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Наше преимущество
•  оптимальное увлажнение слизистой оболочки 
•  никаких ограничений в применении у беременных с 4 месяцев 
•  бесцветный

Область применения
Лечение и ослабление симптомов зуда, жжения и выделений в 
области влагалища, которые обусловлены бактериями и ваги-
нальными инфекциями.

Указания по применению
В первый день лечения вводить вагинальный аппликатор глу-
боко во влагалище утром и вечером, а впоследствии один раз в 
день – вечером, препарат вводить 10-кратным нажатием колпач-
ка аппликатора. Продолжительность лечения составляет 7 дней. 
Во избежание новой инфекции партнер тоже должен быть во-
влечен в процесс лечения. Для этого необходимо препаратом 
без аппликатора с надетой распылительной насадкой обильно 
смочить мужские гениталии.
При устойчивости симптомов и рецидивах необходимо гинеко-

логическое обследование, включающее в себя микробиологиче-
скую диагностику и, в случае необходимости, лечение антибио-
тиками или противогрибковыми антибиотиками.

Микробиологическая активность
Октенисепт® как средство для лечения вагинальных инфекций 
подавляет бактерии, включая хламидии и микоплазму, грибы и 
дрожжи, простейшие (трихомонады), вирусы (Herpes simplex, ге-
патит B и С, ВИЧ).

Данные о препарате

Состав: 100 г раствора содержат действующие вещества: 0,1 г 
октенидиндигидрохлорида, 2,0 г феноксиэтанола.
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Особые указания:
• При промываниях ран необходимо  обратить внимание на то, чтобы препарат наносился на ткани без давления.
• При промываниях раневой полости необходимо обратить внимание на то, чтобы был обеспечен постоянный отток (дренаж).
• Октенисепт  противопоказан при промываниях брюшной полости (напр., во время операций) мочевого пузыря, а также на барабанной 

перепонке.
• Не глотать. Не допускать попадания большого количества Октенисепта  в кровь, например, при случайном попадании при инъекциях.
• Не смешивать Октенисепт  с другими препаратами.
• Не применять Октенисепт  с антисептиками на основе PVP-йода на прилегающих участках кожи, так как это может привести к сильным 

изменениям цвета кожи: от коричневого до фиолетового.
• Повязки, инцизные пленки можно накладывать только после полного высыхания Октенисепта.
• Во время применения Октенисепта  в редких случаях может наблюдаться чувство жжения, которое быстро проходит.
• Октенисепт  можно нагревать до температуры тела.
• Не применять Октенисепт после истечения срока годности. После вскрытия флакона использовать препарат не более 3 лет, не превышая 

указанного срока годности.
• Хранить Октенисепт в местах недоступных для детей.


