
1. За исключением случаев гиперчувствительности к бензалкония хлориду и миристалкония хлориду.
2. Инструкция по применению лекарственного препарата ФАРМАТЕКС®.
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Требования, предъявляемые к контрацепции

Высокая контрацептивная эффективность

Отсутствие патологического воздействия 

Простота и удобство применения

Обратимость действия (временная стерильность) 

Доступность

Эстетичность и конфиденциальность



Механизм действия ФАРМАТЕКС®

Изменение вязкости цервикальной слизи и препятствие 
миграции сперматозоидов1,3

Образование защитной пленки на поверхности 
слизистой влагалища

1. Marmor D. Gyn Obs Fertil 2001;29:705-713. 2. Levrier M Gynecologie 1980; 31: 633-638. 3. Kahn-Nathan J.Gyn Obs 1991.

Обездвиживание и разрушение сперматозоида1,2,31.

2.

3.



Эффективность ФАРМАТЕКСА®

1. Marmor D. La contraception locale spermicide. Spermicidal intravaginal contraception. Gynecol Obstet Fertil. 2001; 29:705- 13. 2. Mendez F. Use effectiveness of a spermicidal suppository containing benzalkonium 
chloride. Contraception. 1986;34 (4):353-62.  3. Adapted from Trussell J. Contracep tive failure in the United States. Contraception. 2011.;83:397-404.

ФАРМАТЕКС® – наиболее низкий ИП 
при  идеальном использовании среди
всех барьерных методов

ФАРМАТЕКС® 
ИП = 1,2 – 1,41,2

Отсутствие 
контрацепции
ИП = 853

Презерватив
ИП = 23

Спермицид
Ноноксинол 9
ИП = 183



ФАРМАТЕКС®: клинически
доказанная эффективность

Мультицентровое клиническое исследование1

9 центров планирования семьи в Испании 
653 женщины / 9517 менструальных циклов

Мета-анализ2 

15 клинических исследований, проведенных во Франции и других 
странах Европы 3 037 женщины / 32 218 менструальных циклов

*  При условии правильного использования ФАРМАТЕКСА®.
1. Mendez F. Use effectiveness of a spermiddal suppository containing benzalkonium chloride. Contraception. 1986;34 (4):353-62.
2. Marmor D. La contraception locale spermicide. Spermiddal intravaginal contraception. Gynecol Obstet Fertil. 2001; 29:705- 13. 

97,1%
 эффективности 

97,6%
 эффективности 



Всем женщинам, которые нуждаются в контрацепции, особенно:

*Инструкция по медицинскому применению 

В послеродовом периоде,
в том числе кормящим мамам

При редких 
половых контактах

При частой смене
 половых партнеров 

Рекомендация ФАРМАТЕКСА®:  Кому?



*Инструкция по медицинскому применению 

• при противопоказаниях к приему ОК • есть необходимость приема антибиотиков, 
анальгетиков и других препаратов, снижающих 

контрацептивное действие ОК

Всем женщинам, которые нуждаются в контрацепции, особенно:

Рекомендация ФАРМАТЕКСА®:  Кому?



Рекомендация ФАРМАТЕКСА®: Почему?

1. Инструкция по медицинскому применению.

Местное действие1 
(не нарушает гормональный фон женщины)

Можно использовать во время грудного 
вскармливания1

Снижает риск заражения ИППП1

Не требуется предварительная
консультация врача1

Приемлемая цена и удобство использования



Это важно знать!

Как?
Вводить ФАРМАТЕКС® 
необходимо глубоко во 
влагалище в положении лежа.

Когда?
Перед каждым 

половым актом, независимо 
от продолжительности 
менструального цикла,
с учетом времени начала 
действия каждой из 
лекарственных форм 
ФАРМАТЕКСА.

Сколько?
Одна доза на каждый 

половой акт. Перед каждым 
последующим половым актом 
требуется ввести новую дозу.

Внимание!
Нельзя пользоваться мылом до и после полового акта. 

Сразу после полового акта для обоих партнеров возможно только 
подмывание наружных половых органов чистой водой без мыла. 
Не проводить орошение влагалища.



Внимание!
Нельзя пользоваться мылом до и после полового акта. 

Сразу после полового акта для обоих партнеров возможно только 
подмывание наружных половых органов чистой водой без мыла. 
Не проводить орошение влагалища.

4 формы выпуска 
для такой разной тебя!

Начало действия1, 3  
 

Продолжительность 
действия2, 3

Тип вагинальной 
секреции

ФАРМАТЕКС®  
крем

Немедленное 
действие 10 ч

4 ч

4 ч

3 ч

ФАРМАТЕКС®  
суппозитории Через 5 мин

ФАРМАТЕКС®  
капсулы Через 10 мин

Через 10 минФАРМАТЕКС®  
таблетки

1. Начало действия = Минимальное время до полового акта, через которое начинается действие ФАРМАТЕКСА с момента его введения во влагалище.
2. Продолжительность действия = Время, в течение которого ФАРМАТЕКС® обеспечивает защиту.
3. Инструкция по медицинскому применению.



Контрацепция без ограничений для всех женщин1, 2

Высокая эффективность3, 4

Хорошая переносимость**

Местное контрацептивное действие

Широкая гамма средств, соответствующих 
потребностям каждой женщины

1. За исключением случаев гиперчувствительности к бензалкония хлориду или миристалкония хлориду. 2. Может возникнуть местная аллергическая реакция или непереносимость.
3. Mendez F, Castro A, Ortega A. Use effectiveness of a spermicidal suppository containing benzalkonium chloride. Contraception. 1986;34:353-362. 4. Marmor D. Spermicidal Intravaginal Contraception. Gynecol Obstet Fertil 2001;29 :705-13.



Портрет покупателя

Девушка просит порекомендовать спермицид

Аргументы в пользу ФАРМАТЕКСА:

• ФАРМАТЕКС® не содержит гормонов и не оказывает 
системного действия на организм;

• ФАРМАТЕКС® также позволит снизить вероятность 
инфицирования при половом контакте;

• 4 формы выпуска ФАРМАТЕКС® дают возможность 
выбрать то, что подходит именно Вам.



Портрет покупателя

Девушка просит порекомендовать 
негормональный контрацептив

Аргументы в пользу ФАРМАТЕКСА:

• ФАРМАТЕКС® не содержит гормонов и не оказывает 
системного действия на организм;

• ФАРМАТЕКС® также позволит снизить вероятность 
инфицирования при половом контакте;

• 4 формы выпуска ФАРМАТЕКС® дают возможность 
выбрать то, что подходит именно Вам.



Портрет покупателя

Женщина просит рекомендовать контрацептив,
который можно использовать после родов 
и во время грудного вскармливания

Аргументы в пользу ФАРМАТЕКСА:

• Негормональное средство;

• Безопасно для мамы и малыша 
  (не проникает в грудное молоко);

• Высокая эффективность при правильном использовании;

• Удобство применения.



Портрет покупателя

В дополнение при запросе экстренной
контрацепции

Аргументы в пользу ФАРМАТЕКСА:

• Экстренную контрацепцию можно применять 
не чаще 1 раза в менструальный цикл; 

• Среднее количество ПА в России 10 в месяц;

• Вместо использования средств экстренной контрацепции,
при каждом ПА используйте ФАРМАТЕКС®;

• ФАРМАТЕКС® – негормональное контрацептивное 
средство, безопасное и удобное в применении. При 
этом 4 формы выпуска дают возможность выбрать то, 
что подходит именно Вам.



Портрет покупателя

В дополнение при запросе экстренной
контрацепции

Аргументы в пользу ФАРМАТЕКСА:

• Экстренную контрацепцию можно применять 
не чаще 1 раза в менструальный цикл; 

• Среднее количество ПА в России 10 в месяц;

• Вместо использования средств экстренной контрацепции,
при каждом ПА используйте ФАРМАТЕКС®;

• ФАРМАТЕКС® – негормональное контрацептивное 
средство, безопасное и удобное в применении. При 
этом 4 формы выпуска дают возможность выбрать то, 
что подходит именно Вам.

Обращение по вопросу дополнительной 
контрацепции при пропуске приема ОК

Аргументы в пользу ФАРМАТЕКСА:

• В случае пропуска приема ОК ФАРМАТЕКС® 
надежно защитит от нежелательной беременности

• ФАРМАТЕКС® прост и удобен в применении

• 4 формы выпуска дают возможность выбрать то, 
что подходит именно Вам.



1. За исключением случаев гиперчувствительности к бензалкония хлориду и миристалкония хлориду.
2. Инструкция по применению лекарственного препарата ФАРМАТЕКС®.

После родов 
и во время грудного 

вскармливания

Когда необходима 
негормональная 

контрацепция

Редкие половые 
контакты или частая 

смена партнеров

В дополнении
к экстренной 

контрацепции

В случае пропуска 
приема ОК

КОНТРАЦЕПЦИЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
для всех женщин1, 2


