
ОСПЕН СИРОП - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав и форма выпуска: 5 мл сиропа — бензатина 
феноксиметилпенициллина 750000 МЕ; во флаконах вместимостью 60 мл, в 
комплекте с мерной ложкой, в коробке 1 комплект.

Фармакологическое действие: фармакологическое действие — 
антибактериальное.

Подавляет биосинтез клеточной стенки бактерий.

Фармакодинамика: активен в отношении стрептококков групп А, С, G, H, L, 
M, Streptococcus pneumoniae, стафилококков, не продуцирующих пенициллиназу, 
Neisseriae, Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeriae, Corynebacterium, Bacillus anthracis, 
актиномицетов, стрептобацилл, Pasteurella multocida, Spirillum minus, спирохет 
(Leptospira, Treponema, Borrelia и др.), анаэробов (пептококки, пептострептококки, 
фузобактерии, клостридии). Среди энтерококков (стрептококки группы D) 
чувствительность отмечается только среди некоторых штаммов.

Фармакокинетика: хорошо всасывается, не инактивируется желудочным 
соком. Cmax, обеспечивающая терапевтический эффект, достигается через 30–60 
мин, Т1/2 — 30–45 мин. С белками плазмы связывается 55%. Легко проникает в 
ткани (почки, легкие, кожу, слизистые оболочки, мышцы и др.). Выводится почками
в неизмененной форме, небольшая часть активного ингредиента — c желчью. 
Проходит через плацентарный барьер и проникает в грудное молоко.

Показания препарата Оспен®: нфекции дыхательных путей (бронхит, 
пневмония), ЛОР-органов (скарлатина, ангина, ангина Венсана, фарингит, 
тонзиллофарингит, гнойный фарингит, острый средний отит, синусит), кожных 
покровов (рожистое воспаление, пиодермии, в т.ч. контагиозное импетиго, 
фурункулез, абсцесс, флегмона, хроническая мигрирующая эритема и другие 
клинические признаки болезни Лайма, инфицированные раны и ожоги); 
профилактика стрептококковых инфекций и их осложнений (ревматической атаки, 
полиартрита, эндокардита, гломерулонефрита и др.), бактериального эндокардита
у больных с врожденными или приобретенными ревматическими пороками сердца
до и после малых хирургических вмешательств, пневмококковых инфекций у детей
с серповидно-клеточной анемией.

Противопоказания: гиперчувствительность к бета-лактамным 
антибиотикам или к входящим в состав препарата вспомогательным веществам, 
заболевания ЖКТ, сопровождающиеся постоянной диареей и рвотой.



Применение при беременности и кормлении грудью: возможно, если 
ожидаемый эффект терапии превышает потенциальный риск для плода или 
новорожденного.

Побочные действия: со стороны органов ЖКТ: тошнота, диарея, рвота, 
чувство переполнения желудка, стоматит, глоссит, псевдомембранозный колит.

Со стороны сердечно-сосудистой системы и крови (кроветворение, 
гемостаз): гемолитическая анемия, лейко-, тромбоцитопения, агранулоцитоз, 
эозинофилия, положительный прямой тест Кумбса.

Аллергические реакции: крапивница, ангионевротический отек, 
мультиформная эритема, эксфолиативный дерматит, анафилактический шок, 
коллапс и другие анафилактоидные реакции.

Прочие: повышение температуры тела, боль в суставах.

Способ применения и дозы: детям 1–6 лет (10–22 кг) — по 1/2 мерной 
ложки 3 раза в сутки, 6–12 лет (22–38 кг) — по 1 мерной ложке 3 раза в сутки, 
подросткам и взрослым — по 2 мерные ложки 3 раза в сутки; при необходимости 
дозу увеличивают. Суточная доза взрослым и детям старше 12 лет — 3–
4,5 млн МЕ, детям от 1 года до 12 лет — 50000–100000 МЕ/кг (в 2–3 приема). 
Минимальная детская доза — 25000 МЕ/кг, максимальная взрослая доза — 
6 млн МЕ.

Условия хранения препарата Оспен® : в сухом, защищенном от света 
месте, при температуре ниже 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата Оспен®: сироп 750000 МЕ/5 мл — 2 года.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


