
Розекс: инструкция по применению крема 

Латинское название: Rozex 

Код ATX: D06ВХ01 

Действующее вещество: Метронидазол 

Производитель: Лаборатория Галдерма, Франция  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Розекс – ЛС с противомикробными свойствами, проявляет антипаразитарное действие. 

Показания к применению 

Препарат используется для лечения розацеа. 

Состав  

Крем Розекс (100г) включает единственный действующий компонент, он представлен 

метронидазолом, массовая доля в препарате – 0,75 г. 

Также присутствуют: 

 Воск эмульсионный  

 Гидроксид натрия 

 Глицерол 

 Вода очищенная 

 Молочная кислота 

 Подсластитель – сорбитол 

 Спирт бензиловый 

 Изопропилпальмитат. 

Лечебные свойства 

Розекс назначается исключительно для наружного использования. Препарат оказывает 

губительное действие на ряд паразитов и бактерий, способствует скорейшей регенерации 

пораженного кожного покрова. 

ЛС проявляет высокую эффективность при наличии папуло-пустулезных элементов, 

характерных при розацеа. Кроме выраженного антимикробного воздействия ЛС устраняет 

воспалительный процесс. К влиянию метронидазола восприимчивы такие патогенные 

микроорганизмы как бактероиды фрагилис, билофила, бифидобактерии, клостридии, 

эубактерия, пептострептококки, фузобактерии, превотелы, вейлонелла, порфиромонады, 

включая ряд простейших – дизентерийная амеба, влагалищная трихомонада, кишечная 

лямблия. 



Розекс не оказывает лечебного действия, если дерматологическое заболевание 

спровоцировано мобилункусом, актиномицетами, пропионибактериями акне. 

В случае наружного использования (нанесения на кожный покров лица) сывороточные 

показатели метронидазола невысоки. Наивысший показатель составляет не более 0,5% как 

при пероральном приеме 250 мг данного действующего вещества. 

После нанесения препарата Розекс на кожный покров наивысший сывороточный 

показатель метронидазола наблюдается по прошествии 6-24 ч от момента использования 

ЛС. 

Повышенные концентрации противомикробного вещества создаются локально - в 

эпидермисе и подкожной клетчатке. 

Форма выпуска 

Крем представлен однородной беловатой консистенцией средней плотности, расфасован 

во флакончики-тубы объемом 30 г. Внутри пачки имеется 1 туба. 

Розекс: полная инструкция по применению 

ЛС предназначено только для наружного применения. Оно наносится на сухой кожный 

покров тончайшим слоем. 

Зачастую назначается двукратное применение Розекс крема на протяжении суток. 

Стандартный курс лечебной терапии составляет от 3 до 4 мес. После оценки результатов 

терапии специалист может порекомендовать продлить начатое лечение. 

Если на протяжении 2-3 нед. от начала противомикробной терапии мазью Розекс не 

наблюдается заметное улучшение состояния кожного покрова, потребуется завершить 

использование ЛС. 

Во время лечения не исключается использование различных косметических средств, 

которые не оказывают комедогенное влияние и не характеризуются вяжущими 

свойствами. 

Применение при беременности, ГВ 

В период беременности нежелательно использование лекарственных средств на основе 

матронидозола, но при наличии серьезных показаний может быть назначено наружное 

применение лекарства (так так абсорбация в общий кровоток незначительная). 

Концентрация метронидозола в грудном молоке практически такая же, как в плазме. 

Лечение препаратом в лактационный период может быть начато только после отлучения 

от груди. 

Противопоказания 

Розекс не назначается для лечения лиц с повышенной чувствительностью к основному 

компоненту крема или же дополнительным веществам. 



Препарат не используется в педиатрической практике. 

Стоит с осторожностью использовать противомикробное ЛС лица с нарушением 

деятельности системы кроветворения. 

Меры предосторожности 

Применение ЛС потребуется временно прекратить или же завершить лечение при 

проявлении нежелательной симптоматики. 

Не стоит осуществлять аппликации на область вокруг глаз, нужно избегать попадания 

лекарства на кайму губ и слизистую носа. 

Престарелым пациентам нет необходимости корректировать стандартную дозу ЛС и 

схему лечебной терапии, а также ее длительность.  

При ненамеренном нанесении средства на слизистую глаз потребуется сразу же промыть 

эту область проточной водой. 

В период использования ЛС стоит избегать пребывания под прямыми солнечными 

лучами, так как УФ-излучение снижает терапевтическую эффективность основного 

компонента крема – метронидозола. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя наносить крем с метронидазолом на одном участке вместе с иными 

лекарственными препаратами. 

С осторожностью сочетают препарат с варфарином, а также иными непрямыми 

антикоагулянтами. Это связано с тем, что возможно увеличение протромбинового 

времени. 

Побочные эффекты 

Во время терапии препаратом не исключается развитие следующей побочной 

симптоматики: 

 Кожный покров: возникновение эритемы, чрезмерная пересушенность кожного 

покрова, раздражение, ощущение стянутости, развитие контактного дерматита, 

появление отеков; возможно усиление проявлений розацеа 

 ЦНС: онемение некоторых участков кожи и отдельных частей тела, нарушение 

вкусового восприятия 

 ЖКТ: приступы тошноты. 

При появлении  раздражения, сильного жжения и пересушенности, которые не исчезают в 

течение нескольких минут после использования ЛС, потребуется увеличить временной 

промежуток между процедурами нанесения. В некоторых случаях потребуется отменить 

использование противомикробного средства. 

Передозировка 



Не сведений. 

 


