
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Jox, спрей для слизистой оболочки полости рта, раствор  

йодид поливидона, аллантоин 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

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

аптекарем. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 
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6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Jox и для чего он применяется 

 

Основное действующее вещество препарата – йодид поливидона. При контакте с кожей и 

слизистыми оболочками выделяется йод, уничтожающий многие болезнетворные 

микроорганизмы (бактерии, грибы, некоторые вирусы). Поэтому Jox подходит для 

дезинфекции ротовой полости и глотки. Jox также содержит аллантоин, способствующий 

заживлению пораженных воспалением тканей. 

 

Jox можно без консультации с врачом применять для лечения ряда воспалительных состояний 

рта и глотки, включая боль в горле, язвы в полости рта и воспаление десен. 

 

Jox применяется для гигиены полости рта при стоматологических операциях и хирургических 

вмешательствах на полости рта (до, во время операции и в послеоперационном периоде). Спрей 

также применяется в качестве дополнительного средства при лечении стрептококковой ангины 

антибиотиками. Подходит ли Jox для лечения таких состояний, определяет лечащий врач. 

 

Jox предназначен для применения у взрослых, подростков и детей старше 8 лет. Дети 8...12 лет 

могут применять Jox только по рекомендации врача. 

 

Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Jox 

 

Jox противопоказан 

- если у вас аллергия на йод или на любые другие компоненты данного препарата (которые 

перечислены в разделе 6). 

- если вы беременны или кормите грудью. 

- в течение 2 недель до и после плановых исследований или лечения радиоактивным 

йодом. 



- если у вас гиперфункция щитовидной железы. 

- если у вас почечная недостаточность. 

- у детей младше 8 лет. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Jox проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

- если у вас ларингит (воспаление гортани). При ларингите (симптомами которого служат 

хрипота в горле, свистящее дыхание и лающий кашель) Jox можно применять только по 

назначению врача. 

- если у вас печеночная недостаточность. Решение о совместимости применения 

принимает врач. 

 

Другие лекарственные препараты и Jox 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Jox и другие одновременно применяемые препараты, особенно те, что предназначены для 

местного применения в полости рта и глотки, могут взаимодействовать. Запрещено 

одновременное применение препарата Jox с другими дезинфицирующими средствами для 

полости рта и глотки, особенно если они содержат перекись водорода. Следует избегать 

одновременного применения в период лечения литием. 

 

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. 

Не применяйте Jox в период беременности и грудного вскармливания. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
Jox не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами. 

 

Jox содержит натрий, этанол и пропиленгликоль 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на дозу, то есть в основном «без натрия». 

Это лекарство содержит до 200 мг алкоголя (этанола) на дозу, что соответствует 18,6% по 

объему. Содержание алкоголя в одной дозе этого лекарства составляет менее 4 мл пива или 2 

мл вина. Небольшое количество алкоголя в этом лекарстве не оказывает существенного 

влияния. 
Это лекарство содержит 300 мг пропиленгликоля на мл. 

 

 

3. Как применять Jox 

 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.  

 

При отсутствии других назначений врача препарат обычно применяется 2...4 раза в сутки, при 

необходимости – чаще (каждые 4 часа). Аэрозоль распыляется до 3 раз на левую и правую 

сторону или непосредственно на поврежденный участок, но не чаще 6 раз в сутки. Между 

двумя впрыскиваниями следует выдерживать интервал не менее 4 часов.  

 

Препарат дозируется из флакона при помощи механического распылителя и аппликатора (см. 

рисунок А1 или А2) 



 

 

1. При необходимости выньте аппликатор из пакетика при помощи ножниц (см. рисунок 

B2) 

 

 

2. Проверьте аппликатор. Если аппликатор поврежден, пользоваться им нельзя. 

3. Снимите защитный колпачок с аэрозольного флакона. 

4. Установите аппликатор на флакон (см. рисунок B3). 

 

5. Нажмите 2...3 раза на аппликатор, чтобы раствор поступил в распылитель и после 

нажима разбрызгивался. 

6. Направьте трубку аппликатора в рот и закройте рот. Задержите дыхание и нажмите на 

распылитель 2 раза, так, чтобы одна доза была распылена с правой, а другая – с левой 

стороны. Во время применения держите флакон вертикально. 

Распыленный раствор нельзя вдыхать или глотать! Перед применением промойте аппликатор 

горячей водой и всегда проверяйте его. Если аппликатор поврежден, пользоваться им нельзя. 

 

Применение у детей и подростков 

У детей аэрозоль может применяться начиная с 8-летнего возраста и только в случае, если 

ребенок не противится помещению в рот постороннего предмета (аппликатора) и если он 

способен к сотрудничеству, т.е. умеет задерживать дыхание и не глотать препарат после его 

распыления. 
 

Если вам кажется, что Jox оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

 



Если вы применили больше препарата Jox, чем предусмотрено 
Если вы применили больше Jox, чем предусмотрено или ваш ребенок случайно проглотил Jox, 

немедленно обратитесь к врачу. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 
 

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

возникают не у всех.  

 

После нанесения препарата может возникать раздражение слизистых оболочек, вызывающее 

чувство жжения, зуд или появление волдырей и сухости во рту. Указанные реакции обычно 

проходят. При возникновении стойкого раздражения или постоянной сухости во рту 

немедленно обратитесь к врачу. 

 

Как и в случае любых препаратов, некоторые люди могут обладать аллергией 

(сверхчувствительностью) на Jox. При проявлении аллергии реакции возникают 

непосредственно после нанесения препарата. Аллергическая реакция может выражаться в виде 

сыпи, мелких красных пятнышек на коже, кожного зуда или развития чувствительности к 

солнечному свету. В редких случаях может возникать затрудненное дыхание или отек гортани 

– эти состояния могут потребовать неотложной медицинской помощи. При возникновении 

указанных нежелательных реакций применение Jox следует немедленно прекратить и связаться 

с врачом, либо обратиться в приемное отделение ближайшей больницы. 

 

Длительное применение Jox может вызвать увеличение всасывания йода и привести к 

системным эффектам, таким как повышенное содержание натрия в крови и нарушение 

функции почек.  

 

Сообщение о нежелательных реакций 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите сo своим врачом, 

аптекарем или медсестрой. 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 указать номер серии/партии, если 

имеется. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную 

информацию о безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Jox 

 

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

 

Хранить при температуре до 25°C. Хранить в оригинальной упаковке, защищенным от света. 

Спрей запрещено распылять вблизи открытых источников пламени. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. 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, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

 

 



6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Jox 
- Действующие вещества: йодид поливидона и аллантоин. 1 мл раствора содержит 85 мг 

йодида поливидона и 1 мг аллантоина. 

- Прочие компоненты: моногидрат лимонной кислоты, левоментол, пропиленгликоль, 96% 

этанол, дигидрат цитрата натрия, очищенная вода. 

 

Как выглядит Jox и что содержится в упаковке 

Прозрачная или слабо опалесцирующая жидкость красно-коричневого цвета, неограниченно 

смешиваемая с водой. 

По 30 мл во флаконе из ПЭТ, снабженном завинчивающимся колпачком с механическим 

клапаном, распылителем и аппликатором для полости рта. Пластиковый флакон с 

информационным листком-вкладышем и аппликатором для полости рта помещен во внешнюю 

упаковку. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
TEVA Czech Industries s.r.o.  

Ostravská 29, 747 70 Opava-Komárov 

Чешская Республика 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Тел.: +372 6610801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется октябрем 2020 г. 

 


