
Латинское название: Gynofort 

Код АТХ: G01A F15 

Действующее вещество: Бутоконазол  

Производитель: Gedeon Richter (Венгрия)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Гинофорт – противогрибковое и антибактериальное ЛС для использования в гинекологии. 

Эффективное средство в виде крема от молочницы.  

 

Показания к применению  

 

Гинофорт предназначен для терапии вагинального кандидоза и иных влагалищных 

инфекций.  

 

Состав препарата  

 

Содержание компонентов крема (1 г):  

 Противогрибковый компонент: 20 мг бутоконазола нитрата  

 Прочие составляющие: сорбитол, минеральное масло, Е471, воск, аэросил, трилон 

б, Е218, Е216, E1520, вода и др.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтический эффект крема Гинофорт достигается благодаря местному воздействию 

активного компонента медпрепарата – бутоконазолу (в форме нитрата). Вещество входит 

в группу производных имидазола, обладает фунгицидным действием в отношении 

нескольких видов грибов и некоторых грамположительных микроорганизмов. Особенно 

сильный эффект проявляется при подавлении инфекций, вызванных грибами Кандида. 

Медпрепарат также угнетает функционирование возбудителей Trichophyton, Microsporum, 

Epidermophyton.  

Пока нет точной картины механизма воздействия активного вещества, но считается, что 

он, как и остальные имидазолы, подавляет выработку стеролов. Наиболее существенным 

результатом является блокирование синтезирования эргостерола: из-за увеличения 



проницаемости клеточная мембрана перестает быть препятствием для прохождения 

внутрь губительных для возбудителя веществ. Все это приводит к невозможности 

продуцирования новых полноценных организмов, образования нитей и колоний.  

Крем имеет водно-масляную структуру, что обеспечивает сильные биоадгезивные 

свойства. В ходе проведенных экспериментов было установлено, что ЛС остается на 

тканях влагалища в течение 4 суток, что обеспечивает длительное действие. Кроме того, 

эффективности Гинофорта способствует и лекарственная форма: установлено, что при 

местном применении бутоконазол высвобождается медленнее (в среднем процесс 

занимает около 6 суток), по сравнению с иными фармформами (в течение 6 часов)  

 

При местном применении системная абсорбция Гинофорта составляет около 1,5-1,7 %, 

наиболее высокая концентрация вещества и его метаболитов образуется в крови через 12-

13 часов. После нанесения крема бутоконадиол трансформируется, образуя множество 

метаболитов. Из организма лекарство выводится мочой и калом.  

 

Формы выпуска  

 

Гинекологический препарат производится в виде гомогенного белого или сероватого 

крема без чужеродных включений в структуре и явного расслоения. Средство фасуется в 

специальные аппликаторы по 5 г. Емкость с кремом помещена в пенал из полистерола, 

вложенный в ламинированный пакет. В упаковке из картона – одно средство, руководство 

по применению.  

 

Способ применения  

 

При лечении противогрибковым ЛС Гинофорт следует руководствоваться инструкцией по 

применению. Терапия заключается в разовом использовании содержимого одной 

упаковки. Препарат (5 г) можно вводить в любое удобное время. В случае сохранения 

симптомов инфекции следует провести повторное обследование, чтобы определить 

возбудителя и скорректировать дальнейшее лечение.  

 

Как правильно применять аппликатор  

 

 Подготовка:  



Освободить упаковку от покрывающей фольги, извлечь аппликатор. Держа в одной руке 

устройство, другой потянуть за кольцо шприца и вытащить поршень на всю длину.  

 Введение приспособления:  

Поместить аппликатор во влагалище максимально глубоко.  

 Ввод лекарства:  

Нажимать на поршень с одинаковым усилием, добиваясь равномерного высвобождения 

крема.  

После того, как шприц опустеет, аккуратно извлечь его из влагалища и утилизировать. 

Сразу не вставать, сохранять горизонтальное положение хотя бы в течение 20-30 минут.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Крем от молочницы Гинофорт при беременности и во время лактации не применяется. 

Вопрос о возможности использования кормящими женщинами должен согласовываться с 

медиками.  

В случае если нет возможности заменить противогрибковое средство иным лекарством, 

допускается применение медпрепарата Гинофорт при беременности на поздних сроках. 

Лечение назначается после анализа соотношения пользы и вреда, проводится под 

врачебным контролем.  

 

Противопоказания  

 

Терапию Гинофортом нельзя назначать:  

 Если имеется индивидуальная гиперчувствительность к ингредиентам ЛС  

 Пациенткам, не достигшим 18-летнего возраста (ввиду отсутствия данных о 

влиянии на здоровье). С осторожностью допускается назначение лицам 14-18 лет 

(только по врачебному назначению и под медицинским контролем)  

 Во время беременности и кормлении грудью.  

 

Меры предосторожности  

 

Если по окончании лечения проявились признаки сохранившейся инфекции, следует 

пройти дополнительное обследование, чтобы определить возбудителя и уточнить диагноз.  



Женщинам со склонностью к аллергии следует учитывать, что в креме содержатся 

парабены, которым свойственно провоцировать нежелательные реакции организма.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Содержащееся в креме Гинофорт минеральное масло действует разрушающе на 

контрацептивные барьерные средства из латекса и резины (в т. ч. презервативы и 

влагалищные диафрагмы), что повышает риск нежелательной беременности. Поэтому в 

течение 3 суток после использования Гинофорта следует воздержаться от таких средств 

предохранения, заменив их иной противозачаточной защитой.  

 

Побочные эффекты  

 

Терапия Гинофортом может сопровождаться нежелательными явлениями:  

 

 Жжением, зудом  

 Болезненностью влагалища, отечностью тканей  

 Болями в малом тазе, животе  

 Схваткообразными болями в животе  

 Аллергическими реакциями.  

 

Не исключено одновременное проявление нескольких побочных действий. Если терапия 

вагинальным кремом вызвала нарекания, о переживаемых побочных эффектах надо 

проинформировать лечащего медика.  

 

Передозировка  

 

Гинофорт крем разработан сугубо для интравагинального введения. Данных о 

передозировке при таком способе применения не имеется. При развитии болезненных 

симптомов после проглатывания средства проводят промывание желудка.  

 

Условия и срок хранения  

 



Препаратом можно пользоваться в течение 3 лет после изготовления. Держать в удалении 

от солнечного света и источников тепла. Температура при хранении не должна 

подниматься выше 15-20 °С.  
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