
Лактонорм: инструкция по применению вагинальных капсул 

Латинское название: Lactonorm 

Код ATX: G01AX14 

Действующее вещество: Комплекс ацидофильных бактерий 

Производитель: Лекко, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Лактонорм являет собой лекарственное средство, которое применяется в гинекологии, для 

возобновления нарушенной микрофлоры влагалища. 

Показания к применению 

Препарат показан к использованию для комплексного лечения, а также профилактики 

развившихся или возможных дисбиозов влагалища при: 

 Вагинитах 

 Вульвовагинитах 

 Постклимактерических вагинитах, связанных с атрофией слизистых оболочек 

половых органов 

 Вагинозе бактериальной природы (молочница), спровоцированном лечением 

антибиотиками 

Использование Лактонорма рекомендовано для предупреждения септических 

послеоперационных осложнений, различных дисбиотических нарушений со стороны 

мочеполовой системы после проведенной ранее антибактериальной терапии. 

Применение капсул возможно при подготовке к операциям, дородовой подготовке у 

рожениц, у которых повышена вероятность развития воспалительных процессов в органах 

малого таза. 

Состав 

Капсулы, нормализующие вагинальную флору, содержат более 100 млн. КОЕ 

ацидофильных бактерий (Lactobacillus acidophilus). 

Вспомогательными компонентами вагинальных капсул являются: 

 Магния стеарат 

 Лактоза в форме моногидрата 

 Желатин. 

Лечебные свойства 

Ацидофильные бактерии, которые являются основой данного лекарственного средства, 

проявляют антагонистическую активность по отношению ряда патогенных, а также 

условно-патогенных микроорганизмов (стафилококки, протеи, кишечная палочка). 



Лактобактерии оказывают позитивное влияние на протекание обменных процессов, 

восстанавливают местную иммунную защиту. 

При протекании метаболических процессов происходит преобразования гликогена 

вагинального эпителиального слоя в молочную кислоту, именно она способствует 

поддержанию нормального уровня кислотно-щелочного баланса – от 3,8 до 4,2 pH. 

Высокие концентрации молочной кислоты способны создавать для патогенных 

кислоточувствительных микроорганизмов неблагоприятную микрофлору, что в 

результате приводит к их гибели. 

Форма выпуска 

Свечи Лактонорм имеют плотную желатиновую капсулу, в которой имеется слегка 

беловатый порошок. Внутри полимерной банки может содержаться 14 или 28 свечей, 

дополнительно прилагается вагинальный аппликатор с инструкцией. 

Лактонорм: инструкция по применению  

Для лечения применяют 1 капсулу двукратно за сутки на протяжении 7 дн. При 

возникновении необходимости лечебная терапия может продлиться (к примеру, при 

воспалительном процессе на фоне хронической молочницы) по усмотрению врача-

гинеколога.  

Лактонорм при молочнице должен использовать с лекарственными средствами, 

обладающими противогрибковыми свойствами. 

С профилактической целью необходимо вводить во влагалище по 1 капсуле каждый день 

(желательно на ночь) курсом 1-2 нед. Такая схема терапии довольно эффективна при 

борьбе с хронической молочницей. 

Вагинальные свечи рекомендуется использовать в середине МЦ (после завершения 

менструации). 

Лактонорм: инструкция по использованию свечей с аппликатором 

После вскрытия упаковки капсулу потребуется зафиксировать в отверстии аспиратора, это 

осуществляется за счет оттягивания поршня. Введение аппликатора во влагалище 

производится в положении лежа. После этого необходимо нажать на поршень, таким 

образом свеча разместится в глубине влагалища. 

Согласно инструкции после этого аппликатор следует промыть теплой водой с 

использованием мыла и высушить. Пользоваться вагинальным аппликатором в 

следующий раз можно после сборки всех деталей.  

Применение при беременности и ГВ 

Применение препарата с лактобактериями разрешено, Лактонорм при беременности 

должен использоваться без аппликатора. 



Противопоказания 

Единственным противопоказанием к применению вагинальных свечей является наличие 

вульвовагинального кандидоза. 

Меры предосторожности 

Лечение пациенток до 18 лет может проводиться только после предварительной 

консультации с врачом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Свечи с лактобактериями могут использоваться совместно с иными ЛС. 

Допускается применение данного средства после проведения местного лечения 

антибактериальными средствами и антисептиками. 

Побочные эффекты 

Обычно препарат хорошо переносится, но в редких случаях диагностируется развитие 

аллергических реакций. 

Передозировка 

Возникновение передозировки на фоне использования свечей с лактобактериями 

маловероятно. 

Условия хранения и срок годности 

Стоит обратить особое внимание на условия хранения свечей, препарат должен 

сберегаться при соблюдении строго температурного режима – до 10 С. Рекомендуется 

использовать капсулу сразу же после вскрытия ячейковой упаковки. 

 


