
Инструкция по применению препарата орнисид 

Латинское название: ornisid 

Код АТХ: G01AF06 

Действующее вещество: орнидазол 

Производитель (название компании и страна): Абди Ибрахим, Турция 

Условия отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Орнисид – антибактериальный препарат, применяемый в мочеполовой сфере с целью 

лечения заболеваний, передающихся половым путем и условно-патогенной микрофлоры. 

Показания по применению 

Применение орнисида показано в таких случаях: 

 Терапия и профилактика трихомониаза 

 Инфекционных поражений, которые вызвали анаэробные патогенные 

микроорганизмы 

 Наличие амебной дизентерии 

 В качестве профилактического средства перед предстоящими оперативными 

вмешательствами в гинекологической сфере 

 Лямблии 

 Лечение неспецифического вагинита. 

Состав препарата 

Во всех формах выпуска одинаковое действующее вещество. Дополнительно в таблетках: 

крахмал картошки, стеарат магния и МКЦ. Дополнительно в свечах вагинальных: стеарат 

магния, лактоза, кукурузы крахмал, кислота лимона и ПВП. Орнисид форте – то же самое, 

что и в обычных таблетках, но с дополнением воды и гипромелозы. 

Лечебные свойства 

Орнисид оказывает антибактериальные и противопротозойные эффекты. Его воздействие 

заключается в блокировке синтеза нуклеиновых кислот вредоносных микроорганизмов, 

из-за чего их жизнедеятельность становится невозможной и они вскоре погибают. 

Активнее всего орнисид воздействует против вагинальной трихомонады, лямблий в 

кишечнике, амебы дизентерийной, гарднереллы и прочих анаэробных 

грамположительных микроорганизмов. По отношению к аэробным бактериям препарат 

бесполезен в использовании. 

Формы выпуска 

Согласно инструкции, есть 3 формы выпуска: 

 Обычные и форте по 250 мг и 500 мг соответственно, белые круглые и плоские по 

бокам, у обычных 20 штук продается в упаковке, а у форте – 10 штук 



 Свечи вагинальные в форме овала по 500 мг в одной штуке, белые по 3 штуки в 

одной упаковке. 

Способ применения 

Таблетированные формы: 

 Трихомонады – 2 раза в день по 250 мг, а детям по 25 мг на кило веса 

 Амебы, дизентерия – 1.5 грамма однократно и дети от 35 кг 

 Лямблии – 1.5 грамма однократно 1-3 дня подряд 

 Анаэробные инфекционные поражения по 500 мг 2 раза в день 

 Амебиазы в других формах по 500 мг 2 раза в день неделю-полторы, а детям по 374 

мг  

 Для профилактики перед и после оперативными вмешательствами – по 1 грамма 2 

раза в день 3-5 дней подряд. 

Свечи вводят глубоко во влагалище, но предварительно половые органы промываются. 

При трихомониазах вводят по 1 свече на ночь в течение трех дней подряд, прием можно 

комбинировать с таблетками по врачебным показаниям, в зависимости от тяжести 

заболевания. Если обнаружен неспецифический вагинит, то лечиться таблетками 

дополнительно должен еще и половой партнер. 

При беременности и грудном вскармливании 

Орнисид таблетки и свечи противопоказаны кормящим грудью и беременным. 

Противопоказания 

Индивидуальная непереносимость любого из компонентов медикамента либо 

аллергическая реакция, первый триместр беременности, грудное вскармливание, любые 

поражения и заболевания центральной нервной системы. 

Меры предосторожности 

С большой осторожностью назначается медикамент беременным во 2 и 3 триместрах под 

тщательным наблюдением врача, а также лицам с заболеваниями нервной системы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент характеризуется тем, что полностью совместим с приемом алкоголя, также 

он усиливает эффективность непрямых антикоагулянтов и потенцирует 

миорелаксирующий эффект векурония бромида. 

Побочные эффекты 

Часто могут возникать: тошнота и рвота, головокружение, понос и сильная мигрень, 

тремор, нарушение координации движений, нейропатия и судорожные реакции. 

Передозировка 



В случае передозировки обычно развивается судороги наподобие эпилептических 

припадков, периферический неврит и состояние депрессии. 

Условия и срок хранения 

2 года с момента изготовления в любых условиях, но при температурном режиме до 30 

градусов тепла. 

 


