
Гиналгин 

 

Ginalgin 

G01 Противомикробные препараты и антисептики 

Действующее вещество: metronidazolum, chlorquinaldolum 

Производитель: ICN Polfa Rzeszow S.A., Польша 

Условие отпуска из аптеки: по выписанному от врача рецепту 

 

Гиналгин обладает противогрибковым, антибактериальным действием и применяется 

пациентами при лечении половых заболеваний. Его состав позволяет подавлять стрептококки, 

трихомонады, клостридии, шегеллы и многое другое. Недружественный микроорганизмы 

уничтожаются, образуется среда неблагоприятная их размножению. 

Показания к применению 

Лекарственное средство для лечения заболевания половых органов. Инфекции влагалища, 

которые связаны с чувствительным к лекарству возбудителям.  

 

Состав препарата 

В одной вагинальной таблетке гиналгина содержатся такие компоненты: 

 

Лечебные свойства 

Гиналгин как вагинальные таблетки довольно быстро проникает в организм и начинает 

моментально действовать. Метронидазол приводит к гибели вредных организмов, подавляя при 

этом трихомонады, лямблию кишечную, амебу дизентерийную. 

За понижение кислотного баланса влагалища отвечает лимонная кислота, со временем 

образуется благоприятная микрофлора. 

Формы выпуска 

metronidazolum 0,25 г 

хлорхинальдол 0,1 г 

вспомогательные компоненты: лимонная кислота безводная, лактозы моногидрат; 

рисовый крахмал; натрия крахмал гликолат. 
  



Выпускается в виде вагинальных таблеток. Одна коробочка содержит 10 штук. Им свойственен не 

сильный характерный запах. Цвет – желто кремовый с гладкой поверхностью, по центру буква 

«G», имеет каплевидную форму.  

Способ применения 

При лечении необходимо использовать одну свечу в 10 дней. Вводится она во влагалище перед 

сном в положении лежа. Перед процедурой введения, рекомендуется помыть руки. Применение 

возможно только на 2-4й день после завершения месячных. Повторно процедура осуществляется 

только по рекомендациям врача. Он же определяет и сроки проведения лечения, дозы. После 

тестового мазка могут назначить и повторное проведение лечения. При этом запрещены половые 

контакты, лечению подлежат оба партнера. 

 

При беременности и грудном вскармливании 

Во время беременности использование лекарства запрещено. Назначается в редких случаях, когда 

альтернатива не помогает. кормление грудью ребенка и лечение так же не сопоставимы, 

необходимо прекратить одно из двух. 

Противопоказания 

Свечи гиналгин не используются по отношению к тем пациентам, которые: 

• Обладают повышенной чувствительностью или непереносимостью составляющих компонентов 

лекарства; 

• Живут с проблемами системы кроветворения, а также центральной нервной системы; 

• С нарушениями координаций движения, пачечной недостаточностью. 

Меры предосторожности 

При применении лекарственного средства стоит исключить алкоголь и воздержаться от половой 

жизни. Если таблетки используются давно и в больших дозах, необходимо постоянно 

контролировать состояние организма, сдавая периодически анализ крови. Составляющий 

компонент метронидазол может активизировать трепонемы, которые могут стать причиной 

ложноположительного TPI теста. 

Если лекарство применяют водители, то стоит быть готовым к головокружениям. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Параллельному использованию запрещены препараты, которые имеют в своем составе: этиловый 

спирт, антисептические вещества, дисульфирам, йод и металлы. 

Метронидазол стимулирует активное действие антикоагулянтов. При гиналгине повышается риск 

разрыва латекса, например, презерватива. 

 

Побочные эффекты 



Перед тем как принять гиналгин, инструкция по применению должна быть изучена. Обычно 

таблетки хорошо воспринимаются организмом, но в редких случаях встерчаются и побочные 

эффекты: 

• Нервная система провоцирует покалывания в ногах, боли головы, угнетающее настроение, 

судороги. Редко встречаются галлюцинации, развитие энцефалопатии. 

• применением свечей можно повлиять и на желудочно-кишечный тракт: рвота, тошнота, 

нарушение стула, панкреатит, постоянный дискомфорт в желудке. 

• Раздражение слизистой, нарушение менструации – все это можно наблюдать со стороны 

мочеполовой системы. 

• Не исключены проявления аллергических реакций – сыпи, гипертермии, шока и отека Квинке. 

• Нарушение зрения, тромбоцитопения, нейтропения. 

 

Передозировка 

Данные об этом отсутствуют. При употребления свечей через рот, необходимо промыть желудок. 

 

Условия и срок хранения 

Данный пункт детально описан инструкцией препарата: 

1. Хранить в сухом и недоступном для детишек месте; 

2. При температуре до 25 C; 

3. С учетом срока годности не больше трех лет с даты выпуска. 

 

 


