
Инструкция по применению препарата вагикаль 

Латинское название: vagical 

Код АТХ: G02CC 

Действующее вещество: лечебное растение календула 

Производитель (название компании и страна): Фармина ЛТД, Польша 

Условия отпуска из аптеки: не нужен рецепт 

Свечи вагикаль выписываются для борьбы с различными заболеваниями во влагалище 

женщины, вызванными болезнетворными микроорганизмами либо заболеваниями, 

передающимися половым путем. 

Показания по применению 

Согласно инструкции, применение свечей показано в таких случаях: 

 Воспаления вульвы и слизистой оболочки влагалища 

 Возникновение кольпита и атрофии в период наступления климакса с отсутствием  

менструального кровотечения 

 Неприятные выделения из влагалища 

 Вспомогательное средство для лечения эрозии шейки матки 

 В составе комплексной терапии молочницы, вагинита, трихомониаза и 

бактериального вагиноза. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество свечей вагикаль – экстракт календулы. Вспомогательное 

вещество – макрогол. 

Лечебные свойства 

Свечи для интравагинального применения обладают противовоспалительными, 

бактерицидными, иммуномодулирующими и ранозаживляющими свойствами. Вагикаль 

активно противодействует патогенным микроорганизмам – стрептококкам и 

стафилококкам. Также экстракт календулы ингибирует активность специфических 

рецепторов в организме, которые провоцируют воспалительные процессы. Благодаря 

выраженным антиоксидантным свойствам проявляется ранозаживляющий и 

регенерирующий эффект в слизистой оболочке влагалища. В ходе приема вагикаля 

ускоряется заживление, активизируются клетки-строители, вследствие чего эпителий 

быстро восстанавливается, а рубцовая ткань появляется значительно реже.  

Также возникает стимулирование нарастания новых мелких кровеносных сосудов в 

слизистой оболочке, из-за чего улучшается трофика в месте инфекционных поражений. 

Полезна календула и женщинам в климаксе, так как это лекарственное растение 

эффективно борется с сухостью влагалища. Благодаря календуле лучше заживают 

эрозивные процессы, а раздражающие проявления – зуд и чувство жжения перестают 



беспокоить женщину. После интравагинального введения суппозиторий быстро 

растворяется в полости влагалища, а активный действующий компонент быстро 

выделяется. 

Формы выпуска 

Вагикаль – это интравагинальные суппозитории, продающиеся в картонной упаковке и 

упакованные в блистеры по 10 штук. Имеют бело-желтый цвет без выраженного запаха.  

Способ применения 

Суппозитории вводяться интравагинально по стандартной процедуре – глубоко во 

влагалище на ночь перед сном или днем, но нужно полежать минимум полчаса. Перед 

самым введением изъятая свеча смягчается и увлажняется холодной кипяченой водой. 

Суппозитории вводятся 2-3 раза в сутки в течение 10 дней.  

При беременности и грудном вскармливании 

Вагикаль разрешен к применению у беременных и кормящих женщин. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не применять при индивидуальной непереносимости или сверхчувствительности. Прятать 

подальше от детей. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет ограничений. 

Побочные эффекты 

В редких случаях возможна аллергическая реакция, как результат индивидуальной 

непереносимости. 

Передозировка 

Нет данных. 

Условия и сроки хранения 

В прохладных условиях не более трех лет. 

 


