
Полижинакс
Форма выпуска
Капсулы вагинальные

Состав
1 капсула содержит: 
неомицина сульфат - 35 тыс. МЕ;
полимиксина B сульфат - 35 тыс. МЕ;
нистатин - 100 тыс. МЕ;
вспомогательные
вещества: гидрогенизированное соевое
масло, Тефоз 63, диметикон 1000;
Состав оболочки: желатин, глицерол,
диметикон 1000, вода очищенная.

Упаковка
6 шт.

Фармакологическое действие
Полижинакс - противомикробный препарат
для местного применения в гинекологии.
Оказывает бактерицидное действие. Активен
в отношении грамположительных
микроорганизмов: Staphylococcus aureus,
Corynebacterium spp.; грамотрицательных
микроорганизмов: Enterococcus faecium,
Enterobacter aerogenes, Escherichia coli,
Haemophilus influenzae, Proteus vulgaris,
Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium
tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa,
Ureaplasma urealyticum. Оказывает
фунгицидное действие на патогенные грибы,
особенно дрожжеподобные грибы рода
Candida albicans, Cryptococcus, Hystoplasma.
Улучшает трофические процессы в слизистой
оболочке влагалища.

Показания
Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных чувствительными микрооорганизмами:
 – неспецифические вагиниты;
  – грибковые вагиниты;
  – смешанные вагиниты;
  – вульвовагиниты;
  – цервиковагиниты.
Профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний:
  – перед хирургическим вмешательством в области половых органов;
  – до и после диатермокоагуляции шейки матки;
  – перед внутриматочными диагностическими процедурами;
  – перед родами.
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Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью
Пациентка должна быть проинформирована, что не рекомендуется применение препарата при
беременности без консультации вреча.
Следует избегать применения препарата в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы
Одну капсулу Полижинакс вводят глубоко во влагалище вечером перед сном. 
Курс лечения - 12 дней. Профилактический курс - 6 дней. В случае пропуска одной или нескольких доз
следует возобновить лечение в обычной дозе.

Побочные действия
Возможны: аллергические реакции. При длительном применении возможно системное проявление
побочных действий аминогликозидов.

Особые указания
Сроки применения препарата должны быть ограничены с целью предупреждения формирования
устойчивости к нему отдельных возбудителей заболеваний и риска реинфекции.
При длительном применении возможно системное проявление побочных действий аминогликозидов,
усиливающееся при почечной недостаточности.
Во время лечения не рекомендуется использовать колпачки и презервативы из латекса.
Не следует прерывать курс лечения во время менструации.
Пациент должен быть информирован, что в случае развития почечной недостаточности следует обратиться
к врачу.

Лекарственное взаимодействие
Не рекомендуется использовать в сочетании со спермицидами, т.к. возможно снижение активности
препарата. 

Условия хранения
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности
2 года.
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