
Нео Пенотран: инструкция по применению вагинальных свечей 

Латинское название: Neo Penotran 

Код ATX: G01AF20 

Действующее вещество: Метронидазол с миконазолом 

Производитель: Эмбил Фармацеутикал Ко.Лтд, Турция 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Нео Пенотран является антимикотическим препаратом с выраженными 

антибактериальными свойствами, применяется для лечения гинекологических 

заболеваний. 

Показания к применению 

Свечи назначаются для проведения местной оздоравливающей терапии при: 

 Вульвовагините, вызванном трихомонадами, грибками кандида 

 Вагинозе, спровоцированного патологической бактериальной флорой  

 Смешанном инфекционном вагините. 

Состав  

Суппозитории Нео Пенотран включают метронидазол и миконазола нитрат в дозировке 

500 мг и 100 мг соответственно. 

В свечах Нео Пенотрана Форте содержится повышенное количество действующих 

веществ: массовая доля метронидазола в одной свече – 750 мл, а миконазола нитрата 

равна 200 мг. 

В число компонентов Нео Пенотран Форте-Л входит 3 действующих вещества: 

метронидазол, миконазола нитрат, а также обезболивающий компонент – лидокаин. 

Массовая доля первых двух веществ в препарате такая же, как присутствует в Нео 

Пенотране Форте. Количество лидокаина в вагинальных суппозиториях составляет 100 мг. 

К числу вспомогательных компонентов свечей относят витепсол.  

Лечебные свойства 

Препарат оказывает комплексное воздействие на микрофлору влагалища благодаря 

наличию в свечах нескольких активных компонентов. В плазме действующие вещества 

присутствуют на протяжении 3 дн. с момента использования суппозиториев.  

Миконазал является компонентом с антимикотическими свойствами, он нейтрализует 

грибковую микрофлору, оказывает подавляющее влияние на ряд грампозитивных 



микроорганизмов. Миконазол почти не поступает в общий кровоток при абсорбации через 

слизистые оболочки. 

Метронидазол оказывает губительное воздействие на анаэробы и ряд простейших 

микроорганизмов. Этот компонент нейтрализует трихомонады и гарднереллы. 

Практически 20% от применяемой дозы препарата поступает в общий кровоток. Процесс 

выведения метаболитов осуществляется при участии почечной системы.  

Нео Пенотран Форте Л обогащен обезболивающим компонентом – лидокаином, который 

способствует устранению болевых ощущений уже на начальном этапе лечения 

гинекологических заболеваний. Лидокаин замедляет проведение нервных импульсов 

через нейронную мембрану. Метаболические превращения этого вещества протекают в 

клетках печени, выведение продуктов обмена осуществляется почками. 

Форма выпуска 

Суппозитории каждого вида имеют торпедообразную форму, беловато-желтого оттенка 

без выраженного запаха помещены в контурную ячейковую упаковку по 7 шт. Внутри 

пачки имеется 1 или 2 яч. упаковки, инструкция. 

Инструкция по применению вагинальных суппозиториев Нео Пенотран 

Суппозиторию потребуется поместить вглубь влагалища (желательно перед сном). 

Длительность лечебной терапии составляет 7 дн. При тяжелом течении заболевания курс 

может длиться 14 дн. 

Инструкция по использованию Нео-Пенотран Форте и Нео-Пенотран Форте 

Л 

Зачастую рекомендуется вводить по 1 св. вглубь влагалища перед ночным сном. 

Лечебный курс может длиться от 7 до 14 дн. Благодаря специальному одноразовому 

напальчнику, прилагаемому к препарату, значительно упрощается процесс введения ЛС 

во влагалище. 

Применение при беременности, ГВ 

Свечи Нео Пенотрана во время 1-го триместра беременности не рекомендуется 

использовать. 

При необходимости врач-гинеколог, ведущий беременность, может назначить лечение 

Нео-Пенотраном Форте в том случае, если ожидаемый лечебный эффект для матери 

существенно превышает возможные риски для плода. 

При назначении лечения вагинальными свечами в лактационный период потребуется 

прекратить кормление грудью. 

Противопоказания 

Лечение вагинальными свечами не назначается при: 



 Чрезмерной восприимчивости к компонентам препарата 

 Порфирии 

 Частых эпилептических припадках или иных недугах ЦНС и ПНС  

 Серьезных патологиях печени 

 Детском возрасте (ребенку не исполнилось 14 лет). 

Меры предосторожности 

Свечи не рекомендуется использовать девственницам и девочкам до14 лет. 

О возможности применения препарата во время менструации стоит уточнить у лечащего 

врача, но зачастую вводить свечи во влагалище в этот период не рекомендуется.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не следует сочетать применение ЛС с употреблением этанола.  

При одновременном приеме лекарств на основе лития, дисульфида, пероральных 

антикоагулянтов, терфенадина, а также астемизола их влияние на организм может 

усиливаться. 

Фенобарбитал с фенитоином снижают эффект от применения метронидозола. 

Лечение циметидином может провоцировать усиление побочной симптоматики.  

Побочные эффекты 

Обычно ЛС хорошо переносится. При ряде случаев возможно появление аллергии, 

локального жжения в сопровождении зуда, болезненности в животе.  

Очень редко регистрируются: 

 Судорожный синдром 

 «Металлическое» послевкусие во рту 

 Высыпания по типу крапивницы 

 Появление эпилептических припадков 

 Развитие невропатии 

 Приступы тошноты и позывы к рвоте 

 Атаксия 

 Лейкопения. 

Передозировка 

Случаи не были зафиксированы, но стоит учитывать, что при передозировке могут 

усиливаться побочные симптомы. 

 


