
Инструкция по применению препарата ацилакт 

Латинское название: acilact 

Код АТХ: G01AX14 

Действующее вещество: ацидофильные лактобактерии 

Производитель (название компании и страна): Ланафарм, Россия 

Условия отпуска из аптеки: не нужен рецепт 

Препарат ацилакт назначают женщинам в сфере гинекологии для восстановления 

нормальной микрофлоры влагалища, лечения дисбактериоза и гормональных нарушений. 

Показания к применению 

Применять свечи ацилакт можно в таких случаях и для чего: 

 Лечение гинекологических заболеваний, которые нарушают нормальную 

микрофлору влагалища 

 Кольпиты и дисбактериозы 

 Хронические, острые и подострые формы заболеваний у женщин, которые 

сопровождаются нарушением микрофлоры во влагалище 

 Гормональные нарушения в виде атрофического кольпита 

 Некоторые заболевания, передающиеся половым путем и чрезмерная активность 

условно-патогенной микрофлоры. 

Также медикамент используют в профилактических целях для предупреждения развития 

дисбактериозов после перенесенных острых инфекций либо операционных вмешательств. 

Если у женщины наблюдается тяжелая форма заболевания, то допускается комплексный 

подход к терапии – принимаются лекарства одновременно в форме суппозиториев 

(свечей) и  таблеток. 

Состав препарата 

Действующий компонент, не зависимо от формы выпуска медикамента – ацидофильные 

лактобациллы. Вспомогательные вещества по составу меняются, в зависимости от 

конкретной формы выпуска. Ацилакт таблетки – сахароза, желатин и обезжиренное 

молоко. Ацилакт свечи – твердый кондитерский жир, парафин и эмульгаторы. 

Лечебные свойства 

Медикамент относится к пробиотикам. Средство наполнено ацидофильными 

лактобактериями, которые создают условия для развития нормальной микрофлоры 

влагалища и являются антагонистами вредоносных патогенных микроорганизмов, 

инфекций мочеполовой сферы. Особую активность препарат проявляет по отношению к 

стафилококкам, протеям и энтеропатогенным кишечным палочкам. Доказано, что на 

период терапии у женщин отмечались значительные улучшения, кислотная среда 

восстанавливалась до нормальных показателей. Как известно, в кислой среде не могут 



развиваться условно-патогенные и патогенные микроорганизмы, поэтому повышается 

местный иммунитет, а вредоносные агенты либо впадают в неактивное состояние, а то и 

вовсе погибают. Нет данных о фармакокинетике лекарственного препарата. 

Формы выпуска 

Выпускаются такие формы выпуска: вагинальные свечи, таблетки, порошок и лиофилизат 

для разведения, чтобы приготовить раствор. В одной дозе порошка находится 10 в 7 

степени действующих веществ, он белый, непрозрачный, мелкий, рассыпчатый и 

однородный без характерного запаха. Свечи, которые нужно вставлять вагинально, имеют 

белый цвет и упакованы в защитную оболочку. В одной упаковке продается 10 штук. 

Таблетки продаются по 20 либо 30 штук во флаконах или полимерных банках, 

упакованных в картонные упаковки. Лиофилизат применяется перорально или местно. В 

одном флаконе содержится 5000000 действующих активных компонентов, всего 

продается 10 флаконов в коробке. В одном флаконе находится 5 разовых доз.  

Способ применения 

Как применять ацилакт суппозитории? 

Свечи предназначены для вагинального введения. После съема защитного упаковочного 

материала, их нужно вводить незамедлительно. Вводятся суппозитории в лежачем 

положении на спине, максимально глубоко в полость влагалища. Перед введением 

следует хорошо вымыть руки и наружные половые губы. Раствор и таблетки 

выписываются дополнительно врачом, если к этому есть строгие показания. Применение 

показано по врачебной схеме, перед использованием данных лекарственных средств 

рекомендуется тщательно изучить инструкцию.  

При беременности и грудном вскармливании 

Ацилакт при беременности и лактации охотно применяется, так как лекарство не несет в 

себе никакого вреда для ребенка. Беременность – благоприятный период для развития 

влагалищного дисбактериоза на фоне сниженного иммунитета, поэтому лактобациллами 

его можно эффективно лечить. 

Противопоказания 

Ацилакт при молочнице – можно ли? 

Медикамент при наличии кандидоза не используется, поскольку молочница – результат 

активности дрожжевых грибков, а лактобациллы не только не излечат болезнь, но и 

ухудшат течение заболевания у женщины. 

Ацилакт при месячных – показано ли использование? 

Применение средства во время менструации невозможно. Обильные месячные, из-за 

большого содержания во влагалище крови, заполоняют стенки влагалища, что не дает 

лактобактериям нормально закрепиться, поэтому нет смысла использовать медикамент во 

время менструации. 



Совместим ли ацилакт и алкоголь? 

Нет, совместимость между этими веществами отсутствует. С алкоголем ухудшится 

эффективность средства во много крат, так как спиртное нарушает микрофлору и мешает 

действию препарата. То же самое касается спиртных лекарственных настоек. 

Рекомендуется воздержаться от применения спиртосодержащих медикаментов, так как 

между препаратами на основе этанола и лактобактериями может возникнуть 

несовместимость по вышеуказанным причинам. 

Меры предосторожности 

Особые указания отсутствуют, разве что нужно хранить подальше от детей. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент хорошо сочетается с иными антибактериальными, противовирусными и 

иммуномодулирующими средствами. В период лечения рекомендуется воздерживаться от 

параллельного приема интравагинальных лекарств на основе антибиотиков. 

Побочные эффекты 

Нет данных. 

Передозировка 

Нет данных. 

Условия и срок хранения 

До 1 года при температурном режиме 2 - 10 градусов тепла. 

 


