
Инструкция по применению препарата гинекотекс 

Латинское название: gynecotex 

Код АТХ: G02BB 

Действующее вещество: бензалкония хлорид  

Производитель (название компании и страна): ОАО «Верофарм», Россия                                  

Условия отпуска: рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при комнатной температуре до 25 градусов тепла, 

подальше от детей 

Срок хранения: 2 года. 

Использование гинекотекса нужно для предупреждения наступления беременности. 

Показания по применению 

Средство используется в качестве местного спермицидного препарата, 

предупреждающего наступление беременности. Допустимо назначение в таких случаях: 

 если нельзя использовать любые другие виды предохранения, включая аллергию на 

латексные изделия или непереносимость внутриматочных спиралей, оральных 

контрацептивов 

 после перенесенного аборта 

 в период грудного вскармливания 

 послеродовой период 

 перед наступлением менопаузы 

 в качестве периодического предохранения от нежелательной беременности 

 если есть нарушения в графике приёма оральных контрацептивов. 

Состав препарата 

Таблетки и свечи состоят из активного действующего вещества – бензалкония хлорида в 

количестве 20 мг на одну штуку. Вспомогательные компоненты: микронизированная 

целлюлоза, макрогол, аэросил, стеарат магния, коповидон. 

Лечебные свойства 

Гинекотекс – это вагинальный спермицид местного действия. Помимо этого препарат 

имеет противовирусные, противогрибковые, противопротозойные и антибактериальные 

фармакологические свойства. Препарат помогает не только предотвратить нежелательную 

беременность, но и избежать заражения некоторыми заболеваниями, передающимися 

половым путем (к ним относятся хладмидии, гонококки и трихомониазы). Средство также 

хорошо борется с гонококками, стафилококками, стрептококками, грибками и 

анаэробными возбудителями. Активное действующее вещество является антисептиком с 

широким спектром действия. Препарат препятствует оплодотворению по принципу 

уничтожения головок сперматозоидов, из-за чего они теряют свои основные функции. 

После введения вагинальной таблетки развивается эффект спустя 5 минут. У препарата 

нет гормонального влияния на организм женщины. Средство практически не усваивается 

системно и при этом удаляется с естественными выделениями. 



Формы выпуска 

Вагинальные таблетки-суппозитории в форме кольца, имеет белый цвет. Форма круглая. В 

одной упаковке находится 12 штук.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению препарата гинекотекса указывает, что таблетка вводится 

интравагинально, в лежачем положении на спине, за 5 минут до полового акта. 

Длительность эффекта составляет 4 часа. При повторном половом контакте нужно 

использовать еще одну дозу, так как одна штука используется одноразово, а не за весь 

временной период соития. Частота применения подобных лекарств индивидуальна и 

зависит от переносимости женщины. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным препарат не назначается, а кормящим матерям можно использовать по 

назначению врача. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство не используется при наличии раздражения слизистой оболочки матки или 

влагалища, при кольпите, а также при индивидуальной непереносимости конкретного 

препарата. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя комбинировать одновременное использование лекарства с прочими спермицидами 

или интравагинальными средствами, иначе снизиться эффективность препарата. 

Лекарства на основе йода полностью убирают противозачаточный эффект медикамента. 

Побочные эффекты 

Нередко наблюдается ощущение жжения, покалывания, зуда в области промежности. 

Иногда возникает контактный дерматит. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


