
Вагинорм 

Латинское название: Ascorbic acid 

Код АТХ: G01AD03 

Действующее вещество: Аскорбиновая кислота 

Производитель: Эбботт, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту врача 

Цена от 680 до 800 рублей 

 

Вагинорм – современный медицинский препарат, который широко 

используют в гинекологической практике. Лечение  лекарством показано при 

различных формах вагинитов, сопровождающихся выделениями, оно 

нормализует микрофлору влагалища и помогает избавиться от недуга. Более 

правильное название медикамента  –  Вагинорм С или Ц. Показания к 

применению 

Терапия таблетками Вагинорма Ц (С) назначается в таких случаях: 

 Бактериальный и неспецифический вагиноз с выделениями, 

возникший на фоне анаэробных бактерий 

  Налаживание микрофлоры влагалища при дисбиозе. 

Состав препарата 

В качестве основного ингредиента выступает аскорбиновая кислота. 

Дополнительные компоненты: 

 Лактоза 

 Полиметилсилоксан 

 Стеарат магния 

 Гипромеллоза. 

Лечебные свойства 

Эффективность Вагинорма Ц обусловлена его составом, то есть 

аскорбиновой кислотой. Благодаря витамину С происходит нормализация 

обмена углеводов, повышается производство гликогена, это в свою очередь 

благоприятно влияет на лактобациллы влагалища, которые начинают быстро 



размножаться и увеличиваться. Лактобациллы своей активной деятельностью 

выделяют определенную кислоту, создающую неблагоприятные условия для 

размножения бактерий и микроб, что способствует излечиванию вагиноза и 

восстановлению флоры влагалища. 

Кроме этого, Вагинорм имеет способность контролировать 

свертываемость крови, нормализовывать углеводный обмен, улучшать 

регенерацию тканей. Также применение витамина С значительно упрочивает 

сосуды, тем самым повышает микроциркуляцию слизистой влагалища. 

По инструкции максимальное содержание вещества наблюдается 

спустя 1,5-2 часа после применения. Полувыведение около 60 часов, 

выводиться в основном с почками. В кровь лекарство практически не 

поступает. 

Формы выпуска 

Медикамент производится в виде вагинальных таблеток, имеющих 

овальную форму. Они белого или желто-белого цвета, упакованы по 6 штук, 

размещаются в картонной пачке вместе с инструкцией к применению. 

Способ применения 

Таблетки используют строго для интравагинального введения. 

Свечи вводят глубоко во влагалище 1 раз в сутки, лучше всего 

процедуру проводить на ночь, так как они могут вытекать в виде белых 

маслянистых выделений. Поскольку свечи имеют слегка шероховатую 

поверхность, для удобства при введении их можно слегка смочить теплой 

водой. Лечебный курс Вагинормом Ц - 6 дней, также при запущенных 

формах возможно лечение на протяжении 10 дней. 

Необходимо знать, что при пользовании Вагинормом Ц часто 

возникают обильные выделения. Они могут быть коричневые, розовые, 

желтоватые, также бывают прозрачные. Как правило, выделения практически 

всегда  сопровождают весь период лечения и завершаются сразу же после 

окончания курса. 

При беременности и грудном кормлении 



Вагинорм С при беременности по инструкции разрешается к 

применению. Но, все же, использование препарата проводят только по 

предписанию доктора и под строгим его контролем, тщательно следя за тем, 

чтобы не было  выделений молочницы. 

Противопоказания 

Запрещено пользовать Вагинормом Ц при таких показаниях: 

 Кандидоз (молочница) 

 Непереносимость компонентов препарата. 

Меры предосторожности 

Перед тем как применять средство, необходимо помнить, что 

препарат не устраняет грибок Кандида, а более того, может только вызвать 

быстрый его рост. Поэтому следует знать, что если при вагините, а это 

случается довольно часто, присутствуют выделения присуще молочнице, 

нужно полностью излечить кандидоз, а затем приступать к применению 

Вагинорма Ц. В случае когда,  средство стало причиной молочницы терапию 

необходимо отменить, начинать курс только после полного устранения 

заболевания. 

 Во время месячных лечение Вагинорм разрешено. Однако чтобы 

избежать неудобств в данный период, специалисты советуют начинать курс 

после окончания месячных. 

В единичных случаях препарат может  сказаться кровянистыми 

выделениями, это зачастую говорит о повреждении сосудов, которые 

вызывает высокий уровень витамина С. В этой ситуации нужно прекратить 

использовать медикамент и посетить доктора. 

Прием алкоголя при назначении Вагинорма Ц не рекомендуется, 

поскольку аскорбиновая кислота обезвреживает организм от алкоголя и не 

оказывает должного влияния на влагалище. 

Медикамент не воздействует на скорость реакции, поэтому можно 

управлять транспортом и выполнять работы, требующие повышенной 

концентрации внимания. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лекарство понижает действенность антикоагулянтов. 

Совместное использование с салицилатами выводит витамин С из 

организма. 

Эстрогены ускоряют эффективность таблеток. 

Побочные эффекты 

Среди нежелательных реакций были замечены следующие 

проявления: 

 Зуд половых органов и слизистой 

 Отечность слизистой 

 Жжение во влагалище 

 Повышенные выделения коричные, розовые или 

водянистые. 

Передозировка 

Случаи передозировки Вагинормом Ц на сегодняшний день не были 

выявлены. 

Условия и срок хранения 

Сохранять таблетки по инструкции к применению лучше всего при 

комнатной температуре, оберегая от света и влаги. Срок годности не больше 

2 лет. 

 


