
Латинское название: Lactoginal  

Код АТХ: G01A X14  

Действующее вещество: Лактобактерии  

Производитель: Laboratoires Lyocentre (Франция)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Эубиотик для применения в гинекологии в виде капсул, содержащих полезные 

лактобактерии. Используется Лактожиналь при молочнице и иных влагалищных 

инфекциях, которые негативно сказываются на состоянии микрофлоры органа.  

 

Показания к применению  

 

Лактожиналь разработан для:  

 

 Восстановления полезной влагалищной микрофлоры после лечения 

бактериального вагиноза антибиотическими ЛС  

 Подготовки к плановым гинекологическим вмешательствам  

 Дородовой подготовки перед плановыми гинекологическими вмешательствами  

 Подготовки к родам беременных с предрасположенностью к бактериальному 

вагинозу.  

 

Состав препарата  

 

Главным веществом Лактожиналя являются лактобактерии в лиофилизированной форме. 

Их содержание в одной капсуле составляет 341 мг. 

Вспомогательные компоненты: лактоза (в форме моногидрата), Е572.  

Вещества, входящие в лиофилизат, – крахмал из картофеля, лактоза (в виде моногидрата), 

производные натрия (глутамат и тиосульфат)  

Оболочка изготовлена из желатина.  

 



Лечебные свойства  

 

Вагинальное средство Лактожиналь эффективно помогает при нарушениях влагалищной 

микрофлоры. Терапевтическое действие достигается благодаря содержащемуся активному 

компоненту – лактобактериям Lactobacillus casei в лиофилизированной форме.  

Живые палочкообразные организмы быстро заселяются на стенках органа, образуя 

колонии, сходные с эндогенными организмами. Помимо того, они способствуют 

восстановлению естественной популяции и обменных процессов путем подавления 

функционирования патогенных организмов, размножившихся из-за снижения защитных 

сил.  

После введения эубиотика желатиновая оболочка капсулы быстро растворяется и уже 

через несколько часов во влагалище восстанавливается нормальная кислотность, что 

создает благоприятные предпосылки для размножения лактобактерий.  

 

Формы выпуска  

 

Препарат производится в виде вагинальных капсул – пилюлей в полупрозрачном корпусе 

из желатина. Наполнение – бежевый порошок с зеленоватым оттенком. Средство 

помещено в стеклянные прозрачные флаконы. В пачке – одна бутылочка, аннотация.  

 

Способ применения  

 

Пользоваться препаратом Лактожиналь инструкция по применению предписывает только 

интравагинально. Частота введения капсул и продолжительность курса зависит от цели 

терапии и особенностей состояния пациентки.  

 

Восстановление микрофлоры во влагалище  

Если нет иных врачебных указаний, то следует придерживаться рекомендованной 

производителями схемы лечения:  

 1 вариант: свечи вводят по одной штуке утром и вечером на протяжении 7 суток  

 2 вариант: по 1 штуке перед сном. Курс – не меньше 14 суток.  

 

Подготовка перед родами и/или гинекологическими операциями (как комплексное 

средство)  



1. По 1 вагинальной капсуле утром и вечером. Курс – 1 неделя.  

2. Ежевечерне по 1 штуке. Курс – 2 недели.  

 

Лактожиналь капсулы вагинальные применяют после предварительных гигиенических 

манипуляций. Для облегчения ввода и быстрого высвобождения лактобактерий к 

пораженному месту капсулы рекомендуется смочить водой непосредственно перед 

применением.  

 

 Можно ли заниматься сексом во время лечения Лактожиналем  

При любом заболевании, которое негативно сказывается на микрофлоре влагалища, 

следует избегать интимных контактов до тех пор, пока инфекция не исчезнет, и состояние 

не нормализуется. Однако стоит учитывать, что возможность заниматься сексом во время 

терапии во многом зависит от поставленного женщине диагноза. В случае наличия 

невылеченной инфекции у полового партнера, следует пользоваться презервативами, 

чтобы вновь не заразиться. Если же микрофлора изменилась под действием 

неблагоприятных внешних факторов, и спутник совершенно здоров, то необходимость в 

дополнительной защите отпадает. В любом случае, чтобы избежать лишних 

неприятностей, лучше сразу при назначении препарата уточнить у гинеколога нюансы 

половой жизни.  

 

 Лактожиналь во время месячных  

Использование вагинального средства во время менструации нежелательно, так как это 

может негативно сказаться на результатах лечения, потребуется пройти повторный курс 

терапии.  

 

 Лактожиналь и алкоголь: вопрос совместимости  

Как и при любом лечении, во время применения Лактожиналя стоит воздержаться от 

употребления алкоголя во избежание развития непредвиденных последствий.  

 

При беременности и ГВ  

 

Допускается прием эубиотика Лактожиналь при беременности и лактации.  

 



Противопоказания  

 

Лактожиналем нельзя пользоваться при:  

 

 Вульвовагинальном кандидозе (молочнице)  

 Наличии гиперчувствительности к составляющим компонентам  

 Возрасте младше 18-ти лет.  

 

Меры предосторожности  

 

Не предусмотрен для применения у детей и подростков.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Каких-либо особо негативных последствий совместного применения Лактожиналя с 

другими медпрепаратами не выявлено.  

Пробиотическое средство Лактожиналь можно использовать в противовирусной и 

антибактериальной терапии, совместно с иммуномодуляторами.  

Следует избегать использования вместе со спермицидными контрацептивами.  

 

Побочные эффекты  

 

Капсулы (свечи) Лактожиналь могут спровоцировать нежелательные реакции организма:  

 

 Проявления индивидуальной гиперчувствительности: зуд, покраснение в зоне 

гениталий, жжение  

 Повышенное выделение влагалищного секрета.  

 

Обычно организм нормально воспринимает компоненты Лактожиналя, а нежелательные 

симптомы в основном провоцируются индивидуальной особенностью организма, и носят 

временный характер.  



 

Передозировка  

 

Случаев острой интоксикации после Лактожиналя не зафиксировано.  

 

Условия и срок хранения  

 

Препаратом можно пользоваться на протяжении 3 лет от даты выпуска, указанной на 

упаковке. Держать вдали от источников тепла, света и влаги. Температура при хранении 

не должна подниматься выше 25 °С.  
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