
Эротекс: инструкция по применению 

Латинское название: Erotex 

Код ATX: G02BB 

Действующее вещество: Хлорид бензалкония 

Производитель: Сперко, Украина 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: от 2 до 15 С 

Срок годности: 24 мес. 

Интравагинальное контрацептивное средство, которое способствует предупреждению 

беременности за счет подавления активности сперматозоидов. На фоне применения 

проявляется выраженное антибактериальное действие. Использование Эротекса не 

провоцирует нарушение влагалищной микрофлоры. 

Показания к применению 

Контрацептив рекомендован женщинам, пребывающим в репродуктивном возрасте, с 

целью обеспечения надежной локальной контрацепции. Возможно использование вместе 

с иными методами предохранения от нежелательной беременности. Использование 

препарата целесообразно при: 

 Противопоказаниях к приему КОК и внутриматочных контрацептивов (после 

родоразрешения, при ГВ, во время менопаузы, после аборта или выкидыша) 

 Обеспечении эпизодической защиты от беременности (имеются нерегулярные 

половые связи) 

 Приеме КОК, в том случае, если была пропущена очередная пилюля (возможно 

использование Эротекса в любой день МЦ) 

 Дополнительном предохранении в случае барьерной контрацепции, во время 

приема НПВС. 

Состав и формы выпуска 

Активный компонент противозачаточного средства представлен бензалконием хлоридом, 

его массовая доля в 1 суппозитории составляет 18,9 мг. Также свечи Эротекс включают 

масло лаванды, лимона или розы, присутствует в составе липофильная основа. 

Свечи белого цвета с легким желтоватым оттенком и приятным ароматом. Помещены в 

ячейковую упаковку, внутри пачки может размещаться 5 или 10 противозачаточных 

свечей Эротекс. 

На сегодняшний день вагинальные таблетки не выпускаются. 

Лечебные свойства 



Бензалкония хлорид относится к числу ПАКС (поверхностно-активные катионные 

соединения), проявление противозачаточного эффекта обусловлено специфической 

способностью активного компонента свечей нарушать целостность мембран мужских 

половых клеток (сперматозоидов). После применения контрацептива наблюдается 

сгущение цервикальной слизи, формируется так называемая защитная пленка, за счет 

этого существенно снижается способность мужских половых клеток проникать 

непосредственно в зев шейки матки. 

Контрацептивное действие препарата удается оценить индексом Перля, он составляет не 

меньше 1, при условии правильного использования свечей и соблюдения необходимых 

требований вероятность наступления беременности не превышает 1% на протяжении года. 

Применение препарата не снижает половое влечение, а также фертильность, после отмены 

Эротекса репродуктивная функция полностью восстанавливается. 

На фоне использования свечей проявляется выраженное противомикробное и 

антисептическое воздействие, снижается вероятность развития инфекций, которые 

передаются половым путем, но полностью их исключить невозможно. 

Активное вещество не всасывается слизистыми влагалища, наблюдается лишь 

поверхностная абсорбация, активный компонент с легкостью устраняется путем 

проведения спринцевания, полностью удаляется вместе с влагалищными выделениями. 

Контрацептивное действие исключительно локальное, активное вещество не попадает в 

общий кровоток. Длительность противозачаточного действия составляет около 4 часов. 

Эротекс: полная инструкция по применению  

Введение суппозиторий должно осуществляться глубоко во влагалище в положении лежа. 

Полное растворение суппозитории наблюдается на протяжении 5 мин., после этого 

возможно половое сношение. 

Одна свеча защищает от беременности на один половой акт. При повторном половом 

сношении потребуется использовать еще одну свечу для надежной контрацепции. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует использовать данное контрацептивное средство при повышенной 

восприимчивости к составляющим, развитии вагинита, наличии изъязвлений на слизистой 

влагалища, при признаках раздражения. Нельзя применять Эротекс при психических 

нарушениях. 

За 2 часа до и после предполагаемого полового акта стоит отказаться от гигиенических 

процедур с использованием мыла и различных пенок и гелей для интимной гигиены, так 

как это снижает контрацептивное действие Эротекса. 

При обострении хронических патологий мочеполовых путей, а также в случае 

диагностирования диспластических изменений эпителиального слоя влагалища или же 

самой шейки матки не следует использовать противозачаточные суппозитории без 

предварительной консультацией с гинекологом. 



В случае проведения лечения средствами для интравагинального введения стоит 

завершить использование Эротекса до того момента, пока терапия будет окончена. 

Противозачаточное действие напрямую зависит от соблюдения рекомендаций по 

применению. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Во время применения стоит обратить внимание, что мыло с другими гигиеническими 

средствами на его основе способны инактивировать действующее вещество суппозиторий, 

контрацептивный эффект нейтрализуется. 

При использовании противозачаточных свечей не стоит дополнительно использовать 

средства, предназначенные для вагинального введения, таким образом, удастся сохранить 

контрацептивный эффект. 

Побочные эффекты и передозировка 

При повышенной чувствительности к составляющим возможно проявление аллергических 

реакций. Не исключается появление раздражения, чувства покалывания, развитие 

контактного дерматита, выраженного зуда, сильного жжения как во влагалище, так и на 

половом челне партнера. Возможно возникновение болезненных ощущений во время 

мочеиспускания. 

При появлении нежелательной симптоматики стоит завершить использование данного 

противозачаточного средства. На фоне применения не были зафиксированы системные 

эффекты. 

Случаи передозировки не фиксировались. 
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