
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата 

ОЛАЗОЛЬ®

__________________________________________________________

наименование лекарственного препарата

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Олазоль®

Международное  непатентованное  или  группировочное  наименование:  Бензокаин  +

Борная кислота + Облепихи крушиновидной плодов масло + Хлорамфеникол

Лекарственная форма: аэрозоль для наружного применения

Состав на один баллон:   60 г 80 г
Действующие вещества:
Облепиховое масло 5,40 г     или 7,20 г
Хлорамфеникол 1,62 г      или 2,16 г
Бензокаин(анестезин)                  1,62 г     или 2,16 г
Борная кислота 0,27 г     или 0,36 г
Вспомогательные вещества:
Троламин 1,62 г     или 2,16 г
Ланолин безводный 0,27 г     или 0,36 г
Стеариновая кислота 2,16 г     или 2,88 г
Глицерол (глицерин) 5,40 г     или 7,20 г
Вода очищенная 35,64 г    или 47,52 г
Смесь хладонов 22 и 142В (дифторхлорметан + дифторхлорэтан) 6,00 г     или 8,00 г

Описание: препарат при выходе из баллона образует пену желтого или желтого со слегка

оранжевым оттенком цвета. 

Фармакотерапевтическая группа: противомикробное средство комбинированное.

Код АТХ: D08AX

Фармакологические свойства:

Ранозаживляющее средство.  Оказывает анестезирующее и антибактериальное действие,

уменьшает  экссудацию,  способствует  регенерации  тканей  и  ускоряет  процесс

эпителизации ран.

Показания к применению: 

Инфицированные  раны  (в  т.ч.  вялозаживающие  раны),  трофические  язвы,  ожоги,

свободная кожная пластика, микробная экзема, зудящий дерматит.

Противопоказания:
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Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Беременность, период грудного

вскармливания, период новорожденности.

С осторожностью:

Ранний детский возраст.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы:

Наружно. Раневую поверхность по возможности очищают от гноя, некротических тканей

и  покрывают  равномерным  слоем  пены  ежедневно  или  через  день,  а  при  открытом

лечении ран и ожогов - 1-4 раза в сутки, в зависимости от характера воспаления и стадии

регенерации поврежденных тканей. Курс лечения определяется индивидуально лечащим

врачом.

Для получения равномерного слоя пены баллон необходимо встряхнуть (10-15 раз). Пену

наносят до покрытия всей раневой поверхности, с расстояния 1-5 см.

Если  после  лечения  улучшение  не  наступает  или  симптомы  усугубляются,  или

появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. 

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех

дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие:

Аллергические  реакции.  Если  у  Вас  отмечаются  побочные  эффекты,  указанные  в

инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не

указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

Сведения о передозировке препаратом отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

В период лечения возможно использование системной антибактериальной терапии.

Возможность  и  необходимость  применения  с  другими  наружными  лекарственными

средствами  определяется  индивидуально  лечащим  врачом  в  зависимости  от  характера

воспаления и стадии регенерации поврежденных тканей.

При  одновременном  применении  с  эритромицином,  клиндамицином,  линкомицином

возможно  взаимное  ослабление  действия  за  счет  того,  что  хлорамфеникол  может

вытеснять эти препараты из связанного состояния или препятствовать их связыванию с

50S субъединицей бактериальных рибосом. Хлорамфеникол снижает антибактериальный

эффект пенициллинов, цефалоспоринов.
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Если Вы применяете  вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в  том

числе безрецептурные)  перед применением препарата  Олазоль® проконсультируйтесь  с

врачом.

Особые указания:

Не допускать попадания в глаза.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Не  влияет  на  способность  управлять  автотранспортом  или  работу  с  другими

потенциально-опасными механизмами.

Форма выпуска:

Аэрозоль для наружного применения.

По  60  г  или  80  г  в  баллоны  аэрозольные  алюминиевые,  снабженные  клапаном

непрерывного  действия,  распылительной  насадкой  и  предохранительным  колпачком.

Каждый баллон помещают в пачку из картона. Текст инструкции по применению наносят

на пачку.

Условия хранения:

При температуре не выше 15  оС, вдали от источников огня, отопительных приборов и

прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек:

Отпускают без рецепта.

Владелец РУ/предприятие-производитель/организация, принимающая претензии по

качеству:

ЗАО «Алтайвитамины»

Адрес: 659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69

тел: (3854) (3854) 338-719, 326-948, 

факс: (3854) (3854) 326-943.

Генеральный директор

ЗАО «Алтайвитамины» Ю.А.Кошелев
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