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ПОЛИЖИНАКС (POLYGYNAX)
NEOMYCIN, POLYMYXIN B, NYSTATIN

зарегистрировано 
Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL (Франция) 

произведено 
INNOTHERA CHOUZY (Франция)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА
Капсулы вагинальные мягкие, от бледно-желтого до бежевого цвета, овальные; содержимое капсул – полужидкая 
однородная масса от желтого до коричневого цвета.
	 1	капс.
неомицина сульфат ...............................................................................................35 000 МЕ
полимиксина B сульфат ........................................................................................35 000 МЕ
нистатин ...............................................................................................................100 000 МЕ
 

Вспомогательные вещества:  Тефоз 63® – 125 мг, масло соевое гидрогенизированное – 30 мг, диметикон 1000 – до 
2500 мг. 
Состав оболочки капсулы: желатин – 381.2 мг, глицерол – 191.5 мг, диметикон 1000 – 86.9 мг.
6 шт. – блистеры (1) – пачки картонные.
6 шт. – блистеры (2) – пачки картонные.
Номер	и	дата	регистрации: П N011782/01 от 11.03.10
Код	АТХ: G01AA51
Клинико-фармакологическая	группа:
Препарат с антибактериальным и противогрибковым действием для местного применения в гинекологии
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Препарат с антибактериальным и противогрибковым действием для местного применения в гинекологии. Оказывает 
бактерицидное действие. 
Неомицин и полимиксин В активны в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорга-
низмов. Streptococcus spp. и анаэробные бактерии нечувствительны к этим антибиотикам.
Нистатин оказывает фунгицидное действие в отношении грибов рода Candida.
Препарат улучшает трофические процессы в слизистой оболочке влагалища.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
Равномерно распределяется на слизистой оболочке влагалища, оказывая местное бактерицидное и фунгицидное 
действие. Практически не всасывается с поверхности слизистой оболочки влагалища.
ПОКАЗАНИЯ
Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных чувствительными микроорганизмами:

 − неспецифические вагиниты;
 − грибковые вагиниты;
 − смешанные вагиниты;
 − вульвовагиниты;
 − цервиковагиниты.

Профилактика инфекционных осложнений:
 − перед операционными гинекологическими вмешательствами;
 − до и после диатермокоагуляции шейки матки;
 − перед внутриматочными диагностическими процедурами;
 − перед родами.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Лежа на спине, 1 капсулу вводят глубоко во влагалище вечером перед сном. Курс лечения – 12 дней. Профилактический 
курс – 6 дней.
В случае пропуска одной или нескольких доз следует возобновить лечение в обычной дозе.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Возможны: аллергические реакции, жжение, зуд, раздражение во влагалище; аллергическая контактная эритема. 
При длительном применении возможно системное проявление побочных действий аминогликозидов.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 − I триместр беременности;
 − период лактации;
 − повышенная чувствительность к компонентам препарата.
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БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
Противопоказано применение препарата в I триместре беременности. Применение во II и III триместрах бере-
менности возможно только по назначению врача в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает 
потенциальный риск для плода.
Противопоказано применение в период лактации. При необходимости использования препарата в данный период 
кормление грудью следует прекратить.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Перед применением препарата необходимо предварительное взятие мазка и проведение бактериологического анализа.
Сроки применения препарата должны быть ограничены с целью предупреждения формирования устойчивости к 
нему отдельных возбудителей заболеваний и риска реинфекции.
Во время лечения не рекомендуется использовать колпачки и презервативы из латекса.
Не следует прерывать курс лечения во время менструации.
Пациент должен быть предупрежден о необходимости сообщить лечащему врачу об усугублении любых из указан-
ных в инструкции побочных эффектов или о появлении других побочных эффектов, не указанных в инструкции.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять траспортными средствами и другими 
механизмами.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
В настоящее время о случаях передозировки препарата Полижинакс не сообщалось.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Не рекомендуется использовать Полижинакс одновременно со спермицидами, т.к. возможно снижение активности 
препарата.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Срок годности – 2 года.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Препарат отпускается по рецепту.
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