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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Наименование  лекарственного  препарата  для  ветеринарного

применения:
торговое наименование: Осурния ушной гель для собак (OSURNIA® ear gel for
dog);  международные  непатентованные  наименования  действующих  веществ:
тербинафин, флорфеникол, бетаметазон.

2. Лекарственная форма: гель для наружного применения.
Осурния ушной гель для собак в 1 мл в качестве действующих веществ

содержит тербинафин — 10 мг, флорфеникол 10 мг, бетаметазона ацетат 1 мг и
вспомогательные  вещества:  бутилгидрокситолуол,  гипромеллозу,  лецитин,
олеиновую кислоту, пропиленкарбонат и глицерин.

З. По внешнему виду препарат представляет собой полупрозрачный гель
от белого до светло-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при хранении при температуре
от 2°С до 8°С (в холодильнике) З года с даты производства.

Запрещается  применение  Осурния  ушной  гель  для  собак  по  истечении
срока годности.

4. Выпускают  препарат  расфасованным  по  1,2  г  в  многослойные
алюминиевые  и  полиэтиленовые  тюбики  с  мягким  аппликатором  из
полипропилена, помещенные по 2, 12, 20 или 40 штук в картонные пачки вместе
с инструкцией по применению.

5. Хранят  Осурния  ушной  гель  для  собак  в  закрытой  упаковке
производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном
от света месте, при температуре от 2°С до 8°С.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный  лекарственный  препарат  утилизируют  в

соответствии с требованиями законодательства.



8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. Осурния  ушной  гель  для  собак  относится  к  клинико-
фармакологической группе антибактериальные средства в комбинациях.

10. Комбинация  активных  компонентов,  входящих  в  состав  Осурния
ушной  гель  для  собак,  обеспечивает  антибактериальное,  противогрибковое  и
противовоспалительное действие препарата.

Флорфеникол  производное  тиамфеникола,  в  молекуле  которого
гидроксильная  группа  заменена  атомом  фтора.  Обладает  широким  спектром
бактериостатического  действия  в  отношении  грамположительных  и
грамотрицательных  бактерий,  в  том  числе  Staphilococcus  intermedius,
Streptococcus  spp.,  Proteus  mirabilis,  Escherichia  coli,  Enterococci  spp.,
Pseudomonas  spp.  В  протоплазме  бактериальной  клетки  флорфеникол
связывается  с  рибосомной  субъединицей  70S,  блокирует  фермент
пептидилтрансферазу,  что  приводит  к  торможению  синтеза  белка  у
чувствительных бактерий на уровне рибосом.

Тербинафин  производное  аллиламина,  обладает  широким  спектром
противогрибковой  активности.  Избирательно  нарушает  синтез  эргостерина,
входящего  в  структуру  мембран  грибковых  клеток,  что  приводит  к
внутриклеточному накоплению сквалена, вызывая гибель клетки гриба.

Бетаметазона  ацетат  относится  к  классу  сложных  диэфиров
глюкокортикостероидов,  оказывает  противовоспалительное  и  противозудневое
действие,  способствуя  уменьшению  выраженности  клинических  симптомов
наружного отита и улучшению состояния животного.

Всасывание активных компонентов происходит главным образом в течение
первых  2-4  дней  после  наружного  применения  препарата,  концентрация
действующих веществ в плазме крови составляет 1-42 нг/мл, что определяется
рядом  физиологических  факторов,  включая  снижение  барьерной  функции
эпителиальных клеток при воспалении.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
11. Осурния  ушной  гель  для  собак  применяют для  лечения острых и

хронических отитов, вызванных бактериями, чувствительными к флорфениколу,
а также грибками, чувствительными к тербинафину.

12. Противопоказанием к применению Осурния ушной гель для собак
является  повышенная  индивидуальная  чувствительность  животного  к
компонентам препарата. Следует с осторожностью применять препарат собакам
с  подозрением  или  подтвержденным  диагнозом  заболеваний  эндокринной
системы  (сахарным  диабетом,  гипо-  или  гипер-  дисфункции  щитовидной
железы).  Запрещается  использовать  препарат  животным  с  нарушением
целостности  барабанной  перепонки,  а  также  при  генерализованной  форме
демодекоза.



13. При  работе  с  Осурния  ушной  гель  для  собак  следует  соблюдать
общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при
работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается пить, курить
и принимать пищу, после работы необходимо тщательно вымыть руки с мылом.
Людям с  гиперчувствительностью к  компонентам  препарата  следует  избегать
прямого контакта с Осурния ушной гель для собак.

Пустую  тару  из-под  препарата  запрещается  использовать  для  бытовых
целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При  случайном  попадании  геля  на  кожу  его  необходимо  немедленно
смыть водой с мылом, при попадании в глаза - промыть их в течение нескольких
минут  большим  количеством  проточной  воды.  В  случае  появления
аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата
в организм человека следует срочно обратиться в медицинское учреждение (при
себе иметь инструкцию по применению препарата и/или этикетку).

14. Осурния ушной гель для собак не следует применять сукам в период
беременности и вскармливания приплода, щенкам моложе 2-месячного возраста
и животным массой менее 1,4 кг.

15. Осурния  ушной  гель  для  собак  применяют  наружно  двукратно  с
интервалом 7 дней, в дозе: содержимое 1 тюбика на 1 пораженное ухо.

Перед  применением  необходимо  провести  механическую  очистку
наружного  слухового  канала  животного:  удалить  экссудат,  инородные  тела,
остатки  ранее  применяемых  лекарственных  средств  и  осушить  поверхность.
Крышку тюбика следует открутить, ввести в наружный слуховой канал мягкий
аппликатор  и,  нажимая  двумя  пальцами  на  тюбик,  полностью  выдавить  его
содержимое,  затем  аккуратно  помассировать  основание  уха  животного  для
равномерного распределения препарата.

Перед  вторым  применением  Осурния  ушной  гель  для  собак  очищения
(санации) слухового канала не требуется. Очистку наружного слухового канала
разрешается  проводить  не  ранее,  чем  через  14  дней  после  последнего
применения препарата.

16. При применении Осурния ушной гель для собак в соответствии с
настоящей  инструкцией  побочных  явлений  и  осложнений  у  животных,  как
правило, не наблюдается. При индивидуальной повышенной чувствительности
животного к препарату и появлении аллергических реакций, его использование
прекращают  и  животному  назначают  антигистаминные  и  симптоматические
средства.  В  очень  редких  случаях  у  старых  животных  возможно  нарушение
слуха.

17. При передозировке лекарственного препарата возможно образование
эпителиальных пузырей на барабанной перепонке или язв на слизистой оболочке
в полости среднего уха. Эти явления обратимы и не влияют на слух.

18. Особенностей  действия  при  первом  применении  лекарственного
препарата и его отмене не установлено.



19. Осурния ушной гель для собак не следует применять совместно с
кортикостероидами  во  избежание  иммуносупрессивного  действия  и  развития
гиперадренокортицизма.

20. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как
это  может  привести  к  снижению  его  эффективности.  В  случае  превышения
предусмотренного интервала между обработками препарат следует ввести как
можно скорее в той же дозе.

21. Осурния ушной гель для собак не предназначен для применения
продуктивным животным.

Наименование  и  адрес
производственных
площадок  производителя
лекарственного препарата
для  ветеринарного
применения

Наименование  и  адрес
организации,
уполномоченной
владельцем  или
держателем
регистрационного
удостоверения
лекарственного препарата
на принятие претензий от
потребителя.
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