
Ломексин
Форма выпуска
Капсулы вагинальные, крем вагинальный

Состав
Ломексин капсулы вагинальные 

1 капсула содержит:

Активное вещество: фентиконазола нитрат 600 и 1000 мг;

Вспомогательные вещества: парафин жидкий; вазелин белый; лецитин
соевый.

Ломексин крем вагинальный 

1 г крема содержит:

Активное вещество: фентиконазола нитрат 2 г;

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль — 5 г; ланолин гидрогенизированный — 1 г; миндальное
масло — 10 г; цетиловый спирт — 3 г; глицерина моностеарат — 3 г; натрия эдетат — 0,5 г;
полигликолевый эфир жирных кислот — 15 г; вода очищенная — 60 г.

Упаковка
Ломексин капсулы вагинальные в упаковке 1 и 2 шт.

Ломексин крем вагинальный в тубе 30 и 78 г.

Фармакологическое действие
Ломексин - противогрибковое местное.

Оказывает фунгистатическое и фунгицидное действие. Обладает также антибактериальным и
противовоспалительным действием.

Фармакодинамика

Механизм действия заключается в ингибировании биосинтеза эргостерола, входящего в состав клеточной
мембраны гриба, что приводит к изменению ее структуры и свойств. Активен в отношении
дрожжеподобных грибов (в т.ч. Candida albicans) и грамположительных бактерий.

Фармакокинетика

Практически не подвергается системной абсорбции, при длительном наружном применении концентрация
его в крови не определяется. Степень всасывания слизистыми оболочками крайне незначительна.

Ломексин, показания к применению
Вульвовагинальный кандидоз; вагинальный трихомониаз.

Противопоказания
I триместр беременности; повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы
Капсулы

1 капсулу вводят глубоко во влагалище в положении лежа перед сном однократно. При необходимости
проводят повторное применение через 3 дня.
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При лечении инфекций, вызванных Trichomonas vaginalis, возможно повторное применение капсулы через
24 ч.

При недостаточной эффективности возможно проведение повторного курса через 10 дней.

Крем вагинальный

Крем для местного применения около 5 г вводят глубоко во влагалище 1 раз в сутки, вечером или при
необходимости — 2 раза в сутки (утром и вечером). Лечение проводят до полного клинического
выздоровления.

Побочные действия
Аллергические реакции: редко - крапивница, сыпь, эритема. 

Местные реакции: жжение, зуд, местное раздражение.

Особые указания
При продолжительном применении препарата возможно развитие сенсибилизации. В этом случае
необходимо прекратить лечение, и пациентка должна обратиться к лечащему врачу.
При отсутствии эффекта в течение 3 недель терапии лечение следует прекратить и уточнить диагноз.
Препарат нельзя назначать во время менструации. Курс лечения целесообразно начинать после
менструации.
Во избежание реинфицирования рекомендуется одновременно проводить лечение партнера кремом,
который наносят на головку полового члена и крайнюю плоть.

Условия хранения
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С вдали от
открытого огня.

Срок годности
3 года.
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