
Инструкция по применению препарата гайномакс 

Латинское название: gynomax 

Код АТХ: G01AF20 

Действующее вещество: комбинация тиоконазола с тинидазолом 

Производитель (название компании и страна): Эмбил Фармацеутикал, Турция 

Условия отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Свечи гайномакс выписываются для лечения инфекционно-воспалительных процессов по 

части гинекологии у женщин. 

Показания по применению 

Назначение гайномакса показано при комплексной терапии вагинитов, вызванных 

патогенной микрофлорой. 

Состав препарата 

Действующие вещества – тиконазол  -100 мг в одном суппозитории и тинидазол – 150 мг в 

одном суппозитории. Вспомогательный компонент – витепсол.  

Лечебные свойства 

Действующие активные компоненты в свечах оказывают широкий терапевтический 

комплекс, борются со многими инфекционными возбудителями. Тиоконазол лучше всего 

противодействует грибковым структурам, в особенности по отношению к 

дрожжеподобным и бактериям, в перечень которых входит также молочница. 

Действующее вещество тормозит активность гарднерелла вагиналис, трихомонад и 

бактероидов, также в перечень входят грамположительные патогенные микроорганизмы. 

Терапевтический эффект запускается благодаря нарушению тиоконазолом целостности 

мембранных структур грибка, а также подавлению синтеза эргостерола, который 

необходим для поддержания жизни грибка. Так как фермент эргостерол прекращает 

синтезироваться, то и грибковый возбудитель перестает размножаться, а вскоре и вовсе 

погибает. 

Второй активный компонент у свечей гайномакс тинидазол активен по отношению к 

протозойным и анаэробным микроорганизмам. К ним относятся: гиардиа лямблия, 

энтероамеба гистолитика, виды эубактериум, бактероидес фрагилис, трихомоназ 

вагиналис, пептострептококки, бактероиды, клостридии, веилонеллы. Комбинированный 

состав на основе тиоконазола и тинидазола является мощным, поэтому в 90 – 100% 

случаях происходит быстрое избавление от патогенных возбудителей в гинекологической 

сфере. При интравагинальном введении препарата стойкий терапевтический эффект 

возникает примерно в 85 случаев из 100. 

Формы выпуска 



Желтые удлиненные свечи по 7 штук без запаха в контурной упаковке. Продаются в 

картонных пачках.  

Способ применения 

Гайномакс использовать просто – достаточно глубоко во влагалище в резиновых 

медицинских тонких перчатках вводить суппозитории раз в сутки перед сном в течение 

недели, либо 2 раза в сутки 3 дня подряд. Параллельная терапия полового партнера 

обязательна, даже если у него не наблюдаются негативные проявления заболевания, иначе 

результат лечения может быть плохим. После введения в дневное время суток желательно 

полежать 40 минут, чтобы препарат хорошо распределился по стенкам влагалища. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается, так как активные компоненты проникают в системный кровоток и могут 

принести вред плоду или ребенку через грудное молоко. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относятся: 

 Индивидуальная непереносимость активных компонентов, аллергическая реакция 

либо сверхчувствительность 

 Органические поражения центральной нервной системы в анамнезе 

 Лейкоз 

 Возраст до наступления совершеннолетия 

 Наличие девственной плевы 

 Периоды грудного вскармливания и беременности у пациентки 

 Нарушен гемопоэз. 

Гайномакс нужно прятать подальше от детей. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя во время лечения медикаментом пить спиртные напитки, иначе возникнет 

обширное токсическое влияние – начнется рвота и тошнота, кожа покраснеет, а в 

кишечнике начнутся колики. 

Побочные эффекты 

Редко возникают, но обычно сопровождаются местными реакциями – жжением во 

влагалище либо зудом, что указывает на аллергию. Системные побочные реакции 

возникают еще реже – мигрень, отеки, сыпь, потемнение мочи и раздражительность. 

Передозировка 

Нет данных. 

Условия и сроки хранения 



Хранить суппозитории нужно в холодных условиях от 5 до 20 градусов тепла, не более 

двух лет от даты изготовления, указанной на упаковке. 


