
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Pharmatex, 18,9 мг вагинальные суппозитории  
хлорид бензалкония 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку 

он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном инфолистке или так, как вам 

объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4.  
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1. Что представляет собой препарат Pharmatex и для чего он применяется 

 

Что такое Pharmatex? 

Это лекарство является контрацептивом: 

- содержит спермицид (химическое вещество, разрушающее сперму); 

- снижает риск беременности, не устраняя его полностью. Противозачаточный эффект этого 

лекарства зависит от соблюдения инструкции по применению. 
 

Когда использовать Pharmatex? 

Этот метод местной контрацепции может использоваться всеми женщинами, нуждающимися в 

контрацепции, особенно в следующих случаях: 

- если вы не можете использовать гормональные противозачаточные средства (см. раздел 6) 

или внутриматочную спираль (ВМС), также называемую спиралью; 

- если у вас нерегулярная половая жизнь и вы хотите использовать противозачаточные 

средства эпизодически, 

- если вы только что родили или если ваша беременность была прервана, если вы кормите 

грудью или находитесь в предклимактерическом периоде. 

- если вы забыли принять внутреннюю противозачаточную таблетку или приняли ее с 

опозданием. В этом случае перечитайте листок-вкладыш к контрацептивам для приема 

внутрь и соедините как Pharmatex, так и таблетки для приема внутрь до конца цикла.  

- В дополнение к противозачаточным средствам, действующим через диафрагму, 

цервикальный пессарий, презервативы или внутриматочные средства (особенно если вы 

принимаете длительное лечение некоторыми лекарствами, такими как нестероидные 

противовоспалительные препараты). 

 

 

 

 

 



2. Что следует знать перед применением Pharmatex  

 

Pharmatex противопоказан 
- если у вас аллергия на хлорид бензалкония или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6).  

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением Pharmatex проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

- Перед применением Pharmatex необходимо прочитать листок-вкладыш и полностью понять, 

как его следует вводить. Перед каждым половым актом вводить Pharmatex глубоко во 

влагалище, независимо от периода менструального цикла, даже во время менструации. 

Всегда вводите новую дозу при нескольких последовательных половых актах. 

- Мыльная вода разрушает активное вещество местного противозачаточного средства. 

Поэтому нельзя мыть интимные места с мылом за 2 часа до и 2 часа после полового акта (см. 

также раздел «Другие лекарственные препараты и Pharmatex»). Допускается только внешнее 

мытье чистой водой обоих партнеров. 

- Если вы хотите промыть внутреннюю часть влагалища чистой водой, подождите не менее 2 

часов. 

- Избегайте принятия ванны, купания в море, бассейне или других местах, так как это может 

снизить контрацептивный эффект Pharmatex. 

- Если повреждение половых органов происходит или ухудшается, прекратите прием этого 

лекарства и обратитесь к врачу. 

- Если вам необходимо использовать другое вагинальное лекарство, подождите, пока это 

лечение не будет завершено, прежде чем (снова) начать контрацепцию с помощью 

Pharmatex. 

 

Предупреждение: Этот метод не защищает вас от заболеваний, передающихся половым 

путем, или СПИДа. До сих пор только презерватив обеспечивает настоящую защиту. 

 

Почему так важно точно следовать инструкции? 

Этот местный метод контрацепции менее эффективен, чем другие методы контрацепции, такие 

как: 

- гормональные контрацептивы: контрацептивы для внутреннего применения, подкожный 

имплантат, контрацептивный пластырь, внутриматочная спираль (ВМС), вагинальное 

кольцо; 

- медная ВМС; 

- диафрагма, шейный пессарий; 

- презерватив. 

Поэтому очень важно, чтобы ваш врач или аптекарь разъяснил инструкции вам. 

Если вы не поняли, как использовать это лекарство, спросите своего врача или аптекаря еще раз. 

Строгое соблюдение инструкции по применению важно для получения потенциально 

эффективного контрацептивного эффекта. 

 

Используйте один суппозиторий систематически перед каждым половым актом, независимо от 

периода вашего цикла, даже во время менструации. 

 

Другие лекарственные препараты и Pharmatex  
- Сообщите своему лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали 

или планируете принимать какие-либо другие лекарства. В целом не рекомендуется 

одновременное применение Pharmatex с другими вагинальными препаратами для местного 

применения и подмывание с мылом. Они могут утратить противозачаточный эффект 

Pharmatex.  



- Если ваш врач прописал другие вагинальные препараты, подождите, пока это лечение не 

будет завершено, прежде чем начнете применять Pharmatex (см. также раздел 

«Предостережения и меры предосторожности»). 

- Для дополнительной защиты можно использовать презерватив с Pharmatex. 

 

Беременность и кормление грудью 
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем.  

Применение Pharmatex на ранних сроках беременности не было связано с каким-либо 

значительным риском для плода.  

Кормление грудью возможно.  

 

 

3. Как применять Pharmatex 
 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, как 

вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не 

уверены.  

 

Дозировка 

- Используйте один суппозиторий систематически перед каждым половым актом, независимо 

от периода вашего цикла, даже во время менструации. 

- При многократных половых актах вводите второй суппозиторий крема перед каждым новым 

половым актом. 

 

Способ и путь введения 

 

Это лекарство используется вагинально. это лекарство не следует глотать. 

 

Необходимо строго соблюдать следующие условия, так как от соблюдения инструкции по 

применению зависит контрацептивный эффект этого лекарства: 

- Освободите вагинальный суппозиторий от упаковки и введите его глубоко во влагалище за 5 

минут до каждого полового акта, независимо от периода менструального цикла, даже во 

время менструации. 

- Предпочтительно суппозиторий располагают в положении лежа на спине, чтобы лекарство 

могло действовать глубоко во влагалище. 

- При нескольких последовательных половых актах вводят второй суппозиторий перед 

каждым новым половым актом. 

- Защита длится 4 часа. 
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Непосредственно перед или после полового акта подмывать только наружно чистой водой. Не 

мойте интимную зону с мылом. 

 

Если вы применили больше препарата Pharmatex, чем предусмотрено 

Немедленно обратитесь к врачу или аптекарю. 

 

Если вы забыли применить Pharmatex 

Есть риск беременности. В этом случае можно использовать экстренное противозачаточное 

средство, которое следует принять как можно скорее. (См. также раздел 6 «Примечания о 

менструальном цикле и контрацепции»). 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с врачом 

или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Нежелательные реакции с неизвестной частотой (нельзя оценить по имеющимся данным): 

Зуд, жжение или местное раздражение у одного или обоих партнеров. 

Аллергия на один из ингредиентов. 

Проявлениями аллергии являются покраснение, зуд и, очень редко, внезапный отек шеи и лица, 

вызывающий затруднение дыхания. При появлении этих симптомов немедленно обратитесь к 

врачу. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю или 

медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить самостоятельно 

на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. Сообщая о 

нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о безопасности 

этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Pharmatex 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Не хранить при температуре выше 25 °C. 

 

Не принимайте это лекарство по истечении срока годности, указанного на коробке и тубе. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, 

как утилизировать лекарства, в которых вы больше не нуждаетесь. Эти меры способствуют охране 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 



6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Pharmatex 
- Действующее вещество: хлорид бензалкония. 

Один вагинальный суппозиторий содержит: 

бензалкония хлорид 18,9 мг 

50% водный раствор хлорида бензалкония 37,8 мг 

- Вспомогательные вещества: гидроксипропилцеллюлоза, полусинтетические глицериды (тип 

Witepsol S51). 

 

Как выглядит Pharmatex и что содержится в упаковке 
Белые продолговатые вагинальные суппозитории. 

10 вагинальных суппозиториев в коробке. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Держатель торговой лицензии 

Laboratoire Innotech International 

22 avenue Aristide Briand 

94110 Arcueil 

Франция 

 

Изготовитель  

Innothera Chouzy 

Rue Rene Chantereau 

Chouzy-Sur-Cisse  

41150 Valloire-Sur-Cisse 

Франция 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

OÜ Retlando 

Aisa 8 

80017 Pärnu 

Тел. 5136092 

 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2021 г. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ О МЕНСТРУАЛЬНОМ ЦИКЛЕ И КОНТРАЦЕПЦИИ 

 

Что такое менструальный цикл? 

- Менструальный цикл – это время между первым днем менструации и началом следующей 

менструации. 

- Средняя продолжительность цикла составляет 28 дней, но у женщин она может сильно 

различаться. 

- Менструация возникает, когда женщина не беременна. 

 

Что такое овуляция и когда она происходит? 

- Овуляция – это время, когда яичник выпускает яйцеклетку, которая попадает в маточную 

трубу. 

- Овуляция обычно происходит в середине цикла, но может произойти в любое время цикла, 

даже во время менструации. 

 

 



Когда начинается беременность? 

- Если сперматозоиды находятся в фаллопиевой трубе рядом с яйцеклеткой, может произойти 

«оплодотворение» (т.е. встреча яйцеклетки и сперматозоида для создания эмбриона). 

- Через несколько дней оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется (или имплантируется) к 

матке, и начинается беременность. 

 

Каковы основные методы контрацепции? 

- Гормональные контрацептивы: контрацептивы для внутреннего применения, подкожный 

имплантат, контрацептивный пластырь, внутриматочная спираль (ВМС), вагинальное 

кольцо. 

- Медная ВМС. 

- Местные контрацептивы: спермициды, презервативы, диафрагмы, цервикальные пессарии. 

- Стерилизация женщин. 

 

Каковы средства защиты от болезней, передающихся половым путем (ЗППП), ВИЧ-

инфекции и СПИДа? 

При правильном использовании мужской или женский презерватив является единственный 

защитой от ЗППП и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), который вызывает развитие СПИДа 

(синдрома приобретенного иммунодефицита). Другие методы контрацепции не защищают от 

болезней, передающихся половым путем, или от СПИДа. 

 

Что делать во время незащищенного полового акта или если вы забыли принять свое 

обычное противозачаточное средство? 

В этой ситуации немедленно обратитесь к врачу или аптекарю. 

- Вы можете использовать экстренное противозачаточное средство (также называемое 

утренней таблеткой). Его необходимо использовать как можно скорее. 

- Целью этого противозачаточного средства является предотвращение беременности путем 

блокирования или задержки овуляции. 

 

Что делать, если ваша ситуация изменится или если этот метод контрацепции вам не 

подходит или больше не подходит? 

Поговорите со своим врачом, который может назначить другой и более подходящий метод 

контрацепции. 

 


