
АЙМОКС
моксифлаксоцин
Антибактериальный препарат



Антибактериальный препарат IV
поколения, фторхинолон, обладает
бактерицидным действием. Проявляет
активность в отношении широкого
спектра грамположительных и
грамотрицательных микроорганизмов,
анаэробных, кислотоустойчивых и
атипичных бактерий.

Аймокс
моксифлаксоцин



Аймокс, как и все фторхинолоны, действует бактерицидно
благодаря ингибированию ферментов класса топоизомераз -
ДНК-гиразы (топоизомеразы II) и топоизомеразы IV. Эти
ферменты выполняют строго определенные функции в
процессе формирования пространственной структуры
молекулы ДНК при ее репликации: ДНК-гираза катализирует
расплетение (отрицательную суперспирализацию) нитей ДНК, а
топоизомераза IV участвует в разъединении (декатенации)
ковалентно-замкнутых кольцевых молекул ДНК.
Ингибирование этих ферментов нарушает процессы роста и
деления бактериальной клетки, что приводит к ее гибели.
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Расплетенная ДНКМоксифлоксацин

Механизм действия Моксифлоксацина

Грамположительные бактерии,
например, стафилококки, стрептококки.
Грамотрицательные микроорганизмы. 
Хламидии.
Микоплазмы. 

Энтеробактерии. 
Клостридии.

Препарат проявляет активность в
отношении многих микробов, способных
провоцировать воспалительные
патологии зрительного аппарата:

Основной мишенью моксифлоксацина
в грам-положительных
микроорганизмах преимущественно
является топоизомераза IV, а в
грамотрицательных - ДНК-гираза.
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Показания к
применению:

1 Конъюнктивит разной степени запущенности.

2 Аллергические патологии с риском развития
бактериальных осложнений.

3
В период восстановления после проведения
операций на глазах с целью предотвращения
осложнений и присоединения вторичной
инфекции.

4
Гнойные патологии (в составе комплексного
лечения или в качестве самостоятельного
метода терапии). 

5 Воспаление слизистых оболочек глаза.Аймокс



Местно. Взрослым по 1 капле в пораженный глаз 3 раза/сут. 

Обычно улучшение состояния наступает через 5 дней и
лечение следует продолжить в последующие 2-3 дня. 

Если состояние через 5 дней не улучшается, следует
поднять вопрос о правильности диагноза и/или
назначенного лечения. Продолжительность лечения
зависит от тяжести состояния и клинического и
бактериологического течения заболевания.

Способ применения :
Аймокс



Почему Аймокс:

Противомикробный
препарат с широким
спектром действия.

Отличается  хорошей
биодоступностью и
медленным выведением из
организма человека.

Резистентность бактерий к
моксифлоксацину  развивается
медленно.

Является препаратом    
 выбора для предоперационной
подготовки и
послеоперационного ведения.



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
НАШ САЙТ: MEDMARK.UZ

Головной Офис

Улица Олтин Тепа , 249

Контактный телефон

+99890 9504555
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