
Латинское название: Аugmentin 

Код АТХ: J01CR02 

Действующее вещество: Амоксициллин и Клавулановая кислота 

Производитель (название компании и страна): SmithKline Beecham PLC BN14 8QH, Западный 

Суссекс, Ворсин, Клэрендон Роуд, Великобритания 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Введение 

Аугментин ЕС - современный антибиотик широкого спектра действия. Лекарственное средство 

в состоянии быстро уничтожить огромное количество бактерий. Действие средства прямо 

направлено на устранение стрептококка, стафилакокка, клостридий, кишечной палочки. 

Выпускается в двух основных формах – таблетки и порошок. Благодаря этому препарат 

отличается высокими показателями универсальности. Его можно давать детям. Если 

соблюдается инструкция и дозировка, препарат хорошо переносится, практически не 

вызывает неприятных побочных эффектов. 

Показания к применению 

Аугментин ЕС специалистами назначается при разработке схемы лечения разного рода 

инфекционных и воспалительных форм заболеваний. Этто проблемы со следующими 

органами человеческого тела: 

• Верхние, а также нижние дыхательные пути - тонзиллит, острая форма синусита, 

заболевания ушей, серьезное обострение бронхита, пневмония, а также бронхопневмония 

• Мочеполовые пути - обострение цистита, хроническая форма уретрита, разные болезни 

почек и женских органов 

• Кожа и мягкие ткани 

• Суставы и проблемы с костями - остеомиелит 

• Иные патологии - опасный септический аборт или сепсис, интраабдоминальные формы 

инфекций. 

Состав препарата 

Состав прямо зависит от его дозировки. В таблетках 0,375 г присутствует 0,25 г 

амоксициллина и 0,125 г клавулановой кислоты. В таблетках 0,625 г содержится 0,5 г 

амоксициллина и 0,125 г клавулановой кислоты.  

Лечебные свойства 

Препарат отличается устойчивостью к влиянию β-лактамаз. Высокие показатели 

эффективности основаны на входящих в состав веществах. Амоксициллин максимально 

активен при уничтожении грамположительных, а также грамотрицательных микробов. В 

процессе лечения он подвергается полному разрушению β-лактамазами, потому не действует 

против данных микроорганизмов. 



Клавулановая кислота – это особое соединение, способное быстро уничтожать достаточно 

большое разнообразие ферментов, продуцирующих микробы, являющимися резистентными к 

стандартным пенициллинам и цефалоспорину. 

Наличие кислоты способствует тому, что средство эффективно защищает вещество 

амоксициллин от полного уничтожения. Она расширяет общий спектр его общей 

результативности посредством включения бактерий, отличающихся резистентностью к иным 

формам пенициллина и цефалоспоринама. 

Аугментин ЕС, содержащий 600 мг амоксициллина и 125 мг клавулановой кислоты, это особая 

форма со значительно замедленным процессом высвобождения. Она серьезно отличается от 

привычных лекарств с иными параметрами фармакенетики. Данный фактор вызывает 

чувствительность к средству именно тех губительных штаммов, где общая резистентность к 

амоксициллину основана на пенициллин-связывающих протеинах. 

Амоксициллин и кислота идеально растворяются в воде. Препарат моментально 

абсорбируется из органов ЖКТ. Процесс абсорбции основных компонентов идеален при 

принятии строго перед самой едой. 

Концентрация происходит в самых разных органах, во всех тканях человеческого организма, 

его жидкой среде. Что касается соединения с белками крови, то оно достаточно не сильное. 

Примерные значения - 24% для кислоты и около 17% для основного компонента. 

Амоксициллин обычно выводится почками, второй вещество - кислота выходят при помощи 

почечного, а также внепочечного действия организма. Сразу после приема лекарства около 

60-70% его за 6 ч полностью выводятся с мочой в своем первоначальном виде. Остальные 

10-25% дозы выводятся, как особая неактивная к антибиотикам пенициллоевая кислота. 

Формы выпуска 

Таблетки Аугментин ЕС овальные, они покрыты оболочкой белого цвета. На каждую таблетку 

нанесена риска и название на латиском языке. Реализуется в блистерах, выполненных из 

алюминиевой фольги, в каждом по 10 штук. В одной картонной пачке находится 20 таблеток. 

Дозировка: 250 мг + 125 мг; 500 мг + 125 мг и 875 мг + 125 мг. Все виды таблеток различаются 

только объемом амоксициллина. 

Способ применения 

Доза обычно определяется индивидуально. Имеет значение возраст больного, масса, уровень 

развития инфекции. Для нужной абсорбции и полного снижения побочных эффектов 

Аугментин стоит принимать с едой. Нельзя принимать более двух недель допустимо только с 

пересмотром клинической картины. Доза препарата примерно такая – взрослым дается по 1 

таблетке 2 раза за сутки. Детям до 12 лет - общий дается препарат в 2 приема. 

При беременности и грудном вскармливании 



В разовых исследованиях у рожениц с ранним разрывом оболочки плодного места было 

определено, что именно профилактика и лечение Аугментином вызывает энтероколит у 

малышей. Аугментин ЕС нельзя пить при беременности, допустимо, если заболевание 

угрожает жизни матери или плода. При этом можно лечиться данным препаратом в период 

лактации. 

Противопоказания 

Препарат не назначается при ярко выраженной желтухе, при сильной чувствительности ко 

всем антибиотикам. Нельзя применять Аугментин ЕС если есть подозрения на особую 

инфекционную форму мононуклеоза. Амоксициллин часто вызывает на коже сыпь, что сильно 

усложняет общие диагностические процедуры. 

Среди мер предосторожности можно отметить сбор анамнеза относительно реакций и 

выявления чувствительности к пенициллинам, цефалоспорин. При аллергии нужно 

прекратить лечение сразу и начать прием других средств. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не используют Аугментин ЕС со средствами в составе которых есть пробенецид. Он 

уменьшает секрецию амоксициллина, это приводит к серьезному повышению в составе крови 

общего уровня амоксициллина. 

При приеме аллопуринола проявляется повышение вероятности аллергии. Как и все иные 

антибиотики, лекарство снижает общую действенность стандартных контрацептивов. 

Побочные эффекты 

Выявляются следующие формы побочных эффектов: 

 В крови – лейкопения, увеличение продолжительности кровотечения 

 Аллергия - отек, васкулит, острый некролиз, дерматит а также пустулез. При появлении 

дерматита прием сразу прекращается 

 Дерматология - это сыпь или крапивница 

 От ЦНС - головокружение, сильная головная боль, возникают судороги, которые могут 

появляться у людей с болезнями почек и у больных, а также у тех, кто принимает средство в 

очень высоких дозах 

 Пищеварение – диарея, тошнота, а также рвота, диспепсия 

 Печень - повышение уровня ACT, АЛТ, проявление гепатита, желтухи. Это можно отметить 

при приеме иных пенициллинов. Все признаки, они возникают и исчезают после полного 

окончания лечебного процесса. Все это проявляется у мужчин и у пожилых людей и обычно 

связано все с долгим лечением 

 Мочевыделительная система - нефрит и кристаллурия. 

При приеме Аугментина все виды побочных эффектов появляются редко и проходят легко. 



Передозировка 

Отмечаются кишечные патологии и сильные нарушения в общем водно-электролитном 

балансе. Отмечена кристаллурия, приводящая к появлению почечной недостаточности. 

Для устранения эффектов проводится симптоматическая терапия, коррекция водно-

электролитного баланса. все компоненты из крови выводятся с помощью гемодиализа. 

Условия и срок хранения 

Препарат важно хранить строго в совершенно сухом и недоступном для детей месте. 

Температура хранения не выше 25°C. Общий срок годности препарата - 2 года.  

 


