
Латинское название: Vagisan  

Код ATX: G02C 

Действующее вещество: Lactobacillus rhamnose, Lactobacillus (лактобактерии), Lacteolus acid 

(молочная кислота). 

Производитель: Хорватия, Ядран Галенская Лаборатория d.d. 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Введение 

Серия Вагисан включает пероральные и вагинальные свечи, гель, крем и мыло для интимной 

гигиены и разработана хорватскими фармацевтами компании Ядран как средство для 

восстановления микрофлоры влагалища и поддержания оптимального pH баланса. 

Использование препарата позволяет устранить чувство дискомфорта во время полового акта, 

устранить жжение и сухость слизистой оболочки и вылечить микроповреждения.  

Он назначается для смягчения симптомов при менопаузе, частых стрессах, сильных физических 

нагрузках, а также для препятствия образования инфекций и развития воспалений половых 

органов. Также его можно использовать в качестве лубриканта во время интимного контакта. 

Показания к применению 

Перечень показаний к применению препаратов серии Вагисан достаточно широк. Врачи 

рекомендуют применять гель в следующих случаях: 

 При нарушениях микрофлоры влагалища.  

 Молочнице.  

 После длительного приема антибиотиков, сильных гормональных препаратов.  

 Потери сил на фоне стресса, хронической усталости.  

 Прием гормональных контрацептивов. 

 Гормональных сбоях во время беременности. 

 Для восстановления микрофлоры после перенесенных венерических заболеваний. 

Препарат не требует рецепта, его можно свободно приобрести в аптеках.  

Фармакологическое действие 

За счет содержания лактобактерий и молочной кислоты Вагисан помогает восстановить баланс 

полезных патогенных микроорганизмов, создать благоприятную слабощелочную среду, усилить 

защитную функцию слизистой оболочки влагалища. Лактобактерии, содержащиеся в молочной 

кислоте, заселяются во влагалище женщины, помогают убивать вредоносные бактерии, грибки, 

противостоять атаке патогенной флоры, вызывающей инфекцию половых путей.  

Способ применения 

Инструкция по применению Вагисана, указывает, что препараты необходимо принимать внутрь 

(пероральные капсулы), вставлять непосредственно во влагалище (свечи), либо наносить в 

небольшом количестве на интимную зону, обрабатывая половые органы перед половым актом, 

либо при ежедневных гигиенических процедурах.  

Таблетки выписывают женщинам старше 12 лет по одной-две в день в сутки. Пьют их перед едой, 

запивая большим количеством воды. Оптимальный курс лечения – месяц. Если Вагисан 



принимают одновременно с антибиотиками, перерыв между приемом должен составлять не 

менее 2 часов.  

Вагинальные свечи используют один раз в день перед сном. Свечи вводят во влагалище, стараясь 

поместить глубже. Средний курс лечения – неделя.  

Гель и крем используется несколько раз в день. Средства впитываются легко и не оставляют 

следов на одежде. Мылом Вагисан разрешено подмываться несколько раз в день. 

К терапии Вагисаном стоит приступать сразу после окончания менструации.  

При беременности, грудном вскармливании 

Препараты разрешается применять в период вынашивания ребенка, лактации. Перед 

применением лучше проконсультироваться с акушером-гинекологом.  

Состав 

 

Для крема и геля - Lacteolus acid (молочная кислота), липиды. Для свечей - Lactobacillus rhamnose, 

Lactobacillus, крахмал, глюкоза, диоксид титана, желатин, стеарат магния.  Мыло содержит 

молочную кислоту, липиды.  

Форма выпуска 

В серии Вагисан представлены: 

 Вагинальные капсулы. 

 Мыло. 

 Крем. 

 Пероральные капсулы. 

Дозировка: Количество лактобактерий для свечей и капсул – 50 мг.  

Упаковка: по 15 и 7 шт свечей, капсул. Гель и крем – туба 50 и 25 мл. Мыло -200 мл. 

Вкуса: нет. 

Запаха нет. 

Побочные действия 

Побочные действия при использовании средства не обнаружены.   

Меры предосторожности 

Хранить препараты следует в месте недоступном для детей.  

 

Противопоказания 

Серия Вагисан не рекомендуется для девочек, в возрасте до 12 лет. Исключение -назначение 

гинеколога. Нельзя им пользоваться женщинам, имеющим индивидуальную непереносимость 

молочной кислоты. 



Условия, срок хранения 

Хранить гель нужно в месте, куда не проникают прямые солнечные лучи. Стандартный срок 

хранения (указан на упаковке) составляет 24 месяца.  
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