
Наименование: Панклав (Panclav) 
 

Фармакологическое действие:  
Панклав относится к антибиотикам пенициллинового ряда. Основой медикамента служат полусинтетический антибиотик 
амоксициллин и клавулановая кислота. 
Панклав пагубно действует на большинство микроорганизмов, синтезирующих β-лактамазу. Лекарственное средство 
эффективно при заболеваниях, вызванных грамположительными (стрептококк, большинство видов стафилококка, 
листерия, энтерококк), грамотрицательными микроорганизмами (бруцелла, бордетелла, гарднерелла, кишечная палочка, 
кампилобактер, гемофилюс, клебсиелла, моракселла, нейссерия, пастерелла, протей, сальмонелла, шигелла, холерный 
вибрион, иерсиния) и анаэробами (пептококки, пептострептококки, клостридии, бактероиды, актиномицеты). 
Клавулановая кислота повышает активность антибиотика и противостоит выработке микроорганизмами β-лактамазы, 
которая угнетает его действие. 
Сочетание активных компонентов помогает добиться высокой бактерицидности Панклава. 
 

Показания к применению:  
Панклав рекомендуется использовать при бактериальных заболеваниях. Медикамент эффективен при инфекциях 
дыхательной системы (пневмония, эмпиема плевры, воспаление бронхов) и ЛОР-органов (фарингит, синусит, отит, 
тонзиллит). 
Панклав широко используется при дерматологических (флегмона, гнойные раны) и гинекологических заболеваниях 
(сальпингит, эндометрит, сальпингоофорит, аборт, осложненный сепсисом). 
Лекарственное средство эффективно при бактериальном поражении мочевыводящих органов (цистит, нефрит, уретрит, 
пиелонефрит) и опорно-двигательной системы (остеомиелит). 
Рекомендуется использовать Панклав для лечения стоматологических заболеваний и некоторых патологий ЖКТ 
(холецистит, холангит). 
Панклав показан к использованию пациентам, страдающим заболеваниями, вызванными специфическими 
микроорганизмами – гонорея, шанкроид, и патологиями, осложненными гнойным процессом. 
 

Способ применения:  
Таблетки Панклав и Панклав 2Х принимают целиком, во время еды, запив водой. 
Суспензию Панклав 2Х нужно принимать, используя мерную ложечку. Раствор для внутреннего применения готовят, 
добавляя воду во флакон до отметки. Перед употреблением флакон с суспензией нужно энергично взбалтывать не менее 
30 секунд. 5 мл (1 ложечка) суспензии состоит из 57 мг клавулановой кислоты и 0,4 г амоксициллина. 
При неосложненных заболеваниях Панклав назначают по 250 / 125 мг (амоксициллин / клавулановая кислота) 3 р./сутки. 
При осложненных заболеваниях принимают по 500/125 мг медикамента 3 р./сутки. 
Таблетки Панклав 2Х рекомендуется принимать по 1 шт. 2 р./сутки. 
Курс лечения должен длиться минимум 5 и максимум 14 дней. 
Нельзя превышать суточный максимум клавулановой кислоты ( для взрослых – 600 мг или 10 мг/кг – для детей). 
Дневной максимум амоксициллина для взрослых – 6 г и 45 мг/кг для детей. 
При заболеваниях, осложненных гнойным процессом, рекомендуется использовать по 500/125 мг 2 р./сутки. 
При анурии перерыв между употреблением медикамента увеличивают до 2-х суток. 
 

Побочные действия:  
Часто лечение Панклав может осложняться тошнотой, нарушением стула, аллергией (зуд, эритема, высыпания), головной 
болью, кандидозом и стоматитом. 
Редко лечение медикаментом сопровождается нарушением работы печени, судорогами, многоформной эритемой, 
вагинитом, отеком Квинке, сывороточной болезнью, генерализованным экзантематозным пустулезом, токсическим 
эпидермальным некролизом, увеличением протромбинового времени, интерстициальным нефритом. 
В единичных случаях повышается уровень щелочной фосфатазы, развивается эксфолиативный дерматит, гепатит, 
холестатическая желтуха, синдром Стивенса – Джонсона и псевдомембранозный колит. 
 

Противопоказания:  
Панклав запрещено принимать людям с аллергией на его состав и детям до 12 лет. 
Медикамент противопоказан при мононуклеозе. 
Запрещено принимать Панклав 2Х пациентам с недостаточностью работы почек. 
С осторожностью Панклав следует использовать пациентам с недостаточностью работы печени и почек и заболеваниями 
пищеварительной системы. 
 

Беременность:  
При отсутствии более безопасной альтернативы можно использовать Панклав для лечения беременных женщин. 
При назначении в лактационный период следует остановить грудное кормление. 
 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:  
Действие Панклава снижается при употреблении антацидов, слабительных медикаментов, аминогликозидов и 
глюкозаминов. 
Аскорбиновая кислота повышает всасывание медикамента. 
Панклав значительно повышает фармакологическое действие непрямых антикоагулянтов. 
Панклав снижает действие пероральных контрацептивов. 
Панклав в сочетании с антибиотиками цефалоспоринового ряда, аминогликозидами, циклосерином, рифампицином и 
ванкомицином эффективно дополняют действие друг друга. 



В комплексном применении Панклава с макролидами, тетрациклиновыми антибиотиками, хлорамфениколом, 
сульфаниламидами и линкозамидами наблюдается выраженный антагонизм. 
Выведение амоксициллина замедляется при употреблении аллопуринола, НПВС, диуретиков. 
Риск развития аллергии повышается при сочетании Панклава с аллопуринолом. 
 

Передозировка:  
Превышение дозы Панклава и игнорирование рекомендаций по употреблению медикамента проявляется тошнотой, 
возбуждением, нарушением сна, судорогами и нарушением водного баланса. 
 

Форма выпуска:  
Панклав выпускается в таблетках по 250 или 500 мг амоксициллина и 125 мг клавулановой кислоты. Таблетки 
расфасованы в стеклянные затемненные баночки по 15, 20 шт. Каждая упаковка состоит из 1 баночки с таблетками. 
Панклав 2Х производится в виде таблеток и порошка для суспензии. 
Таблетки Панклав 2Х дозировкой по 875 мг амоксициллина и по 125 мг клавулановой кислоты, запечатаны в блистеры по 
14 шт. Одна упаковка состоит из 1 блистера. 
Порошок расфасован в стеклянные флаконы по 70 или 140 мл. В 5 мл растворенного порошка Панклав 2Х насчитывается 
400 мг амоксициллина и 57 мг клавулановой кислоты. Каждая упаковка состоит из 1 флакона с препаратом и мерной ложки. 
 

Условия хранения:  
Панклав нужно хранить при комнатной температуре. 
После приготовления суспензии медикамент нужно хранить не более недели в холодильнике. 
 

Синонимы:  
Амовикомб, Арлет, Амоксиклав, Амоксиван, Медоклав, Бактоклав, Рапиклав, Амоксициллин + Клавулановая кислота, 
Бетаклав, Аугментин, Верклав, Кламосар, Ранклав, Тароментин, Фибелл, Фораклав, Экоклав, Флемоклав Солютаб. 
 

Состав:  
Основными компонентами Панклав и Панклав 2 Х являются амоксициллин и клавулановая кислота. 
Вспомогательными компонентами таблеток Панклав служат МКЦ, карбоксиметилкрахмал натрия, стеарат магния и 
коллоидный диоксид кремния. Оболочка выполнена из гипромеллозы, пропиленгликоля и диоксида титана. 
Дополнительными компонентами таблеток Панклав 2Х служат стеарат магния, коллоидный безводный диоксид кремния, 
бутилгидроксианизол, МКЦ и карбоксиметилкрахмал натрия. Оболочка состоит из талька, гипромеллозы, пропиленгликоля 
и диоксида титана. 
Порошок Панклав производятся с использованием сахарината натрия, гипромеллозы, диоксида кремния, клубничного 
ароматизатора, ксантиновой камеди, коллоидного диоксида кремния и янтарной кислоты. 

 


