ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ОСАРБОН®
Регистрационный номер P N001062/01
Торговое название препарата Осарбон®
Международное непатентованное название Ацетарсол
Лекарственная форма Суппозитории вагинальные
Состав
Один суппозиторий содержит:
действующее вещество: ацетарсол (осарсол) - 250 мг;
вспомогательные вещества: борная кислота, декстрозы моногидрат (глюкоза), жир твердый
(Витепсол (марки H 15, W 35), Суппосир (марки NA 15, NAS 50)).
Описание
Суппозитории торпедообразной формы белого или белого с желтоватым или светлокоричневатым оттенком цвета. Допускается появление налета на поверхности суппозитория и
наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.
Фармакотерапевтическая группа
Противопротозойное средство
Код АТХ: G01AB01.
Фармакологические свойства
Ацетарсол, благодаря способности блокировать сульфгидрильные ферментные системы,
нарушает обменные процессы простейших (в том числе трихомонад, амеб), некоторых
спирохет. Для предупреждения резорбции препарата (и возможной интоксикации) необходимо
поддержание кислой среды влагалища. Глюкоза (декстроза), входящая в состав препарата,
является питательным субстратом для лактобацилл нормальной вагинальной микрофлоры.
Лактобациллы разлагают глюкозу с образованием молочной кислоты, обеспечивая кислую
среду влагалища. Борная кислота также поддерживает кислую среду влагалища.
Показания к применению
Трихомонадный кольпит.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата, печеночная и/или почечная недостаточность,
сахарный диабет, геморрагический диатез, туберкулез, беременность, период грудного
вскармливания, детский возраст до 18 лет.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы
Предварительно освободив суппозиторий от контурной ячейковой упаковки, его вводят, лежа
на спине, глубоко во влагалище. Применяют по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение 10
дней.
Побочное действие
Аллергические реакции, гепатит, полиневрит.
Передозировка
При применении препарата Осарбон® интравагинально случаев передозировки не отмечалось.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Лекарственное взаимодействие препарата до настоящего времени не описано.
Особые указания
Применение препарата не влияет на управление транспортными средствами и работу с
машинами и оборудованием.
Форма выпуска
Суппозитории вагинальные 250 мг.
По 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной,
ламинированной полиэтиленом.
По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому
применению лекарственного препарата в пачку из картона.
Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
3 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска
Отпускают по рецепту.
Производитель/организация, принимающая претензии
АО «Нижфарм», Россия
603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7
Тел.: (831) 278-80-88
Факс: (831) 430-72-28
E-mail: med@stada.ru

