
Латинское название: Gyno-Travogen Ovulum  

Код АТХ: G01A F07  

Действующее вещество: Isoconazolum  

Производитель: Bayer AG (Италия, ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

Гино-Травоген Овулум – медпрепарат в виде свечей, применяемый в гинекологии для 

терапии грибковых инфекционных поражений женской половой системы.  

Показания к применению  
Противогрибковые свечи предназначены для лечения кандидозных или смешанных 

влагалищных инфекций, спровоцированных чувствительными к изоконазолу 

возбудителями.  

Состав препарата  
Содержание действующего вещества в одном суппозитории составляет 600 мг. Прочие 

компоненты Гино-Травогена – твердый жир.  

Лечебные свойства  
Антимикотический медпрепарат оказывает противогрибковое действие благодаря 

главному компоненту – изоконазолу в виде нитрата. Соединение относится к группе 

полиеновых антибиотиков, подавляющих деятельность дрожжевых, дрожжеподобных и 

плесневых грибков, дерматофитов, грамположительных организмов.  

Лечебный эффект достигается способностью изоконазола подавлять процесс образования 

эргостерола – жизненно необходимого для живого организма вещества. Действующий 

компонент лекарства угнетает ферменты Р450, участвующих в синтезировании 

эргостерола. В результате этого мембранная оболочка патогена становится проницаемой, 

сквозь нее просачиваются губительные для возбудителя вещества. В итоге организм 

разрушается и погибает.  

Вагинальные свечи Гино-Травоген Овулум используются в местной терапии инфекций 

влагалища, так как при таком лечении нет необходимости в образовании плазменного 

содержания изоконазола.  

После интравагинального введения лечебное вещество под действием человеческого 

тепла тает, образуя вязкую субстанцию, которая покрывает стенки влагалища. Некоторая 

часть препарата проникает в секрет и затем – в эпителий органа.  

Формы выпуска  
Антимикотический препарат производится в виде суппозиториев для интравагинального 

применения. Свечи бывают белыми или с легким желтоватым оттенком. На разломе видна 

однородная структура. Возможное наличие воздушного стержня (небольшой 

продолговатой полости) не считается дефектом, на лечебные свойства не оказывает 

влияния.  



Свечи Гино-Травоген фасуются по 1 штуке в индивидуальную упаковку. В пачке из 

плотной бумаги – один медикамент, аннотация, комплект из 2 стерильных напальчников.  

Способ применения  
Количество процедур и продолжительность лечения зависит от диагноза и тяжести 

состояния, определяются индивидуально для каждой пациентки. Вводить свечи Гино-

Травоген Овулум инструкция по применению рекомендует раз в сутки. Лечение проводят 

перед отходом ко сну после предварительных гигиенических процедур.  

Суппозитории вводят на максимальную глубину, после чего вставать не рекомендуется. 

На время месячных терапию прерывают.  

При беременности и грудном вскармливании  
Клинические наблюдения не зафиксировали негативного воздействия изоконазола на 

развитие плода. Но, учитывая, что свойства вещества пока полностью не изучены, нет 

достоверных данных его абсолютной безопасности во время беременности.  

Поэтому от применения Гино-Травогена следует воздержаться. Если нет возможности 

заменить свечи иными антимикотическими средствами, а развившаяся инфекция несет 

серьезную угрозу для матери или развитию плода, то в этом случае гинеколог может дать 

разрешение на их использование. При этом ход терапии и состояние беременной должны 

контролироваться медиками.  

Кормящим женщинам перед использованием Гино-Травогена необходимо получить 

разрешение врача на их применение. Ограничение связано с тем, что пока нет точных 

сведений, проникает ли лекарство в материнское молоко. Чтобы не подвергать ребенка 

ненужному риску, лактацию следует прервать.  

Противопоказания  
Свечами Гино-Травоген нельзя лечиться:  

 При наличии индивидуальной гиперчувствительности организма к составляющим 

ингредиентам  

 Лицам, которым нет 18 лет  

 При мастопатии.  

Если у женщины имеются травмы родовых путей, то возможность применения 

вагинальных свечей необходимо обговорить с лечащим гинекологом. Без согласования с 

ним применять медикамент не рекомендуется.  

Меры предосторожности  
Во время терапии желательно пользоваться бельем из натуральных тканей, регулярно его 

кипятить. Постельные принадлежности и полотенца обрабатывать аналогичным 

способом.  

Не рекомендуется спринцеваться во время терапии Гино-Травогеном и сразу после ее 

окончания. Необходимо выждать неделю и только потом возобновлять процедуры.  



 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
Пока не выявлено способности изоконазола вступать в реакции с веществами других 

медпрепаратов.  

Побочные эффекты  
При лечении вагинальными суппозиториями Гино-Травоген не исключено возникновение 

нежелательных реакций организма. Проявляются в виде жжения, зуда или болезненных 

ощущений. В единичных случаях бывает развитие аллергии в месте применения.  

Если возникли эти или иные нехарактерные симптомы, о них надо проинформировать 

лечащего гинеколога и согласовать дальнейшие способы терапии.  

Передозировка  
Нет никаких данных о передозировке свечами Гино-Травоген. Ввиду незначительной 

абсорбции лекарства и местного способа использования, интоксикация маловероятна.  

Условия и срок хранения  
Срок годности вагинальных суппозиториев – 5 лет. Во избежание потери антигрибковых 

свойств их следует сохранять вдали от солнечного света и источников тепла. Температура 

при этом не должна превышать 30 °С.  


