Nonoxinol Pellicles – это контрацептивное средство нового поколения.
Действующим веществом является ноноксинол 9, который снижает
подвижность, фрагментирует и вызывает гибель сперматозоидов. Он также
обладает бактерицидной активностью в отношении ряда вирусов,
микроорганизмов и грибов вызывающих ЗППП. Спустя 30 секунд после
контакта семенной жидкости с препаратом, концентрация ноноксинола
достигает 0,5 мг/мл.
Nonoxinol Pellicles используется для местной контрацепции. Представляет
собой тонкую пленку, которую вводят во влагалище перед каждым половым
актом.
В упаковке: 10 пленок размером 5х10 см.
Противопоказания: чувствительность к компонентам препарата, эрозия
шейки матки, сальпингоофорит, кольпит, вагинит, злокачественные опухоли
половых органов. При лактации следует проконсультироваться с врачом.
Побочные действия: редко – зуд, жжение во влагалище. Все неприятные
ощущения обратимы и проходят в течение короткого времени.
Способ применения: пленка отделяется от защитного слоя, сворачивается в
комок и вводится глубоко во влагалище за 10 -30 минут до начала полового
акта для полного ее растворения. При повторном половом акте нужно
использовать новую пленку. В течение 6 - 8 часов после введения пленки не
рекомендуется производить туалет или спринцевание влагалища во
избежание потери контрацептивного эффекта. Допускается неусердное мытье
влагалища чистой водой без мыла. Пленка может использоваться в сочетании
с презервативом.
Производитель: China RH Contraceptives Co LTD, Китай.
Преимущество Ноноксинола (Nonoxinol Pellicles):
 обеспечивает очень высокий уровень противозачаточной защиты;
 не содержит гормональных препаратов и не оказывает никакого влияния на
гормональный баланс;
 хорошо переносится, редко вызывает побочные действия;
 может применять практически любая женщина, в любом возрасте, в том
числе во время кормления ребенка, после прерывания беременности, при
пропуске приема гормональных контрацептивов или при невозможности
гормональной и внутриматочной контрацепции;

 может применяться незаметно для мужчины.
 не имеет запаха.
Действующее вещество: Ноноксинол 9 - 120 мг., в упаковке 10 плёнок.
Вспомогательные вещества: Молочная кислота - 12 мг., суппозиторной
основы полиэтиленоксида (4000/1000) достаточное количество до 1200 мг.
Условия хранения: В оригинальной упаковке при температуре не выше
25°С в недоступном для детей месте.
Срок годности: 3 года. Не использовать препарат после срока годности,
указанного на упаковке. Условия отпуска из аптек: Без рецепта.
Регистрационный номер: П №014273/01-2002 дата 23.07.2008
В бытовых целях используется в качестве очистки воды в бассейнах, прудах
и т.п. Используется от цветения воды, тухлого запаха и уничтожения
болезнетворных бактериях присутствующих в воде. При ожогах и ранениях
используется в качестве антисептического и заживляющего средства. При
ангинах ввиде полоскания горла.

