
Латинское название: Pharmatex  

Код АТХ: G02B B  

Действующее вещество: бензалконий  

Производитель: Lab. Innotech Intern., Innothera Chouzy (Франция)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: до 25°C  

Срок годности: капс./табл. – 2 г., супп./крем – 3 г.  

 

Фарматекс – линейка противозачаточных средств со спермицидным эффектом для влагалищного 

применения.  

 

Показания к применению  
 

Медикамент для местной контрацепции предназначен при:  

 

 Противопоказаниях (кратковременных либо постоянных) для использования пероральных 

противозачаточных ЛС либо ВМ спирали  

 Необходимости эпизодической контрацепции.  

 

Препарат рекомендуется применять:  

 

 Для подстраховки в случае пропуска перорального контрацептива или большого перерыва 

между его приемами.  

 Как дополнительное средство защиты при использовании контрацептивов барьерного 

типа, ВМ-спирали (особенно рекомендуется в случае продолжительного приема НПВП и 

некоторых иных медикаментов).  

 

Состав медпрепарата  
 

Фарматекс капсулы  

 

Содержание компонентов одной капсулы:  

 

 Активный: 37,8 мг хлорида бензалкония (эквивалентно 18,9 мг чистого вещ-ва)  

 Дополнительный состав: диметикон-1000, полисорб, гипролоза, ПЭГ-7 глицерил кокоат, 

ПЭГ-400  

 Корпус: глицерол, желатин.  



 

Медикамент в виде мягких вагинальных капсул в виде овала. Корпус полупросвечивающийся 

бледно-желтого оттенка, наполнение – беловатая или чуть желтоватая эмульсия. Допускается 

некоторое расслоение вещества, что не является дефектом. ЛС фасуется в блистеры по 6 шт. В 

пачке картонной – 6 либо 12 капсул, инструкция.  

 

Таблетки  

 

 20 мг бензалкония  

 Дополнительный состав: пищевая сода, лимонная к-та, гидрат диоксида кремния, ЦМК, Е 

572, молочный сахар, ПЭГ-6000.  

 

ЛС в виде белых круглых пилюль для вагинального применения. В таблетках имеется отверстие, 

запах отсутствует. Препарат фасуется в тубы из полипропилена по 12 шт. В пачке картонной – 

инструкция, 1 туба.  

 

Суппозитории  

 

Содержание компонентов в 1 свече:  

 

 37,8 мг хлорида бензалкония (идентично 18,9 мг сухого вещ-ва)  

 Структурные составляющие: гипролоза, жир Witepsol S51.  

 

ЛС в виде свечей для вагинального применения (цилиндрическая форма, заостренный верх) 

белого цвета. Присутствует специфический запах. Тампоны фасуются по 5 штук в блистеры. В 

упаковке – 5 либо 10 штук, сопроводительное руководство.  

 

Фарматекс крем  

 

В 100 г ЛС:  

 

 1,2 г бензалкония 

 Структурообразующий состав: лимонная к-та, Тефоз-63, додекагидрат гидрофосфата Na, 

масло лаванды, вода.  

 

ЛС в виде гомогенного белого геля, пахнущего лавандой. Медикамент помещен в тубы. В коробке 

из медицинского картона – 1 емкость с дозатором, руководство по использованию.  

 



Лечебные свойства  
 

Противозачаточное действие достигается благодаря свойствам хлорида бензалкония – вещества, 

обладающего качествами спермицида и антисептика.  

Препарат после введения во влагалище разрывает мембрану спермататозоида, вызывая сначала 

повреждения жгутика, затем – головки.  

Эффективность контрацептива зависит от правильности его применения и соблюдения всех 

условий инструкции.  

Фарматекс не является гормональным средством, поэтому не влияет на МЦ, фертильность и 

либидо.  

 

Способ применения  

 

Все препараты Фарматекс должны применяться вагинально – в соответствии с указаниями 

инструкции по применению.  

 

Таблетки/капсулы  

 

Препарат нужно применять перед каждым ПА вне зависимости от стадии менструального цикла. 

В случае повторного сношения нужно ввести еще 1 табл./капс. для облегчения ввода 

рекомендуется смочить средство водой. Длительность противозачаточного эффекта таблетки – 

около 3 часов, капсулы – 4 ч.  

 

Противозачаточные свечи Фарматекс  

 

Препарат вводят в лежачем положении на максимальную глубину во влагалище за пять минут до 

ПА. Продолжительность контрацепции – 4 ч. Одна свеча предназначена для защиты при одном 

совокуплении.  

 

Противозачаточный крем Фарматекс  

 

Заменить крышку тубы на дозатор, выдавить препарат до полного заполнения емкости (до упора). 

После этого отсоединить приспособление, закрыть крышкой емкость.  

В положении лежа ввести дозатор с кремом во влагалище и, нажимая на поршень, выпустить 

средство. При следующем акте процедуру следует повторить. Одна дозировка средства 

предназначена для контрацепции при одном ПА.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 



Контрацептивное средство не предназначено для применения женщинами, вынашивающими 

ребенка. Клинические исследования не выявили отклонений в развитии плода после случайного 

применения Фарматекса на ранних сроках.  

Незначительное количество медикамента может проходить в молоко, но не оказывает побочных 

действий на ребенка. Применение средства допускается во время лактации.  

 

Противопоказания  
 

Медикамент не следует применять при наличии сверхчувствительности организма к 

содержащимся компонентам.  

От препарата нужно воздержаться при наличии вагинита, изъязвления либо раздражения 

слизистых тканей полового органа.  

 

Меры предосторожности  

 

Препарат эффективно предупреждает зачатие лишь при условии правильного применения. 

Использовать Фарматекс нужно при каждой половой близости. Однако нужно учитывать, что 

противозачаточный препарат несколько уступает иным средствам предохранения: 

внутриматочной спирали, гормональным ЛС, цервикальному колпачку, презервативу и пр.  

 

Эффективность активного вещества Фарматекса уменьшается при неправильном применении, 

поэтому пациентке нужно подробно объяснить особенности пользования препаратом. Обязательно 

соблюдать несколько условий:  

 

 Медикамент должен должен вводиться перед каждым совокуплением независимо от дня 

менструального цикла.  

 Запрещено использование мыла для гигиенических процедур гениталий за два часа до ПА 

и после него, поскольку моющее средство разрушающе действует на хлорид бензалкония. 

Допускается лишь внешнее орошение гениталий обоих партнеров.  

 Гигиеническое очищение гениталий после ПА должно проводиться только водой. 

Спринцевать влагалище можно только по истечении двух часов после коитуса.  

 Следует воздержаться от принятия ванны, плавания в бассейне или другом водоеме, если 

Фарматекс введен во влагалище, поскольку контакт с водой снизит контрацептивное 

действие.  

 При использовании гинекологических медикаментов для лечения влагалищных инфекций 

следует воздержаться от применения Фарматекса до полного выздоровления.  

 Если появились признаки поражения половых органов или усилились побочные эффекты, 

то нужно отменить применение Фарматекса.  

 

Медикамент не гарантирует защиту от половых инфекций, ВИЧ, поэтому во время секса следует 

соблюдать все необходимые меры защиты.  

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Любые виды Фарматекса крайне нежелательно использовать вместе с медикаментами для 

вагинального использования. Лекарства, примененные незадолго до противозачаточного средства, 

могут подавить местный спермацидный эффект.  

Также следует учитывать, что мыло и любые иные гигиенические ЛС разрушают медикамент. 

Такие средства не следует применять до или после Фарматекса, поскольку даже следовые 

вещества способны разрушать активный компонент контрацептива.  

 

Побочные эффекты  
 

Применение Фарматекса может спровоцировать аллергические реакции организма, дерматит, зуд, 

болезненное мочеотделение, ощущение жжения во влагалище (и/или гениталиях партнера).  

При появлении беспокоящих симптомов применение контрацептива следует отменить. Если 

появились эти или иные побочные действия, они сохраняются или прогрессируют, то нужно 

обязательно обратиться к лечащему специалисту.  

 

Передозировка  
 

Развитие интоксикации маловероятно.  
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