
Латинское название: Benatex  

Код АТХ: G02B B  

Действующее вещество: хлорид бензалкония  

Производитель: Нижфарм, Макиз-Фарма (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при t ниже 25°C  

Срок годности: 2 г.  

 

Бенатекс – линия противозачаточных средств для интравагинального применения. 

Помимо спермацидного, препараты оказывают антисептические, противогрибковые и 

противопротозойные действия.  

 

Показания к применению  
 

Противозачаточные препараты разработаны:  

 

 Для местной контрацепции при наличии противопоказаний к другим способам 

предохранения (пероральными препаратами или ВМС)  

 В послеродовой период  

 Во время грудного вскармливания  

 В период после прерывания беременности (после выкидыша или аборта)  

 В период пременопаузы  

 Для предохранения после спонтанного секса  

 При пропуске приема постоянно используемых пероральных противозачаточных 

средств.  

 

Состав медикамента  
 

Суппозитории  

 

В составе одной свечи:  

 18,9 мг хлорида мириталкония (или бензалкония)  

 Структурообразующие компоненты: твердый жир (Витепсол, Суппосир).  

 



Бенатекс свечи торпедоподобной формы с закругленной верхушкой. Беловатого или 

бледно-желтого цвета. Фасуются по 5 штук в ячейковые упаковки. В пачке с инструкцией 

– 2 пластинки, аннотация.  

 

Таблетки  

 

 20 мг хлорида бензалкония  

 Компоненты структуры: крахмал из кукурузы прежелированный, стеариновая к-та, 

медицинская МКЦ, адипиновая кислота, ПЭГ.  

 

ЛС в виде беловатых или желтоватых пилюль продолговатой формы. Поверхности 

выпуклые. Таблетки фасуются в ячейковые упаковки по 5, 6, 7, 10 либо 12 штук. В пачке 

из медицинского картона – 1-3 пластинки, руководство по использованию.  

 

Гель  

 

 0,012 г хлорида бензалкония  

 Дополнительный состав: дистиллированный глицерин, полоксамер, 

глицерилгидроксистеарат макрогола, вода.  

 

Медикамент в виде неокрашенного прозрачного геля, чуть издающего специфический 

аромат. Становится текучим при температуре ниже 20 °С. Расфасован в тубы. В пачке – 1 

емкость, аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат для предупреждения беременности местным способом применения. Активный 

компонент – хлорид бензалкония. Вещество оказывает контрацептивный эффект 

благодаря сперматоцидным свойствам. После введения во влагалище повреждает 

мембранную оболочку сперматозоида, разрушая последовательно жгутик и головку, что 

делает невозможным оплодотворение.  

 

Помимо этого, оказывает антисептическое действие, предупреждает некоторые грибковые 

и протозойные инфекции, подавляет возбудитель герпеса. Вещество угнетает также грам+ 

бактерии (вкл. стафилококковые и стрептококковые), грамотрицательные организмы, 

анаэробов, плесневые образования.  

 



Также отличается активностью в отношении штаммов бактерий с устойчивостью к 

антибиотикам и ЛС для химиотерапии, угнетает ферменты патогенности стафилококков.  

 

Вещество не влияет на характер менструального цикла и влагалищную микрофлору. При 

интравагинальном использовании практически не попадает в системный кровоток. 

Удаляется водой при гигиенических процедурах и нормальными выделениями организма.  

 

Способ применения  
 

Суппозитории  

 

Противозачаточные свечи Бенатекс необходимо вводить перед каждым коитусом, 

согласно инструкции по применению, – за несколько минут. Один суппозиторий 

рассчитан на защиту при одном ПА. Препарат начинает действовать спустя 3-5 минут 

после введения, его контрацептивный эффект сохраняется на протяжении четырех часов 

(при соблюдении условий использования).  

 

Гель  

 

Контрацептив вводится во влагалище с помощью дозатора. Для этого нужно установить 

приспособление на отверстие тюбика, затем наполнить его (следить, чтобы не 

образовывались пузырьки воздуха). Отсоединить от тубы с гелем, емкость закрыть 

крышкой.  

Гель вводится за несколько минут до полового контакта. Лучше всего это делать в 

лежачем положении. Действие медикамента начинается спустя несколько минут после 

введения и длится на протяжении 6 часов. Рекомендуется вводить гель перед каждым 

повторным коитусом: одна порция контрацептива рассчитана на один ПА.  

Количество введений геля зависит от переносимости организма и частотой ПА. 

Допускается использование контрацептива вместе с презервативом, ВМ спиралью, 

влагалищной диафрагмой.  

 

Таблетки  

 

Вагинальное средство (1 шт.) вводится, как и предыдущие препараты, за несколько минут 

до секса – лучше всего за 10. В случае повторного ПА применяется дополнительная 

интравагинальная таблетка. Контрацептивное действие сохраняется в течение трех часов.  

 

При беременности и грудном вскармливании  



 

Бенатекс не предназначен для применения во время беременности. Как показали 

клинические наблюдения, использование контрацептива на ранних сроках беременности 

не оказывает вредного воздействия на эмбрион/плод и дальнейшее развитие 

вынашивания.  

 

Хлорид бензалкония может выделяться с молоком, но в очень незначительном количестве, 

что не представляет опасности для ребенка.  

 

Противопоказания  
 

Бенатекс запрещен к использованию при:  

 

 Сверхчувствительности к компонентам контрацептива  

 Кольпите  

 Изъязвлении тканей влагалища и/или матки  

 Раздражении слизистой ткани половых органов.  

 

Меры предосторожности  

 

Контрацептивное действие Бенатекса возможно лишь при тщательном соблюдении 

условий использования.  

Таблетки могут применяться при установленной влагалищной диафрагме или ВМ 

спирали.  

После полового акта следует воздержаться от применения мыла либо иных гигиенических 

моющих средств, поскольку содержащиеся в них вещества разрушают активное вещество 

контрацептива. В течение двух часов после ПА допускается лишь наружное обмывание 

половых органов чистой водой.  

В случае лечения гинекологическими препаратами интравагинальным способом не 

следует их совмещать с Бенатексом. Необходимо соблюдать временной интервал между 

медикаментами.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При использовании Бенатекса следует учитывать, что его совмещение с любым 

интравагинальным медикаментом способно ослаблять местный спермацидный эффект.  



Контрацептив не должен использоваться вместе с мылом или иными средствами для 

интимной гигиены, так как моющие препараты разрушают активное вещество Бенатекса. 

Следует соблюдать 2-часовой интервал (до и после введения Бенатекса).  

Препараты, содержащие йод (вкл. раствор йодоната 0,1 %), инактивируют Бенатекс.  

 

Побочные эффекты  
 

Препараты Бенатекс переносится организмом женщины и ее партнером преимущественно 

хорошо. Нежелательные реакции проявляются симптомами индивидуальной 

непереносимости, ощущением зуда, жжением (в т. ч. и гениталий партнера). Возможно 

также появление дискомфортности и болезненности при мочеиспускании.  

 

Передозировка  
 

Активное вещество отличается крайне низкой способностью усваиваться организмом 

через слизистые ткани и проникать в систему кровообращения. По этой причине 

симптомы интоксикации неизвестны. Теоретически можно предположить усиление 

побочных эффектов.  
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