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ОРНИДАЗОЛ-50 

(раствор для инъекций) 
листок-вкладыш 

Описание 
Прозрачный раствор бледно-желтого или желтого цвета. 

Состав 
100 мл препарата содержит действующее вещество: 
 орнидазол – 5 г. 
Вспомогательные вещества: вода высокоочищенная, ПЭГ-400, пропиленгликоль. 

Фармакологическое действие 
Орнидазол - противопротозойное и антибактериальное средство. Активен в отношении 
Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica; облигатных 
анаэробных микроорганизмов: Bacteroides spp. (в т.ч. Bacteroides fragilis, Bacteroides distasonis, 
Bacteroides ovatus, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides vulgatus), Fusobacterium spp., Veillonela 
spp., Prevotella spp. (Prevotella bivia, Prevotella buccae, Prevotella disiens), грамположительных 
микроорганизмов: Eubacterium spp., Clostridium spp. К препарату не чувствительны аэробные 
микроорганизмы. 
По механизму действия - ДНК-тропный препарат с избирательной активностью в отношении 
микроорганизмов, которые содержат ферментные системы, способные восстанавливать 
нитрогруппу и катализировать взаимодействие белков группы ферридоксинов с 
нитросоединениями. После проникновения препарата в микробную клетку механизм его действия 
обусловлен восстановлением нитрогруппы под влиянием нитроредуктаз микроорганизма и 
активностью уже восстановленного нитроимидазола. Продукты восстановления образуют 
комплексы с ДНК микробной клетки, вызывая ее деградацию, нарушают процессы репликации и 
транскрипции ДНК. Кроме того, продукты метаболизма препарата проявляют цитотоксические 
свойства и нарушают процессы клеточного дыхания. 

Применение 
Лечение собак, больных амебиозом, дизентерией, трихомониозом, трихомонадным уровагинитом, 
лямблиозом, балантидиозом, кожными инфекциями, сепсисом, менингитом, пневмонией, 
эндокардитом, перитонитом, абсцессом печени, эндометритом, заболеваниями костей и суставов, 
абсцессом легких, вызванных простейшими и микроорганизмами рода Bacteroides, 
чувствительными к орнидазолу. Для профилактики развития анаэробных инфекций после 
оперативных вмешательств, в том числе после операций на органах брюшной полости, 
околоректальном участке, гинекологических операций. 

Дозировка 
Подкожно или внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг массы тела животного (5 мг орнидазола на 1 
кг массы тела) один раз в сутки в течение 3-5 суток. 

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к орнидазолу или другим производным нитроимидазола. Не 
применять в период беременности и лактации. 

Предостережение 
Следует соблюдать осторожность при применении препарата у животных с заболеваниями ЦНС и 
заболеваниями почек. 

Форма выпуска 
Флаконы из стекла, закрытые резиновыми пробками под алюминиевую обкатку по 10, 50 и 100 
мл. 

Хранение 



Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 8°С до 25 ° С. Список Б. 
Срок годности - 3 года. 

 
Владелец регистрационного удостоверения:  
ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 
Производитель готового продукта: 
ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 

 


