
Амоксиклав инструкция для применения 
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Условие отпуска из аптеки: нужен рецепт 

 

Амоксиклав оказывает широкое антибактериальное воздействие на организм человека. 

Хорош тем, что его можно принимать не только взрослым, но и ребенку.  

1. Показания к применению 
Препарат выписывается для лечения инфекций, которые сопровождаются активным 

развитием бактериального поражения. К ним относятся: 

1. Инфекции горла, носа, уха 

2. Поражения мочеполовой системы 

3. Болезни легких и бронхов 

4. Гинекологические инфекции 

5. Инфицирование костных и соединительных тканей 

6. Инфекции органов, мышц и кожи 

7. Поражения желчных путей 

8. Одонтогенные поражения. 

2. Состав препарата 
В состав таблеток входит амоксициллана 250 мг и 125 мг и клавулановой кислоты.  

Таблетки амоксиклав 625 и амоксиклав 1000 содержат аналогичные компоненты. 

Амоксиклав квиктаб 500 и 875мг содержит в своем составе компоненты, аналогичные 

амоксиклаву 625 и 1000.  

В порошке, из которого делается суспензия и раствор для внутривенных инфузий, 

содержатся основные компоненты амоксициллин и клавулановая кислота.  

3. Лечебные свойства 
Антибиотик после попадания в ЖКТ начинает активно абсорбироваться. Таблетки 

разрешено пить независимо от приемов еды, так как они не влияют на усвояемость пищевых 

продуктов. Наивысшая концентрация действующего вещества наблюдается в крови спустя 

час после его употребления. Далее препарат распространяется по органам, тканям и начинает 

воздействовать на патогенную микрофлору. Препарат имеет свойство проникать в грудное 

молоко. Выводится в основном почками. Период полувыведения из человеческого организма 

составляет полтора часа.  

4. Формы выпуска 
Таблетки 250 и 125 (250 – амоксициллин, 125 – клавулановая кислота) по 15 штук в пачке. 

Имеют вытянутую форму и белый цвет. На каждой капсуле имеется оттиск с надписью 

250/125; покрыты оболочкой.  



Таблетки по 500 и 125мг или 875 и 125мг, 10 или 14 штук в пачке. Амоксиклав квиктаб по 

500 и 125 мг и 875 и 125мг имеет диспергированную форму, по 10 штук в упаковке. Цвет 

капсулы белый, по форме она овальная и выпуклая с двух сторон. Имеются оттиски с 

обозначением количества основных компонентов 500/125 и 875/125 соответственно. 

Детский антибиотик, выпускаемый в виде порошка и из которого готовится суспензия, 

упаковывается во флаконы. Из содержимого флакона можно изготовить 100 мл суспензии. 

Сухая не разведенная смесь имеет беловато-желтый цвет. В разведенном состоянии 

суспензия однородная, почти белая с легким желтым оттенком. 

Порошок для инфузии продается во флаконах. В одном флаконе содержится 500 и 100 мг 

средства. Также выпускаются флаконы по 1.2 г (1000 и 200). В одной упаковке находится 5 

флакончиков. Цвет порошка белый, однородный.  

5. Способ применения 
Не выписывается детям до 12 лет. Верхний суточный предел употребления клавулановой 

кислоты для взрослых составляет 600 мг и 10 мг на килограмм веса (ребенку); 

амоксициллина для взрослых – 6 г, а ребенку можно давать не более 45 мг на килограмм 

веса.  

Форма для инфузии разводится в воде для инъекций. Для разведения 600 мг лекарства нужно 

10 мл воды, а для разведения 1200 мг требуется 20 мл жидкости соответственно. Раствор 

нельзя замораживать перед использованием. Препарат вводится медленно, не менее трех 

минут. Внутривенная инфузия длится не менее получаса.  

Для профилактики образования гнойных осложнений после операции, перед анестезией надо 

ввести 1.2 грамма средства либо антибиотик надо принимать в послеоперационный период.  

Инструкция для применения таблеток 

Взрослые и дети с 12 лет принимают 4 раза в сутки по одной капсуле 250/125 мг либо по 

500/125 мг 2 раза в день. Если есть сильные осложнения, то 4 раза в день следует 

употреблять капсулы 500/125 мг или 875/125 мг. Таблетки принимаются от 5 до 14 дней, в 

зависимости от назначения врача. 

Также можно употреблять по 250 и 125 мг (одна капсула) 4 раза в сутки или по 500 и 125 мг 

2 раза в день соответственно не менее пяти дней. С болезнями почек можно пить по 500 и 

125 мг соответственно каждые 12 часов. В самой запущенной ситуации почечной 

недостаточности принимать следует не чаще раза в сутки. 

Применение суспензии 

Давать антибиотик следует из расчета веса. Чтобы разбавить сухую смесь, нужно залить 

примерно 80-90 мл воды во флакон. Перед тем как давать суспензию в растворенном виде, ее 

следует каждый раз хорошо взбалтывать.  

Амоксиклав для детей 

Младенцам до трех месяцев жизни назначают 30 мг средства да килограмм веса в сутки. 

Доза распределяется равномерно на две части и вводится с одинаковым интервалом во 

времени. После трех месяцев жизни суточная дозировка составляет 25 мг средства на кило 

веса. При инфекционных поражениях средней тяжести ребенку можно давать антибиотик из 



расчета 20 мг на кило веса тела, 3 раза в день. В тяжелых случаях дозировка – 45 мг на кило 

веса, делится на 2 приема за день.  

Амоксиклав квиктаб 

Растворяется в 100-200 мл воды перед применением. Полученный раствор хорошо 

взбалтывается. Дозировка для взрослых и детей от 12 лет составляет по 500 и 125 мг 2-3 раза 

в день. В крайне тяжелых проявлениях болезни дозировка амоксиклав квиктаб составляет 

875 и 125 мг по 2 раза в день. Терапия не должна длиться более 14-ти дней. 

Амоксициллин против ангины 

У взрослых дозировка 250 и 125 мг через 8 часов или в высшей дозе каждые 12 часов. 

Подробнее схему приема должен определить лечащий врач. 

Амоксициллин против гайморита 

Дозировки подбираются индивидуально лечащим врачом. Длина курса определяется 

тяжестью течения заболевания. Как только симптоматика гайморита исчезнет, амоксициллин 

следует пропить еще двое суток. 

6. При беременности и грудном вскармливании 
Лекарство применяется только в том случае, если потенциальная польза от терапии будет 

превышать потенциальный вред для плода. Не следует пить средство в первом триместре 

беременности. Во втором и третьем триместрах следует принимать аккуратно, дозировка 

подбирается со строгой точностью. Нельзя пить амоксициллин на период грудного 

вскармливания, либо следует временно прекратить кормление грудью, если требуется прием 

препарата. 

7. Противопоказания 
Противопоказано пить: при недавно перенесенном заболевании печени или холестатической 

желтухи, лимфолейкозе, наличии аллергии на ЛС.  

Меры предосторожности 

Следует употреблять осторожно при почечной и печеночной недостаточности. 

8. Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Глюкозамины, проносные, антациды и аминогликозиды замедляет усвоение ЛС. Витамин С 

наоборот, ускоряет усвоение. Выводящие лишнюю жидкость препараты, аллопурин, 

фенилбутазон, блокаторы кальциевой секреции увеличивают содержание лекарства в крови. 

Не рекомендуется одновременный прием антикоагулянтов и ЛС. Вещество повышает 

токсическое воздействие на организм метотрексата.  

Нельзя употреблять ЛС вместе с тетурамом и его аналогами. Антагонист действующего 

вещества – рифампицин. Вместе их принимать нецелесообразно. Эффективность 

антибиотика снизится при одновременном применении с тетрациклином и 

сульфаниламидом. Пробенецид замедлит выведение ЛС из организма и повысит его 

содержание в крови. Также препарат способен снижать эффективность комбинированных 

оральных контрацептивов, на момент приема требуется дополнительно барьерный метод 

контрацепции. 



9. Побочные эффекты 
Со стороны жкт: тошнота, рвота, плохой аппетит, понос. Реже – гепатит, желтуха, боль в 

желудке, сбои в работе печени. 

Аллергия: отек, зуд, крапивница, сыпь. Реже - анафилактический шок, пустулез, дерматит, 

васкулит. 

НС: мигрень, головокружение. Реже – нарушение сна, гиперактивность, тревога и судороги.  

Мочеполовая система: кристаллурия, нефрит, молочница. 

Обычно в нормальных дозировках такие явления возникают редко. 

10. Передозировка 
В случае передозировки возможны боли в желудке, рвота и понос. В более тяжелых случаях 

появляются судороги. 

11. Условия и срок хранения 
Хранится при комнатной температуре в сухом месте, не доступном для детей. Срок годности 

составляет 2 года с даты изготовления, указанной на упаковке.  

 


