
«Вагилак» 
 

Латинское название:  Vagilac 

Код АТХ: V81KC 

Действующее вещество:  штаммы лактобацилл Lactobacillus rhamnosus GR-1 и Lactobacillus 

reuteri RC-14 

Производитель: Jadran Galenski Laboratorij (Республика Хорватия) 

Условие отпуска из аптеки: отпускается без назначения врача  

 

Вагилак – это биологическая добавка, главным предназначением которой является нормализация 

и поддержание нормального состава микрофлоры как у женщин, так и у юных девушек.  

Препарат содержит в себе несколько лактобакцил, помогающих сформировать оптимальную 

кислую среду в интимной зоне, повышая стойкость слизистых оболочек к влиянию патогенных 

факторов. 

Показания к применению 
Вагилак – это универсальный препарат, предназначенный для нормализации интимной 

микрофлоры. Специалисты рекомендуют осуществлять прием пероральных и вагинальных капсул 

при наличии следующих симптомов: 

 При бактериальном вагинозе 

 Терапевтическое средство после приема антибиотиков 

 При наличии острых и хронических процессах в области интимных зон 

 Для лечения и профилактики вирусов и бактерий (снимает зуд, устраняет патогенные 

выделения) 

 При предродовой подготовке и после рождения ребенка 

 При гинекологических операциях 

 Для гормональной терапии. 

Необходимость применения геля для интимной гигиены возникает в следующих случаях: 

 Чрезмерная сухость влагалища 

 Дополнительное средство для устранения воспалений 

 Как комплексная терапия при дисбактериозе интимной зоны 

 Для нормализации микрофлоры после приема антибиотиков 

 Во время использования контрацептивов. 



Мыло для интимной гигиены предназначено для ежедневной гигиены. Средство эффективно в 

период менструального цикла, после родов, абортов и прочее.  

Состав препарата 
Вагинальная капсула содержит в себе активнодействующие бактерии Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus rhcunnosus, Streptococcus thermophiles, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. 

Также в состав свечей входят дополнительные компоненты: лактоза и аскорбиновая кислота.  

Пероральные капсулы включают в себя бактерии Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus. Гель 

и мыло для интимной гигиены содержат молочную кислоту, экстракт ромашки и календулы. 

Лечебные свойства  
Вагилак представляет собой прибиотик, нормализирующий вагинальную микрофлору при 

помощи лактобацилл L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14, выделенных из урогенитального тракта 

здоровых представительниц слабого пола.  

Препарат предназначен для восстановления природной кислой среды во влагалище. При наличии 

патогенной флоры Вагилак оперативно устранит заболевание. Лекарственное средство 

рекомендовано принимать при  наличии бактериального вагиноза.   

Формы выпуска  
На аптечных полках препарат имеет несколько форм выпуска. Среди них выделяют следующее: 

 Вагинальные капсулы  – хранятся в белых флаконах c герметичной крышкой по 10 шт. 

Капсулы бежевого цвета, продолговатой формы, какой-либо запах отсутствует.   

 Пероральные капсулы – представлены в картонной упаковке по 15 шт., представляют 

собой небольшие капсулы бежевого оттенка, не имеют характерного запаха.  

 Гель для интимной гигиены – размещен в небольшом тюбике - 50 мл, препарату 

свойственен приятный запах.   

 Мыло для интимной гигиены – хранится в упаковке с практичным дозатором по 250 мл., 

обладает нежным запахом ромашки и календулы.  

Вагилак: инструкция по применению 
Препарат представлен в различных формах выпуска: таблетки, вагинальные свечи, гель и мыло 

для интимной гигиены. Каждое средство предполагает соблюдение особых правил применения, 

пользователям препарата необходимо изучить подробное описание приема Вагилака.  

Капсулы 

Вагилак капсулы представлены в виде оральных прибиотиков. При наличии дисфункций в области 

микрофлоры во влагалище рекомендовано пить по 1 таблетке 2 раза в день. Продолжительность 

курса лечения составляет две недели.  

Для поддержания микрофлоры во влагалище необходимо пить по 1 таблетке в день на 

протяжении двух – четырех недель.  Таблетки нужно принимать исключительно после приема 

пищи, обильно запивая водой. Придерживайтесь строгих правил интимной гигиены для 

устранения зуда и выделений. 



Свечи 

Препарат предназначен для интервагинального применения. Курс приема свечей позволяет 

восстановить вагинальную микрофлору, устранить зуд, молочницу и прочие выделения. Свечи 

необходимо вводить во влагалище в лежачем положении. Специалисты рекомендуют проводить 

лечение перед сном и соблюдать строгие правила личной интимной гигиены.  

При наличии нарушений микрофлоры во влагалище, свечи принимаются по одной на ночь, на 5 

день после начала приема антибиотиков. Продолжительность курса составляет 10 дней.  

Для профилактики нарушений влагалищной микрофлоры специалисты рекомендуют проводить 

монотерапию с наличием свечей Вагилак. Свечи необходимо использовать после второй 

половины менструального цикла по одной на ночь. Свечи вводятся во влагалище в течение 5 – 10 

дней.  

Мыло 

Жидкое мыло Вагилак рекомендовано для ежедневного ухода за интимной гигиены, как для 

женщин, так и для подростков. Препарат актуален при беременности, после родов, а также при 

менструальном цикле. 

 В состав препарата входит молочная кислота, которая поддерживает естественный уровень рН. 

Крем-мыло оказывает увлажняющее воздействие на чувствительные слизистые оболочки. 

Экстракт ромашки и календулы снимает воспаления и зуд, предотвращает появление молочницы 

и прочих вредоносных выделений. 

Крем – мыло для интимной гиены необходимо принимать ежедневно. Флакон оснащен удобным 

дозатором, при одном нажатии можно получить достаточное количество средства для 

осуществления процедур интимной гигиены.  

Гель 

Гель предназначен для ежедневного ухода за интимной гигиеной. Препарат обеспечивает 

увлажняющий эффект, способствует поддержанию уровня рН, при наличии микротрещины, 

молочницы, зуда и злокачественны выделений оперативно устраняет их. Препарат активно 

борется с дифицитом природной смазки. 

Принцип использования геля прост. Достаточно выдавить  немного вещества на чистый палец, 

после чего нанести на интимные зоны. Для того чтобы глубоко нанести гель вагилак можно 

использовать специальный аппликатор. Для его наполнения приложите аппликатор к тюбику и 

наполните его.  

Аппликатор для геля можно использовать неоднократно. Придерживайтесь правил интимной 

гигиены, после каждого нанесения геля тщательно промывайте аппликатор.  

Вагилак при беременности и лактации 
Лекарственное средство можно использовать как в период вынашивания ребенка, так и после 

родов, при кормлении малыша,  в случае отсутствия общих противопоказаний к применению 

препарата.  



Нередко прием таблеток или гель для интимной гигиены включен в общий курс предродовой 

подготовки будущих мам. Препарат рекомендовано принимать за две недели перед родами, по 1 

таблетке в день до начала схваток.  

Вагилак улучшает интимную микрофлору, что повышает растяжимость тканей влагалища, 

предотвращая их разрыв.  

Противопоказания 
Перед приемом препарата необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Прием 

лекарственного средства не рекомендован при наличии следующих факторов: 

 При непереносимости компонентов, входящих в состав препарата 

 При наличии острых воспалений в интимной зоне 

 При развитии эрозивных очагов на слизистой оболочке влагалища. 

Меры предосторожности: препарат и алкоголь 

Во время приема таблеток или свечей Вагилак не рекомендуется пить алкогольные напитки, так 

как они негативно сказываются на лактобациллах, входящих в состав препарата. После 

употребления алкоголя уменьшается эффективность приема лекарственного средства.  

Во время использования геля для интимной гигиены или мыла  пить алкоголь не 

противопоказано. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Во время приема Вагилака, специалисты допускают  одновременное лечение с несколькими 

препаратами: сульфаниламидами, антибиотиками и с прочими противомикробными 

лекарственными средствами.  

Побочные эффекты 
В целом средство характеризуется хорошей переносимостью у пациентов. В редких случаях 

лечение препаратом вызывает у женщин появление побочных эффектов. Они могут проявляться в 

виде жжения или гиперемии слизистой оболочки влагалища.  

Если пациент столкнулся с подобными проявлениями, необходимо прекратить прием Вагилака, 

после чего пойти на прием к врачу для получения дополнительной консультации. 

Передозировка  
Независимо от формы выпуска, препарат содержит инструкцию по применению с указанием 

дозировки. В случае не соблюдения установленной нормы, передозировка лекарственным 

средством маловероятна.  

Условия и срок хранения 
Лекарственное средство рекомендовано хранить при температурном режиме от +15 до +25 

градусов. Срок годности Вагилака составляет 3 года. Для соблюдения мер безопасности, 

необходимо ограничить доступ детей до 10 лет к препарату.  

 


