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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения 
государственной функции по организации и проведению фармаконадзора доводит до 
сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области 
здравоохранения письмо АО «АКРИХИН» о новых данных по безопасности 
лекарственного препарата Трихопол® (Метронидазол), таблетки вагинальные, 500 мг.
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Информационное письмо о новых данных но беюнасности лекарственного препарата 
Трихопол^" (Метронидазол)у таблетки вагина.1ьные, 500 мг, владелец РУ и 
производитель Фармацевтический завод Иольфарма АО, Польша (рег. уд. П N014703/02 
от 16.10.2009)

Уважаемые специачисты здравоохранения!

Компания АО «Химико-фармацентическир1 комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), 
Россия, выражает свое почтение и информирует о новых данных по безопасности 
лекарственного препарата Трихопол® (Мегронидазол), таблетки вагинальные» 500 мг, 
владелец РУ и производитель Фармацевтический завод Польфарма АО, Польша (рег. 
ул. П N014703/02 от 16.10.2009), внесенных в инструкцию по применению лекарственного 
препарата для медицинского при^менения в соответствии с опытом клинического 
применения.

Раздел «Особые указания»

Лопшшсна следующая ин(])0рмация:

Поскольку одновременное применение препарата с ашоголем (этанолом) может оказывать 
действие, анаюгичное действию дисульфирама (гиперемия кожных покровов, причивы крови к 
ко.ж-ным покровам, рвота, тахикардия), следует предупредить пациентов о том, что во время 
лечеты и в течение хотя бы одного дня после окончания применения препарата Трихопол® не 
следует употреблять алкогольные напитки иш лекарственные препараты, содержащие этанол.

Не следует прекращать лечение во время менструации. После терапии трихомоныаза следует 
провести контрольные пробы в течение 3 очередных циклов до и после менструации. 
Одновременное использование вагинальных таблеток препарата Трихопол® и презерватива ши 
диафрагмы мо.жет повысить риск разрыва латекса.

Сообщаюсь о аучаях тя.желои гепагпопюксичности/острой печеночной недостаточности, в том 
числе, с.зучиях со с.мерте 1ьны.м исходом с очень 6ыст/)ы.и возникновением после начала лечения у 
пациентов с синдромом Коккеииа. Поэтому у  данной категории пациентов .метронидазол следует 
использовать с осторожностью и только в случае оззгсутствия альтернативного .лечения. 
Исс.иЮоваиия (рункции печени Оол.ж ны проводиться иепосреОствеино перед началом терапии, во 
вре.мя всего курса терапии и после ее окончания, до тех пор. пока показатели функции печени не 
будут находиться в пределах нормальных тачений или до достиженш! базовых значений. Если во 
время лечения наблюдается значизпельное повышение показателей функции печени, прием 
препарата следует прекратить.
Пациентам с синдромо.и Поккейна с ледует рекомеидовзлть немед.ленно сообщать врачу о развитии 
любых симптомов потенциального поражения печени (таких как впервые выяв.леиная 
сохраняющаяся боль в .животе, анорексия, тошнота, рвота, .лихорадка, недомогание, желтуха, 
поте.мнепие .мочи или кожный зуд}.
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В случае», если у вас возникнут дополнителы1ые вопросы [Ю информации, изложенной в 
данном письме и инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата 
Грихопол®, таблетки вагинальные, 500 мг, просим направлять их в ЛО «АКРИХИН» по 
следующему адресу: 142450, Московская облаегь. Ногинский район, г. Старая Купавна, ул.
Кирова, 29, тел. (495) 702-95-03, с-таП; 5а1^е(у@акпкЫп.ги.

С уважением,

Менеджер по фармакона^тзору 
Уполномоченное лицо по фармаконадзору 
тел,+7 495 721 36 97. лоб.2988

Богданова Е.В.

33718
05 .06.2010


