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произносится как (а мокс и силь ин) (клав ю лан ик)

зачем назначают это лекарство?

Комбинация амоксициллина и клавулановой кислоты используется для лечения некоторых инфекций, вызванных бактериями, включая 

инфекции ушей, легких, носовых пазух, кожи и мочевыводящих путей. Амоксициллин относится к классу препаратов, называемых 

пенициллиноподобными антибиотиками. Он работает, останавливая рост бактерий. Клавулановая кислота относится к классу препаратов, 

называемых ингибиторами бета-лактамаз. Он работает, предотвращая разрушение амоксициллина бактериями.

Антибиотики не действуют при простуде, гриппе или других вирусных инфекциях. Использование антибиотиков, когда 

они не нужны, увеличивает риск развития инфекции, которая не поддается лечению антибиотиками.

Как следует использовать это лекарство?

Комбинация амоксициллина и клавулановой кислоты выпускается в виде таблеток, жевательных таблеток, таблеток 

пролонгированного действия (длительного действия) и суспензии (жидкости) для приема внутрь. Таблетки, жевательные 

таблетки и суспензию обычно принимают в начале еды каждые 8   часов (три раза в день) или каждые 12 часов (два раза в день). 

Таблетки пролонгированного действия обычно принимают во время еды или перекуса каждые 12 часов (два раза в день). Чтобы 

не забывать принимать амоксициллин и клавуланат, принимайте их примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно 

следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не 

понимаете. Принимайте амоксициллин и клавулановую кислоту точно по назначению. Не принимайте больше или меньше и не 

принимайте чаще, чем предписано врачом.

Глотайте таблетки пролонгированного действия целиком; не жуйте и не раздавливайте их.

Встряхивайте жидкость перед каждым использованием, чтобы равномерно перемешать лекарство.

Жевательные таблетки следует тщательно разжевывать перед тем, как проглотить. Остальные таблетки 

следует запивать полным стаканом воды.

Таблетки 250 мг и 500 мг амоксициллина и клавулановой кислоты содержат одинаковое количество клавулановой 

кислоты. Не заменяйте две таблетки по 250 мг одной таблеткой по 500 мг. Обычная таблетка 250 мг и 

жевательная таблетка 250 мг содержат разное количество клавулановой кислоты. Их также не следует заменять.
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Принимайте амоксициллин и клавулановую кислоту, пока не закончите прием, даже если почувствуете себя лучше. Если вы прекратите 

прием амоксициллина и клавулановой кислоты слишком рано или пропустите дозы, ваша инфекция может быть вылечена не 

полностью, и бактерии могут стать устойчивыми к антибиотикам.

использование этого лекарства

Амоксициллин и клавулановая кислота также иногда используются для лечения некоторых заболеваний, передающихся половым 

путем (ЗППП). Поговорите со своим врачом о возможных рисках использования этого лекарства для вашего состояния.

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать амоксициллин и клавулановую кислоту,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на амоксициллин (амоксил, тримокс, вимокс), 
клавулановую кислоту, пенициллин, цефалоспорины, любые другие лекарства или какие-либо ингредиенты 
препаратов амоксициллина и клавулановой кислоты. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

сообщите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете. Обязательно упомяните любой из следующих препаратов: 
аллопуринол (алоприм, лопурин, зилоприм), пробенецид (пробалан) и варфарин (кумадин, жантовен). Вашему врачу 
может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания почек или печени, аллергии, астма, сенная лихорадка, 

крапивница или мононуклеоз.

следует знать, что амоксициллин и клавулановая кислота могут снижать эффективность оральных контрацептивов 

(противозачаточных таблеток). Планируйте использовать другую форму контроля над рождаемостью, принимая амоксициллин и 

клавулановую кислоту.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы 
забеременели при приеме амоксициллина и клавулановой кислоты, обратитесь к врачу.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Амоксициллин и клавулановая кислота могут вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-

либо из этих симптомов является серьезным или не проходит:

диарея

расстройство желудка

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a685024.html 2/5



14.04.22, 13:55 Амоксициллин и клавулановая кислота: информация о лекарствах MedlinePlus

рвота

легкая кожная сыпь

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из следующих 

симптомов, немедленно обратитесь к врачу:

сильная кожная сыпь

зуд

крапивница

затрудненное дыхание или глотание

хрипы

зуд и выделения из влагалища

пожелтение кожи или глаз

Амоксициллин и клавулановая кислота могут вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо 

необычные проблемы при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о 

нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону (1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. Храните 

таблетки при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной комнате). Храните жидкие лекарства в 

холодильнике, плотно закрытыми, а неиспользованные лекарства утилизируйте через 10 дней. Не замораживать.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от 

детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные 

колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли 

их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших 

лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в 

местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по 

безопасной утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения 

дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

n экстренный случай/передозировка
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В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

боль в животе

рвота

диарея

сыпь

гиперактивность

сонливость

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить определенные лабораторные анализы, чтобы 

проверить реакцию вашего организма на амоксициллин и клавулановую кислоту.

Если вы диабетик, используйте Clinistix или TesTape (не Clinitest), чтобы проверить свою мочу на сахар во время приема этого 

лекарства.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Ваш рецепт, вероятно, не является многоразовым. Если у вас все еще есть симптомы 

инфекции после того, как вы закончите прием амоксициллина и клавулановой кислоты, позвоните своему врачу.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

случайные названия комбинированных продуктов

Амоклав®(содержит амоксициллин, 
клавуланат)¶

Аугментин®(содержит амоксициллин, 
клавуланат)

Аугментин®XR (содержащий амоксициллин, 
клавуланат)

Клавамокс®(содержит амоксициллин, 
клавуланат)¶

¶ -Этого фирменного продукта больше нет на рынке. Могут быть доступны общие альтернативы.
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