
Ноноксинол: инструкция по использованию 

Латинское название: Nonoxinol 

Код ATX: G02BB 

Действующее вещество: Ноноксинол 

Производитель: Амкафарм/Альтфарм, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

Контрацептивное средство, которое предназначено для локального применения. Под 

влиянием препарата наблюдается разрушение сперматозоидов, благодаря чему удается 

избежать оплодотворения яйцеклетки и предупредить зачатие. Использование 

контрацептива рекомендовано непосредственно перед половым актом. 

Показания к применению 

Рекомендуется использование спермицидного средства при: 

 Возникновении необходимости в эпизодическом предохранении от зачатия (в 

случае нерегулярных половых отношений) 

 Нарушениях МЦ (нерегулярное наступление менструаций) 

 Желании женщины предохраняться от беременности независимо от партнера 

 Завершении приема гормональных контрацептивов (с целью эффективной защиты 

от беременности) 

 Необходимости приема ряда ЛС, которые существенного снижают 

контрацептивный эффект гормональных противозачаточных пилюль 

 Наличии ряда противопоказаний к использованию КОК или внутриматочных 

контрацептивов. 

Состав и формы выпуска 

Каждая суппозитория включает один действующий компонент, который представлен 

ноноксинолом-9, его массовая доля составляет 120 мг. Также в составе 

противозачаточных свечей Ноноксинол имеются дополнительные компоненты: 

 Макрогол 

 L- и D-Молочная кислота. 

Суппозитории белого или кремового оттенка помещены в ячейковую упаковку по 5 шт. 

Внутри пачки размещается 2 яч. упаковки. 

На сегодняшний день вагинальные таблетки Ноноксинол не выпускаются. 

Лечебные свойства 



Ноноксинол относится к числу неионогенных ПАС (поверхностно-активные соединения). 

Проявление спермицидного эффекта обусловлено фрагментацией и выраженным 

снижением активности сперматозоидов. Препарат характеризуется высоким 

бактерицидным действием, ноноксинол оказывает губительное влияние на гонококки, 

хламидии. Проявляет активность по отношению вирусов, которые провоцируют развитие 

иммунодефицита, но в результате клинических исследований не наблюдалось снижения 

вероятности заражения ВИЧ во время применения препарата на основе ноноксинола. 

Содержащаяся в свечах молочная кислота позитивно воздействует на влагалищную 

микрофлору и слизистые оболочки, формируя специфическую защиту. 

Во время использования контрацептивных свечей концентрация активного вещества во 

влагалище достигает 1-1,7 %, этого вполне достаточно, чтобы проявилось спермицидное 

действие. 

Стоит отметить, что развитие спермицидного эффекта регистрируется лишь после 

полного растворения свечей. Ноноксинол преобразуется в жидкую форму по прошествии 

10 мин. после постановки суппозиториев во влагалище. Препарат формирует защиту от 

оплодотворения яйцеклетки на 2 часа. 

Во время использования спермицида не наблюдается формирование пены. 

На сегодняшний день нет сведений о фармакокинетических свойствах ноноксинола. 

Ноноксинол: полная инструкция по применению  

Введение противозачаточной свечи должно осуществляться как можно глубже во 

влагалище, для этого потребуется занять положение лежа. По прошествии 10 мин. 

возможно осуществление полового акта. В случае повторного сексуального сношения 

потребуется введение еще одной свечи. На протяжении последующих 6 часов после 

использования препарата и полового акта стоит воздержаться от гигиенических процедур 

с целью сохранения контрацептивного эффекта. 

Стоит отметить, что негормональные противозачаточные свечи не оказывают системного 

действия. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется использование местного контрацептива при: 

 Повышенной восприимчивости к основному компоненту 

 Развитии эрозии шейки матки 

 Нетипичном строении влагалища (существенно затрудняется введения 

суппозитория) 

 Диагностировании вагинита 

 Проявлениях кольпита 

 Возникновении симптомов сальпингоофорита. 

В случае появления зуда стоит завершить использование свечей с контрацептивным 

действием. 



При частом применении вагинальных суппозиториев существенно возрастает риск 

возникновения негативной симптоматики. 

Препарат может использоваться с другим контрацептивом, а именно презервативом. 

Возможно использование вместе с презервативом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не рекомендуется применять одновременно со средствами, которые предназначены для 

интравагинального использования, так как это может привести к снижению 

контрацептивного действия суппозиториев. 

Побочные эффекты и передозировка 

Во время применения спермицидного средства могут наблюдаться побочные реакции: 

 Проявления аллергии 

 Выраженное раздражение слизистой 

 Сильный локальный зуд и жжение. 

При появлении таким симптомов стоит прекратить использование контрацептива, 

рекомендуется обратиться к гинекологу на консультацию. Возможно, специалист 

посоветует начать применение другого средства, которое обеспечит защиту от 

нежелательной беременности. 

При превышении стандартной дозировки риск развития передозировки очень низкий, так 

как препарат оказывает исключительно местное действие и не попадает в системный 

кровоток. 
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