
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

 

Патентекс овал Н, 75 мг вагинальные суппозитории  

Patentex oval N, 75 mg vaginaalsuposiit  
Ноноксинол 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Несмотря на то, что это лекарство можно купить без рецепта, для достижения наилучших 

результатов лечения вы должны применять Патентекс овал Н в точном соответствии с 

инструкцией.  

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

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 

- Если какой-либо из побочных эффектов становится серьезным, или если вы заметите 

какой-либо побочный эффект, не указанный в этом информационном листке, 

пожалуйста, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Содержание информационного листка:  
1. Что представляет собой препарат Патентекс овал Н и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Патентекса овал Н 

3. Как применять Патентекс овал Н 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Патентекс овал Н 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Патентекс овал Н и для чего он применяется 
 

Патентекс овал Н – это вагинальное противозачаточное средство. 

 

Действующее вещество ноноксинол мгновенно уничтожает сперматозоиды. На основании 

исследований, индекс Перля, характеризующий эффективность средств контрацепции, 

составляет 0,3...1,6. Индекс Перля демонстрирует число нежелательных беременности на 

100 женщин, применявших данное средство в течение одного года. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Патентекса овал Н 

 

Не применяйте Патентекс овал Н: 
- если у вас аллергия (сверхчувствительность) на ноноксинол или какие-либо 

компоненты Патентекс овал Н; 

- если у вас влагалищное кровотечение; 

- если у вас воспаление влагалища; 

- если у вас воспаление шейки матки. 

 

Особую осторожность при применении препарата Патентекс овал Н следует 

соблюдать в следующих случаях: 
Следует учитывать возможность наступления беременности при неправильном введении.  

Во избежание инфекций, передающихся половым путем, Патентекс овал Н следует 

применять только вместе с презервативами. 



Применение с другими лекарствами 

Если вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие препараты, в том числе 

препараты безрецептурного отпуска, пожалуйста, проинформируйте об этом лечащего 

врача или аптекаря. 

 

Взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны. 

Одновременное применение других вводимых во влагалище противозачаточных средств 

не рекомендуется. 

Патентекс овал Н можно применять совместно с презервативами. 
 

Сочетание Патентекса овал Н с пищей и питьем 
Неприменимо. 

 

Беременность и кормление грудью 

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

Применение Патентекса овал Н во время беременности не показано. В целях безопасности 

применять Патентекс овал Н во время лохий (послеродовых выделений) запрещено. 

Действие Патентекса овал Н на вскармливаемого грудью ребенка неизвестно, в силу чего 

применение Патентекса овал Н в период грудного вскармливания запрещено. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Неприменимо. 
 

 

3. Как применять Патентекс овал Н 
 

Всегда принимайте Патентекс овал Н точно так, как вам объяснил врач. Обратитесь к 

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

Обычно Патентекс овал Н применяется следующим образом: 

1. Ввести вагинальный суппозиторий во влагалище на длину пальца не менее 

чем за десять минут до полового акта. 

 
2. Если эякуляции (выброса семени) не произошло в течение часа, 

рекомендуется ввести второй вагинальный суппозиторий, несмотря на то, что действие 

одного суппозитория длится до двух часов. 

3. Перед вторым половым актом следует ввести новый вагинальный 

суппозиторий, независимо от длительности интервала между половыми актами. Снова 

подождать десять минут. 



Если вам кажется, что Патентекс овал Н оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты  
 

Как и любой другой препарат, Патентекс овал Н может вызывать побочные эффекты, 

которым подвержены не все. 

 

При применении Патентекса овал Н во влагалище или на пенисе может появиться 

ощущение тепла; местное раздражение, например болезненность, выделения, сухость или 

чувство жжения во влагалище, болезненность при мочеиспускании. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить 

больше информации о безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить Патентекс овал Н 

 

Хранить в недоступном для детей и скрытом от них месте. 

Хранить при температуре не выше 25C. 

 

Не применяйте Патентекс овал Н по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Срок 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. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Патентекс овал Н: 

- Действующее вещество – ноноксинол. Один 3,15 мг вагинальный суппозиторий 

содержит 75 мг ноноксинола. 

- Вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль (макрогол) 1500, полиэтиленгликоль 

(макрогол) 1000, гидрокарбонат натрия, лаурилсульфат натрия, винная кислота. 

 

Как выглядит Патентекс овал Н и что содержится в упаковке 

Белые вагинальные суппозитории. В упаковке соответственно 6 или 12 вагинальных 

суппозиториев в блистерной стрип-упаковке. 

 

 

 



Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Merz Pharmaceuticals GmbH 

Eckenheimer Landstrasse 100 

60318 Frankfurt am Main 

Германия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

H.Abbe Pharma GmbH 

Pirita tee 20T 

10127 Tallinn 

Тел. 646 0980 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2012 года 

 


