
Осарбон 

На латыни: Osarbon 

Код ATX: G01AB01  

Действующий компонент препарата: Ацетарсол 

Производитель: НИЖФАРМ (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: продажа только по рецепту 

Осарбон – противомикробный и обеззараживающий препарат. Уничтожает 

болезнетворную микрофлору мочеполовой системы. Активно используется в сфере 

гинекологии.  

Применение  

Предназначен для лечения и профилактики трихомонадного кольпита (широко-

распространенное заболевание, передающееся половым путем). Возможно использование 

с параллельным использованием пероральных протитрихомонадных препаратов.  

Состав  

В химический состав входят: 

 Декстроза (dextroce) 

 Ацертасол (asetarcol) 

 Борная кислота (bor acid). 

Лечебные свойства  

Механизм воздействия на очаг воспаление, базируется на способности основного 

фермента ацетарсола. влиять на процесс размножения простейших (трихомонады, амебы и 

т. д.). Препарат максимально останавливает развитие их сульфгидрильной системы и 

прекращает биологические процессы микроорганизмов.  

Глюкоза или декстроза, поддерживает необходимую кислотную среду во влагалище. 

Определенный уровень кислотности, предотвращает всасывания ацетарсола в организм 

человека, и возникновения токсичного отравления. Этот фермент - питательный субстрат 

для лактобацил нормальной микрофлоры влагалища. При распаде глюкозы (декстрозы), 

образуется молочная кислота, которая и обеспечивает нужный pH баланс.  

Аналогичную функцию выполняет и борная кислота.  

Форма выпуска 

Осарбон можно приобрести только в виде вагинальных свечей, в блистере по 5 или 10 

штук. Цвет свечей может быть чисто белым, либо белым с желтым, кремовым оттенком. 

Цвет свечей не является показателем качества.  

Препарат доступен во всех аптеках Москвы и других городах Российской Федерации.  

https://www.vidal.ru/drugs/atc/G01AB01


Осарбон инструкция  

В каждой упаковке суппозиториев Осарбон, находится инструкция по применению с 

детальным руководством. Необходимо принять горизонтальное положение. Лежа на 

спине, слегка согнуть ноги, вынуть свечу из упаковки и как можно дальше ввести ее во 

влагалище. Применять по 1 свече раз в день. В инструкции по применению Осарбона, 

указано, что после введения свечи, не рекомендуется вставать еще некоторое время. 

Удобнее всего проводить процедуры вечером, перед сном. Курс лечения – 10 дней.  

Свечи Осарбон при беременности и вскармливании грудью 

Суппозиторий Осарбон категорически противопоказан беременным и кормящим, так как 

может оказывать токсичное действие на ребенка. В составе препарата находится мышьяк 

и полностью исключить возможность негативного действия на плод - невозможно.  

Противопоказания 

Вагинальные свечи не рекомендуются к использованию женщинам при наличии 

следующих заболеваний и патологий: 

 Индивидуальная гиперчувствительность к отдельным составляющим свечей 

 Наличие сердечных патологий 

 Туберкулез 

 Наличие сахарного диабета (1 или 2 типа) 

 Почечная недостаточность 

 Болезни печени 

 Заболевания желудочно-кишечной системы 

 Беременность 

 Геморрагический диатез.  

Совместимость Осарбоновых свечей с другими лекарственными 

препаратами 

До настоящего момента лекарственное взаимодействие препарата с другими ЛС не 

описано. Не рекомендуется применять с другими интровагинальными средствами.  

Побочные эффекты 

Во время курса лечения, побочные эффекты у больных проявлялись редко. Возможны 

индивидуальные аллергические или лихорадочные реакции. Крайне редко, на фоне 

почечной недостаточности, возможно развитие токсического гепатита или полиневрита 

(поражение нервных волокон).  

При появлении побочного действия, препарат немедленно исключают.  

Передозировка 

Случаев передозировки препаратом, в медицинской практике не зарегистрировано. 

Вероятность превышения дозы - минимальная. В теории, при частом использовании 

вагинальных свечей, возможно воспаление или раздражение слизистой, и последующее 

повышение гепатоксического воздействия лекарства на организм.  



Сроки и условия хранения 

Суппозитории Осарбон должны храниться в темном месте, при температуре не выше 25 

градусов. Избегать попадания прямых солнечных лучей.  

Срок годности: 3 года с момента выпуска.  

Хранить вдали от детей.  

Дополнительная информация 

Препарат Осарбон продается только по рецепту, так как свечи содержат мышьяк. На 

внимание, память и скорость реакции во время вождения, лекарство не влияет.  

Совместимость Осарбона с алкоголем 

Проходя курс лечения с помощью суппозитория, важно отказаться от употребления 

алкогольных напитков. Препарат не совместим с алкоголем.  
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