
ФАРМАТЕКС
Эталон барьерной контрацепции из Франции



МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ

МОЖНО ПОДОБРАТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО:

Барьерные механические : 
презервативы, диафрагма, 
цервикальный колпачек
Барьерные химические 
(спермициды):  влагалищные 
таблетки, капсулы, свечи, 
крем Фарматекс

ТРЕБУЮТ КОНСУЛЬТАЦИИ И 
НАБЛЮДЕНИЯ ВРАЧА:

Гормональные (КОК -
эстроген+прогестерон, 
гормональные релизинг-
системы, мини-пили –
прогестерон и другие)
Внутриматочные системы 
(ВМС)
Добровольная стерилизацияНИЗКОЭФФЕКТИВНЫЕ 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ:

Ритмический
Температурный
Прерванный половой акт
Лактационная аменорея



ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
ИДЕАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ:

1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ

2. БЕЗОПАСНОСТЬ

3. УДОБСТВО/ПРИЕМЛЕМОСТЬ

4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  С УЧЕТОМ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

5. СНИЖЕНИЕ РИСКА ИНФИЦИРОВАНИЯ

6. ХОРОШАЯ ПЕРЕНОСИМОСТЬ



ЕСТЕСТВЕННЫЕ методы предохранения 
от беременности

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Отсутствие воздействия на 
организм

 Возможность 
использования без 
предварительной 
консультации медика

НЕДОСТАТКИ

Низкая контрацептивная 
эффективность
Необходимость наличия 
навыков использования 
методов
Применение ритмических 
методов возможно только 
при регулярном цикле

Естественные методы контрацепции мало приемлемы 
ввиду их низкой эффективности



ГОРМОНАЛЬНЫЕ методы 
предохранения от беременности

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Высокая эффективность
 Дополнительные 

лечебные эффекты

НЕДОСТАТКИ

Необходима консультация врача для 
исключения противопоказаний и 
подбора препарата
Необходимо принимать ежедневно в 
одно и то же время
При пропуске таблетки или приеме 
антибиотиков снижается эффективность
Побочные эффекты и увеличение риска 
тромбозов  у женщин из группы риска
Не снижают риск инфекций 
передающихся половым путем

Гормональные методы контрацепции могут 
использоваться только после консультации специалиста



ВНУТРИМАТОЧНЫЕ методы 
предохранения от беременности

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Высокая эффективность
 Удобно применять, всего 

1 раз в 5-10 лет
 Низкая стоимость

НЕДОСТАТКИ

Необходима консультация врача для 
исключения противопоказаний и 
установки системы
Повышает риск воспалительных 
заболеваний матки
Риск внематочной беременности
Не снижают риск инфекций 
передающихся половым путем
Возможны побочные эффекты в виде 
болей, повышенной кровопотери и 
перфорации матки
Абортивный эффект 

Внутриматочные методы контрацепции могут 
использоваться только после консультации специалиста



БАРЬЕРНЫЕ методы предохранения от 
беременности (презервативы)

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Отсутствие воздействия на 
организм

 Снижают риск заражения 
инфекциями передающимися 
половым путем

 Возможность использования 
без предварительной 
консультации медика

НЕДОСТАТКИ

Контрацептивная 
эффективность ниже, чем 
у гормональных методов
Снижается  
чувствительность

Барьерные методы  снижают риски инфицирования, поэтому в 
группах риска необходимы  как самостоятельный метод 

контрацепции, так и в сочетании с гормональными методами



БАРЬЕРНЫЕ методы предохранения от 
беременности (спермициды)

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Отсутствие системного действия 
на организм

 Снижают риск заражения 
инфекциями передающимися 
половым путем

 Возможность использования без 
предварительной консультации 
медика

 Эффект смазки (крем Фарматекс)

НЕДОСТАТКИ

Контрацептивная 
эффективность зависит от 
соблюдения инструкции
Требуется ввести заранее для 
растворения во влагалище 
(кроме крема Фарматекс, 
который действует сразу 
после введения)

Барьерные методы  снижают риски инфицирования, поэтому в 
группах риска необходимы  как самостоятельный метод 

контрацепции, так и в сочетании с гормональными методами



1. Обездвиживание сперматозоида

2. Разрушение, гибель сперматозоида

3. Сгущение шеечной слизи – образуется механическое 
препятствие на пути спермы в матку

Механизм действия спермицидов

ВАЖНО: требуется строго соблюдать правила применения 
указанные в инструкции

Спермициды - это поверхностно-активные вещества, 
обладающие контрацептивным и антисептическим действием
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1. Обездвиживание сперматозоида через 
5 cекунд контакта

2.Разрушение, гибель сперматозоида 
через 10 секунд

3.Сгущение шеечной слизи через  5 минут 
– образуется механическое 
препятствие на пути спермы в матку

4.Снижение риска инфицирования 
некоторыми возбудителями  инфекций

Механизм действия Фарматекса



ФАРМАТЕКС – ЭТАЛОН ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СРЕДИ СПЕРМИЦИДОВ

• Эффективность Фарматекса при правильном 
применении (98,8%) сопоставима с эффективностью 
внутриматочной спирали

• По данным европейских и российских клинических 
исследований, Фарматекс является наиболее 
эффективным средством местной контрацепции

При правильном применении Фарматекса Индекс Перля = 1,2
Для других спермицидов Индекс Перля варьирует от 6 до 14



ФАРМАТЕКС – ЭТАЛОН БЕЗОПАСНОЙ 
КОНТРАЦЕПЦИИ

• Только местное действие, поэтому Фарматекс
безопасен и совместим с любыми лекарствами, 
принимаемыми внутрь

• Подходит для женщин всех возрастов, в том числе, 
имеющим противопоказания к гормональным 
контрацептивам

Подходит для всех женщин репродуктивного возраста, в 
отсутствии воспаления слизистой влагалища или шейки матки 

или индивидуальной непереносимости.
Отпускается БЕЗ рецепта.



ФАРМАТЕКС – ЭТАЛОН БЕЗОПАСНОЙ 
КОНТРАЦЕПЦИИ

• Снижает риск инфицирования. In vitro активен в 
отношении N.gonorrhoeae., Trichomonas vag., 
Chlamydia spp., Herpes simplex 2 типа, Staphylococcus 
aureus, ВИЧ и некоторых других возбудителей

• Сохраняет естественную микрофлору влагалища

• Способность к зачатию восстанавливается уже при 
следующем незащищенном половом акте

В отличие от гормональных контрацептивов Фарматекс
безопасен для курящих девушек с избыточным весом



ФАРМАТЕКС безопасен для курящих женщин и женщин 
с избыточным весом. 

Старше 35 лет  + 
курение

Старше 35 лет +
объем талии >80 см

Объем талии >80 см + 
курение

ВНИМАНИЕ: Формирование тромба на фоне приема оральных контрацептивов 
женщинами из группы риска может привести к смерти или инвалидизации !!!



 Наследственные тромбофилии

 Заболевания вен (варикозная болезнь, 
тромбофлебит)

 Мигрень

 Осложненный семейный анамнез 
(инсульты, инфаркты у близких родственников)

 Гипертоническая болезнь 

 Гормонозависимые опухоли

 Курение + возраст старше 35 лет

 Объем талии > 80 см (абдоминальное 

ожирение) + возраст старше 35 лет

 Абдоминальное ожирение + курение

ФАРМАТЕКС безопасен для женщин, 
имеющих противопоказания к применению 

гормональной контрацепции:



ФАРМАТЕКС – ЭТАЛОН КАЧЕСТВА

• Производится во Франции по 
наивысшим стандартам, 
называемым «Good Manufacturing 
Practice»

• Фарматексу доверяют женщины в 
более  чем в 100 странах мира,  в 
течение более 30 лет

Аналоги Фарматекса в опыте с растворением вагинальных 
таблеток демонстрируют значительно худшую растворимость



ФАРМАТЕКС – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ

• Каждая женщина уникальна!

• Четыре формы Фарматекса рассчитаны с 
учетом различной влагалищной секреции у 
разных женщин

Каждая женщина сможет подобрать, подходящую 
именно ей, форму Фарматекса



Только ФАРМАТЕКС имеет четыре формы, 
учитывающие различия влагалищной секреции

№ 12 № 6 № 10 14-15 доз



ТАБЛЕТКИ
Действие начинается через 

10 минут после введения  

и сохраняется  3 часа

1 таблетка = 1 половой акт

при обильной 
вагинальной 

секреции

ФАРМАТЕКС – индивидуальный подход к 
каждой женщине

ПЕРЕД  ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ!



КАПСУЛЫ
Действие начинается через 

10 минут после введения  

и сохраняется   4 часа

1 капсула = 1 половой акт

при умеренной 
вагинальной секреции

ФАРМАТЕКС – индивидуальный подход к 
каждой женщине

Мягкая, 
приятная 

капсула, с жидким 
содержимым

ПЕРЕД  ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ!



СВЕЧИ

Действие начинается через 

5 минут после введения  

и сохраняется  4 часа

1 свеча = 1 половой акт

при сниженной 
вагинальной секреции

ФАРМАТЕКС – индивидуальный подход к 
каждой женщине

ПЕРЕД  ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ!



КРЕМ Действие начинается сразу 
после введения и 

сохраняется 10 часов

ОДНА доза = 1 половой акт

при недостаточной 
вагинальной секреции 

или сухости

ФАРМАТЕКС – индивидуальный подход к 
каждой женщине

ПЕРЕД  ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ!



ФАРМАТЕКС – подходит женщине ЛЮБОГО 
ВОЗРАСТА не имеющей к нему противопоказаний 

КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЖЕНЩИНОЙ. 
ФОРМУ МОЖНО ПОДОБРАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО



ФАРМАТЕКС ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ для женщин:

 в послеродовом периоде

 имеющих редкие половые контакты

 при частой смене половых партнеров, когда 
повышен риск инфицирования

 после прерывания беременности

 в случае противопоказаний к применению 
гормональной контрацепции

 в качестве «подстраховочной» контрацепции

ФАРМАТЕКС – эталон барьерной контрацепции



Смена орального 
контрацептива

ФАРМАТЕКС – идеальная «подстраховка» 
для женщин в следующих случаях

Прием антибиотиков, 
анальгетиков и других 

препаратов, снижающих 
эффект ОК

В пред- и 
постоперационном 

периоде

В первый месяц 
приема орального 

контрацептива

Пропуск приема 
таблетки ОК



ПОМНИ о СПИДе!!!

У 50% ВИЧ-инфицированных бессимптомная фаза длится до 10 лет

В подавляющем большинстве случаев ВИЧ-инфекция передается 
половым путем. В сперме присутствует много ВИЧ, так как вирус 

имеет особенность накапливаться в сперме

ПРЕЗЕРВАТИВ + ФАРМАТЕКС

ВНИМАНИЕ! Необходима защита!



«У женщин, которые используют барьерные 
методы контрацепции, риск возникновения 

рака шейки матки в 2 раза ниже». 

Кстати, …



ТРИ ПРОСТЫХ ПРАВИЛА по применению 
МЕСТНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ:

Гигиенические процедуры ПРОСТОЙ 
ВОДОЙ за 2 часа до и для женщины 
2 часа после полового акта

Учитывать ВРЕМЯ до начала 
действия  

Вводить препарат ПЕРЕД КАЖДЫМ 
актом половой близости (1 доза 
крема, 1 свеча, 1 капсула, 1 таблетка 
= 1 половой акт)

ФАРМАТЕКС – эталон барьерной контрацепции



ТРИ НЕЛЬЗЯ для МЕСТНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ!

ФАРМАТЕКС + 
ПОЛИЖИНАКС

НЕЛЬЗЯ пользоваться МЫЛОМ или 
гелем для душа за 2 часа до и для 
женщины 2 часа после полового 
акта

НЕ подходит для контрацепции при 
половом контакте в воде

НЕЛЬЗЯ применять одновременно с 
любыми другими вагинальными 
средствами (лекарства, смазки и 
т.д.)



ФАРМАТЕКС ВАМ ПОДХОДИТ если:

Вы поняли инструкцию и готовы 
соблюдать простые правила

Вы готовы проинформировать Вашего 
партнера о выбранном методе 
контрацепции

У Вас отсутствуют воспалительные 
заболевания влагалища или повышенная 
чувствительность к компонентам 
препарата

ФАРМАТЕКС – эталон барьерной контрацепции


