
Флуомизин: инструкция по применению вагинальных таблеток 

Латинское название: Fluomizin 

Код ATX: G01AC05 

Действующее вещество: Хлорид деквалиния 

Производитель: Роттендорф Фарма, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Флуомизин является антисептическим лекарственным средством, применяется в 

гинекологии для лечения инфекционных заболеваний. 

Показания к применению 

Вагинальные таблетки назначают к использованию при: 

 Вагините, спровоцированном трихомонадами 

 Вагините, вызванном грибками Кандида (молочница) 

 Вагинозе бактериального генеза. 

Также применение Флуомизина возможно с целью санации половых путей перед 

родоразрешением или оперативным вмешательством. 

Состав 

Флуомизин таблетки содержат монокомпонент - хлорида деквалиния. Его массовая доля в 

одной таблетке составляет 10 мг. 

Дополнительно присутствуют: 

 Лактозы моногидрат 

 Магния стеарат 

 Целлюлоза микрокристаллическая. 

Лечебные свойства 

Хлорид деквалиния относится к аммониевым соединениям, которые обладают 

широчайшим противомикробным спектром. Данный препарат активен по отношению 

грампозитивных патогенных микроорганизмов, а в частности стафилококкам 

(наблюдается активность к β-гемолитическим штаммам А, В), листериям, 

пептострептококкам, золотистому стафилококку, дрожжевым грибкам Кандида; 

грамнегативным патогенным микроорганизмам – кишечная палочка, гарднереллы. 

Препарат подавляет жизнедеятельность псевдомонад, серрации, клебсиеллы, протеи, 

трихомонад. 

При интравагинальном использовании незначительное количество активного компонента 

вагинальных свечей поступает в общий кровоток, проходит процесс трансформации и 



преобразуется в дикарбоновую кислоту. Выведение продуктов обмена осуществляется 

кишечником. 

Форма выпуска 

Флуомизин 10 представлен таблетками овальной формы кремово-белого оттенка. 

Таблетки (6 шт.) помещены в контурную ячейковую упаковку.  Пачка содержит 1 

упаковку Флуомизин и инструкцию по применению. 

Особенности лечения препаратом Флуомизин 

Применение вагинальных таблеток может быть начато только после консультации со 

специалистом. 

Введение вагинальной таблетки осуществляется в положении лежа при согнутых ногах 

(желательно перед сном). Ставить таблетку следует единоразово за сутки. 

В случае наступления менструации, начатое лечение рекомендуется прервать и 

продолжить после исчезновения кровянистых выделений. Длительность терапии 

составляет 6 дн., этого будет достаточно, чтобы предупредить возникновение рецидива. 

Свечи Флуомизина при молочнице назначаются к применению по стандартной схеме. 

Применять дополнительно кремы и мази стоит только после консультации с врачом-

гинекологом. 

Применение при беременности и ГВ 

Свечи Флуомизин при беременности обычно не назначаются, так как нет данных о 

применении данного ЛС в 1 и 2 триместрах. Но беременность не является абсолютным 

противопоказанием к использованию препарата. Стоит отметить, что 1 триместр 

беременности – очень важный период в развитии эмбриона, применение любых 

препаратов должно проходить только после консультации с гинекологом. Если назначили 

использование данных суппозиториев в первом триместре, стоит строго следовать 

инструкции и не превышать рекомендованную дозу. 

Могут быть назначены эти свечи для проведения санации половых путей непосредственно 

перед родами. В этом случае свечи Флуомизина во время беременности предотвратят 

инфицирование ребенка при родах. 

В случае возникновения необходимости проведения лечения в период ГВ, стоит 

прекратить кормление грудью. 

Противопоказания 

Назначенный препарат не следует использовать, если выявили: 

 Эрозию шейки матки или же другие язвенные поражения эпителиального слоя 

влагалища (при эрозии высок риск развития осложнений) 

 Чрезмерной восприимчивости к Флуомизину (компонентам, содержащимся в 

таблетках). 



Противопоказано применять лекарственный препарат в свечах до начала сексуальных 

отношений. 

Меры предосторожности 

Во время применения вагинальных свечей могут наблюдаться нехарактерные выделения 

(через несколько часов после использования Флуомизина), это объясняется неполным 

растворением составляющих препарата внутри влагалища. Если из половых путей 

вытекает незначительное количество препарата, это допустимо. Хотя свечки вытекают, 

это никоим образом не влияет на эффективность проводимого лечения. Если через 

некоторое время после введения свечка течет, необходимо использовать гигиенические 

прокладки. После завершения терапии количество выделений существенно уменьшится. 

При сухости стенок влагалища таблетка может растворяться не полностью, поэтому перед 

использованием ее необходимо хорошо смочить водой (держать под струей воды 1 сек.). 

Если же после курса лечения ощущается жжение и при замене нижнего белья 

наблюдается наличие выделений, как и до терапии, потребуется провести 

микробиологический анализ. При наличии таких симптомов после использования 

Флуомизина стоит обратиться к врачу.  

При использовании свечей стоит воздержаться от половых контактов. 

Стоит отметить, что мужчинам необходимо пройти параллельное лечение с партнершей. 

Если ранее были сексуальные контакты, вероятнее всего, что инфекционный возбудитель 

есть и у партнера. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Интимная гигиена после использования Флуомизина должна быть щадящей, стоит 

полностью исключить использование мыла и иных анионных ПАВ. 

Совместимость с алкоголем 

Нежелательно употреблять алкоголь во время применения свечей, может снизиться 

эффективность проводимой терапии. 

Побочные эффекты 

После использования Флуомизина могут наблюдаться локальные реакции, а именно: 

 Раздражение, которое может перерасти в эрозию 

 Сильный зуд 

 Гиперемия слизистых оболочек. 

Стоит отметить, что наличие жжения и покраснения в первые сутки использования ЛС 

может быть связано с симптоматикой вагинальной инфекции (к примеру, кандидоза) или 

даже цистита. 



Довольно редко наблюдается развитие лихорадки, появление аллергии после 

использования Флуомизина. 

При выраженных побочных реакциях стоит решить вопрос о том, чтобы заменить 

препарат на другой, к примеру, мазь. Выбрать лекарство для замены антибактериальных 

свечей поможет врач, он подскажет, что лучше подойдет в отдельно взятом случае. 

Передозировка 

При использовании свечей риск возникновения передозировки минимален. 

Условия хранения и срок годности 

Упаковку с препаратом Флуомизин рекомендуется хранить при температуре не более 25С. 

Лекарство годно на протяжении 3 лет с момента производства. 

 


