
Латинское название: Micogynax  

Код АТХ: G01B  

Действующее вещество: Метронидазол, хлорамфеникол, дексометазон, нистатин  

Производитель: Mekophar (Вьетнам)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Микожинакс – антибактериальное и противогрибковое средство для местного лечения 

гинекологических болезней.  

 

Показания к применению  

 

Таблетки Микожинакса разработаны для:  

 

 Терапии вагинитов различной этиологии  

 Профилактики перед хирургическими операциями, абортом, родами, до и после 

установки ВМК, перед проведением обследования полости матки.  

 

Состав препарата  

 

Содержание одной таблетки Микожинакса:  

 

 Активные компоненты: метронидазол (200 мг), дексометазона ацетат (0,5 мг), 

хлорамфеникоп (80 мг), нистатин (100 тыс. МЕ)  

 Компоненты, определяющие вид и структуру: лактоза (в виде моногидрата), E487, 

поливинилпирролидон, Е572.  

 

Лечебные свойства  
 

Микожинакс – многокомпонентный гинекологический медпрепарат, действие которого 

обеспечивают свойства активных ингредиентов.  



 Метронидазол относится к группе синтетических антибиотиков. Подавляет 

функционирование большинства патогенных микроорганизмов: 

грамположительных и грамотрицательных возбудителей, простейших. Быстро 

абсорбируется в тканях, проникает во влагалищный секрет, проходит сквозь 

плаценту, оказывается в молоке. После проникновения внутрь клетки патогена 

разрушает структуру его ДНК, чем способствует прекращению размножения и 

гибели возбудителя. Эффективен для лечения различных форм вагинита.  

 

 Хлорамфеникол – искусственно синтезированный аналог природного антибиотика. 

Обладает подавляющим действием на большинство микробных возбудителей. 

После попадания в клеточное пространство патогена нарушает образование белков, 

чем делает невозможным дальнейшее воспроизводство инфекции.  

 

 Дексаметазон – гормональное вещество, полученное искусственным путем. 

Снимает воспаление, подавляет и предупреждает аллергические реакции, 

оказывает, глюкокортикоидное действие. Кроме того, способствует нормализации 

энергетического метаболизма.  

 

 Нистатин – представитель полиенов (антигрибковых веществ со свойствами 

антибиотика). Проникает сквозь оболочку гриба, препятствует образованию 

эргостерола, чем подавляет образование новых полноценных организмов. 

Особенно эффективен против кандидов.  

 

Формы выпуска  

 

Гинекологический медпрепарат выпускается в виде вагинальных таблеток. Пилюли 

продолговатые, окрашены в желтый цвет. Узкие стороны закруглены. Средство фасуется 

по 12 штук в мягкие стрипы. В упаковке – одна пластинка, вкладыш-руководство.  

 

Способ применения  

 

Таблетки Микожинакс, согласно инструкции по применению, используются только 

интравагинально. Чтобы лечебный эффект оказался наиболее сильным, средство вводят 

как можно глубже. Для облегчения прохождения средства, его лучше смочить в воде 

непосредственно перед процедурой.  



Терапию рекомендуется проводить перед сном, чтобы минимизировать излитие средства. 

Если такой возможности нет, то после постановки лекарства следует полежать не меньше 

получаса.  

Чтобы избежать дополнительного раздражения половых органов после гигиенических 

процедур, на время терапии рекомендуется перейти на средства интимной гигиены с 

нейтральным рН-балансом и пользоваться нательным бельем из натуральных материалов.  

Продолжительность лечения и дозировка свечей определяется индивидуально согласно 

показаниям. Производители рекомендуют вводить по одной таблетке в день, курсом 10 

суток. При необходимости действие местного ЛС усиливают дополнительным приемом 

внутрь Метронидазола.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Микожинакс нельзя применять во время вынашивания. Кормящим женщинам в случае 

назначения следует приостановить лактацию.  

 

Противопоказания  

 

Свечами запрещается пользоваться:  

 

 При наличии высокого уровня восприимчивости к компонентам ЛС  

 Беременным и кормящим женщинам  

 В педиатрии.  

 

Назначение таблеток проводят с осторожностью, если имеются неврологические 

патологии тяжелых форм, нейропатия (хроническая или прогрессирующая).  

 

Меры предосторожности  

 

Во время менструации терапию Микожинаксом отменяют.  

В течение лечебного курса следует воздерживаться от интимных контактов, алкогольных 

напитков и приема спиртосодержащих ЛС. 



Ввиду способности Микожинакса оказывать негативное влияние на НС (вызывать 

головокружения, галлюцинации и другие нарушения сознания), на время терапии надо 

отказаться от вождения транспортных средств и заведомо опасных занятий, требующих 

внимательности и мгновенной реакции. 

Если показано сочетание свечей Микожинакса вместе с пероральным Метронидазолом, 

необходимо отслеживать состав крови, чтобы вовремя купировать развитие лейкопении. 

При терапии вагинита, спровоцированного трихомонадами, следует провести 

соответствующую терапию полового партнера.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При терапии Микожинаксом следует учитывать, что его действующие компоненты 

вступают в нежелательные реакции с веществами иных лекарств:  

 

 Метронидазол нельзя совмещать с Дисульфирамом, так как высока вероятность 

возникновения психотических расстройств (психозов).  

 Микожинакс применять с осторожностью в сочетании с пероральными 

антикоагулянтами. В случае невозможности отменить такое сочетание следует 

постоянно проверять ПТВ (протромбиновое время), чтобы вовремя 

скорректировать дозировку антитромботических ЛС.  

 Метронидазол, присутствующий в составе вагинального средства, способствует 

усилению токсичности ЛС с литием.  

 Содержание метронидазола в плазме снижается под действием 

противоэпилептических медпрепаратов (Фенобарбитала или Фенитоина).  

 Микожинакс удлиняет срок выведения Флуороурацила, чем способствует росту его 

токсичности, увеличивает содержание в плазме и токсичность Бусульфана при 

совместном использовании.  

 Вещества Микожинакса действуют разрушающе на средства предохранения из 

латекса.  

 

Побочные эффекты  

 

Терапия Микожинаксом может сопровождаться нежелательными симптомами:  

 

 В месте применения: жжение, болезненность, раздражение тканей влагалища  

 ЖКТ: тошнота, приступы рвоты, понос, болезненные спазмы в нижней части 

живота, боль в эпигастре, воспаление тканей рта, искаженное восприятие вкуса. В 



единичных случаях возможно развитие панкреатита, исчезающего после отмены 

лекарства.  

 ЦНС: боли головы, вертиго, помутнение сознания, галлюцинации, нарушения 

равновесия, дезориентация, онемение и покалывание в ногах, отсутствие рефлексов 

на тепловое воздействие или физические действия.  

 Глаза: ухудшение зрения, диплопия.  

 Кожные покровы: высыпание, покраснение, зуд, крапивница.  

 Иммунная система: лихорадочное состояние, отек Квинке, анафилаксия.  

 Кровеносная система: изменение химсостава крови (агранулоцитоз, 

тромбоцитопения и пр.). В случае развития лейкопении требуется коррекция схемы 

терапии (дальнейшее применение свечей возможно только под наблюдением 

медиков и если польза от ЛС превышает предполагаемый риск).  

 Нарушение функционирования печени.  

 

Помимо этого, после применения вагинальных таблеток моча может стать красно-

коричневой, что объясняется наличием пигментов – метаболитов метронидазола.  

 

Передозировка  

 

Последствием применения сверхдоз Микожинакса может быть усиление системной 

абсорбции лечебных компонентов. В таком случае интоксикация проявляется рвотой, 

атаксией, изменением состава крови.  

При появлении симптомов передозировки таблетки отменяют и проводят 

симптоматическую терапию. Вопрос о дальнейшей терапии Микожинаксом решается 

лечащим специалистом.  

 

Условия и срок хранения  
 

Средством можно пользоваться на протяжении 3 лет от даты изготовления. Во время 

хранения оберегать от влияния солнечных лучей, держать в удалении от отопительных 

приборов, при комнатной t° (ниже 25 °С).  
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