
 

 

Дозы и режимы введения препарата Амоксициллин+клавуланат                                

производства ОАО «Красфарма» при различных локализациях инфекционного процесса 

 

Локализация инфекции Доза и кратность введения Путь введения 
Продолжительность 

терапии 

Внебольничная пневмония, 

лечение 

в условиях стационара 

Взрослые: 1,2 г каждые 8 часов  

+/-азитромицин 500 мг  

Дети: 30* мг/кг каждые 8 часов  

+/- азитромицин 10 мг/кг/сутки  

(макс. доза 500 мг/сутки) 

в/в 

внутрь 

в/в 

внутрь 

 

7-10 дней 

Гнойно-деструктивные 

заболевания легких и плевры 

(аспирационная пневмония, 

абсцессы легких, эмпиема 

плевры) 

Взрослые: 1,2-2,4 г каждые 8 часов  

Дети: 30* мг/кг каждые 8 часов  

+/- гентамицин 5 мг/кг в сутки (разделить на 2 

введения) 

в/в  

в/в 

в/в или в/м 

 

21-42 дня, возможна 

ступенчатая терапия 

Вторичный перитонит (в т.ч. 

аппендикулярный, 

послеоперационный) 

Взрослые: 1,2 г каждые 8 часов  

Дети: 30* мг/кг каждые 8 часов 

в/в  7-14 дней 

Одонтогенные инфекции 

(абсцессы и флегмоны 

клетчаточных пространств 

головы и шеи) 

Взрослые: 1,2 г каждые 8 часов  

Дети: 30* мг/кг каждые 8 часов 

в/в  

 

10-14 дней 

Инфекции кожи и мягких 

тканей (раневая инфекция, 

абсцессы, флегмоны, 

укушенные раны, 

некротизирующие инфекции) 

Взрослые: 1,2 г каждые 8 часов  

Дети: 30* мг/кг каждые 8 часов 

в/в  7-14 дней 

Инфекции у пациентов с 

синдромом диабетической 

стопы 

Взрослые: 1,2 г каждые 8 часов  

 

в/в или в/м 

 

7-10 дней 

Осложненные инфекции МВП 

(пиелонефриты, пиелиты) 

Взрослые: 1,2 г каждые 8 часов  

Дети#: 20-30* мг/кг каждые 8 часов  

в/в  

 

14 дней, возможна 

ступенчатая терапия 

ВЗОМТ& 

Эндометрит (в т.ч. 

послеродовый) 

Пельвиоперитонит 

Амнионит 

Взрослые: 1,2 г каждые 8 часов  

 

в/в 10-14 дней, возможна 

ступенчатая терапия 

Периоперационная 

антибиотикопрофилактика 

(абдоминальная хирургия, 

колопроктология, 

травматология и ортопедия) 

Взрослые: 1,2 г в/в за 30 мин до разреза 

Дети: 30* мг/кг в/в за 30 мин до разреза 

в/в  

* - дозы у детей указаны из расчета на амоксициллин и клавуланат 
# - поскольку фторхинолоны противопоказаны у детей до 16 лет, Амоксициллин+клавулановая кислота является препаратом выбора 

для лечения тяжелых осложненных и неосложненных инфекций МВП в педиатрической практике 
& - ВЗОМТ – воспалительные заболевания органов малого таза у женщин 


