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по применению АПСАМИКС АМОК СИПОЛ 20%
(APSAMIX AMoxIPoL 20оh, испАниrI)

АПСАМИКС АМОКСИПОЛ 20О^, гранулы для орttльного применения,
содержащий в качестве активного вещества амоксициллин 200 мг/г.

АПСАМИКС АМОКСИПОЛ 20% относится к группе антибактериальных
препаратов группы полусинтетических пенициллинов.

Амоксициллин обладает широким спектром бактерицидного действия и
активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в
том числе: Staphylococcus aureus, Streptococcus suis, Streptococcus pneumonia,
Corynebaoterium spp., Pasteurella spp., Mannheimia haomolytica, Haemophilus spp.,
Escherichia coli, Salmonella spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Moraxella spp.,
Fusobacterium spp.

АПСАМИКС АМокСИПоЛ 20о/о назначают свиньям с лечебной и лечебно-
профилактическоЙ целью при острых и хронических заболеваниях респираторных
органов, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта и других первичных и
вторичных инфекциях бактериальной этиологии, возбудит9ли которых
чувствительны к амоксициллину.

АПСАМИКС АМОКСИПОЛ 20О/о ПРИМеняюТ с корМоМ сВиньям в доЗе 10 - 15

мг амоксициллина/ кг живой массы/ день в течение 5 - 1 0 дней.
Вспомогательные вещества, которые были использованы . в АПСАМИКС

АМОКСИПОЛ 20% очеЕ*ь распространены в фармакологии, потому что они
использовались в качестве обычных носителей фармацевтического продукта,
проднЕвначенных для ветеринарной медицины, Порошок из скорлуйы миндiLтя и
фундука является основным компонентом в лекарственной смеси, так что это означает
очень низкий риск из-за ее полной безвредности.

Особые меры предосторожности, касающиеся профилактики передачи
ТГЭЛЭКРС (трансмиссивная губкообразная энцефалопатияl губкообразная
энцефалопатия крупного рогатого скота)

Ветеринарный лекарственный препарат АПСАМИКС АМОКСИПОЛ 20Yо не
содержит сырья животного происхождения, следовательно, риск передачи ГЭКРС как
животным, так и людям, отсутствует.

Продукт АПСАМИКС АМОКСИПОЛ 20% содержЙт активное ,вещество
Амоксициллина тригидрат и инертные наполнители.

Серьезныо оrrасности гIри rrрименении данного препарата отсутствуют.



Амоксициллин - активное вещество АПСАМИКС ДМОКСИПОЛ 20% не
подпадает под описанио опасных веществ.

Принимая во внимание то, чтб пенициллины rrримешIются в лечении людей и
животных, } ЛИц, работающих с данным препаратом, которые раньше отмечЕlJIи
повышенную чувствительность К |3-лактамным антибиотикам, могут возникнуть
контактные или системные аллергические реакции. Поэтому лицам с повыш9нной
чувствительностью к пенициллинам или цефалоспоринам следует избегать контакта
с данным препаратом.

МногократныЙ контакТ с кожеЙ и слизистыми оболочками у лиц, работающих с
ДаННЫМ препаратом, может так же привести к повышенной чувствительности,
ПОЭТОМУ ПРИ Работе с амоксициллином необходимо применять средства защиты.

ОСНОВНЫм коМпонентом является rrорошок из скорлупы миндаля и фундука,
который не подразумевает риска для потребителя из-за своей безобидности. В любом
случае> мы рекомендуем соблюдать обычные меры rrредосторожности в обращении с
ПРОДУКТОМ, ОfIИСаННЫе В ЭТоМ РаЗДеле. Рекомендуется носить защитные fIерчатки,
одежду, очки и маску.


