами и глюкозамином, так как данные препараты 

понижают его всасывание. 



Сульбактам не совместим с аскорбиновой кислотой, так как она повышает его абсорбцию. 

Сульбактам вместе с амоксициллином замедляет время выведения метотрексата.  

Активные вещества препарата повышают лечебный эффект непрямых антикоагулянтов. 

Также они уменьшают действие пероральных контрацептивов.  

Побочные эффекты 

Трифамокс ИБЛ может вызывать такие побочные эффекты: 

В ЖКТ: 

 Диарея 

 Запор 

 Боль в животе 

 Изжога 

 Ухудшение работы печени. 

В ЦНС: 

 Депрессия 

 Невроз. 

 

Аллергические проявления: 

 Сыпь 

 Эритерма 

 Дерматит. 

 

Дополнительные побочные эффекты: 

 Развитие суперинфекции 

 Боль в месте ввода препарата. 

Передозировка 

В случае передозировки лекарственным средством Трифамокс ИБЛ у больного может 

возникнуть тошнота и нарушение пищеварения. 

Лечение передозировки симптоматическое. Больной должен быть под присмотром врача.  

Условия и срок хранения 



Препарат нужно хранить в сухом темном месте при температурном режиме от 20 до 25 

градусов тепла.  

Срок годности лекарства вне зависимости от формы выпуска – 24 месяца от даты 

изготовления, указанной на упаковке. 

Срок годности разбавленной суспензии – 1 день. 

Не использовать препарат после истечения срока годности.  

  


