
Препарат фемилекс – защита женского здоровья 
 

Особенностью внутренних половых органов у женщин является - чувствительность. Органы 

чутко реагирует на всевозможные воздействия (антибиотики, дисбактериоз, алкоголь, 

курение и многие другие). Своевременно заметить и начать действовать это значит - избежать 

осложнений в виде половой инфекции. В гинекологии для восстановления микрофлоры 

интимной области применяют медикаменты местного назначения. Прекрасно справляются со 

многими проблемами женского здоровья свечи фемилекс, инструкция поможет правильно 

пользоваться средством. 

Femilex выпускается под кодом АТХ: G01AD01.Основным действующим компонентом является 

Lactic acid в переводе с латыни - молочная кислота. Страна изготовитель Россия НИЖФАРМ. 

Femilex отпускается по рецепту. 

Состав препарата 

Препарат действует благотворно на организм ввиду содержания в нем молочной кислоты. 

Вещество образуется в процессе жизнедеятельности кисломолочных бактерий в интимной 

области женщины. Свечи обладают свойством поддерживать оптимальный уровень 

кислотности. Применение лекарственного средства нормализует и сохраняет кислотность и 

микрофлору. Препарат не дает возможности размножаться патогенным и 

кислочувствительным бактериям. Применяя средство, накапливается кислотный запас, 

завершив курс лечения, сохраняется защита от инфекций половой сферы. Вагинальные свечи 

состоят из молочной кислоты, а так же вспомогательный компонент макрогол. 

Форма изготовления и цена 

Фемилекс производят в форме свечей, включающую в себя молочную кислоту весом менее 1 

00 мг. Форма свечей торпедообразная, по цвету - молочного оттенка, поверхность напоминает 

мрамор. Фасуются свечи в пластины ячейкообразные, далее упаковываются в пачки. 

Стоимость лечебного средства фемилекс интересует многих покупательниц. Препарат 

отпускается в аптечной сети без рецепта гинеколога. Хранить медикамент можно при 

комнатной температуре, два года с момента производства. 

Показания к использованию инструкция 

Эффективно применение свечей при бактериальном вагинозе. Эффективность лекарства 

усиливается при комплексной терапии. Главным назначением лекарственного средства 

является восстановление влагалищной микрофлоры, кислотности. Иногда женщины 

пользуются фемилексом при молочнице, считая данный вариант весьма эффективным. 

Важно знать, что молочная кислота не лечит грибковые инфекции. Средство можно 

применять, но исключительно во взаимодействии с другими лекарственными препаратами. 

Как правило, назначают противогрибковые средства общего либо местного применения, во 

избежание рецидива для улучшения микрофлоры. 

Применение свечей показано на ночь, положение тела лучше принять горизонтальное . 

Глубина введения должна соответствовать длине пальца, применятся раз в сутки по 1 

суппозиторию. Терапии составляет не более 10 дней. Многих женщин интересует возможно 

ли применение фемилекса при месячных? В противопоказаниях нет данного пункта, но 



выделения не дадут полноценно провести курс лечения, поскольку способствуют выходу 

растаявшему суппозиторию. 

Лекарство не подействует в полной мере и не будет должного эффекта. При процессе зачатия 

не происходит никакого влияния средства. Рекомендуется перед запланированной 

беременностью обследоваться по гинекологии, возможно, пройти курс лечение с целью 

профилактики всевозможных заболеваний , улучшения микрофлоры. 

Фемилекс при беременности 

Инструкция изготовителя говорит о противопоказании фемилекса при беременности. Врачи - 

гинекологи иногда назначают фемилекс при беременности, как правило, в первый триместр, 

когда вред для ребенка минимальный, а польза для женщины существенная. При кормлении 

грудью прием средства запрещен, так, как не изучено влияние лекарства на грудных детей. 

В каких случаях фемилекс противопоказан 

Применение лекарственного средства в форме свечей показано не каждой женщине. При 

некоторых обстоятельствах использование возможно с осторожностью либо вообще не 

рекомендуется. В случае: 

• Период, когда женщина вынашивает ребенка ); 

• В периоде вскармливания грудью малыша; 

• При грибковом заболевании влагалища (молочнице); 

• Противопоказано применение до шестнадцатилетнего возраста; 

• При вульвите; 

• При кольпите; 

• При Вульвовагтните; 

• Также если выявлена непереносимость составляющих препарата. 

Существуют особенности, которые следует знать и выполнять. Применение перед половым 

контактом не разрешено. Состав свечей может разрушить материал барьерного 

контрацептива. В случае дискомфорта во влагалище применение прекращают и 

рекомендовано обследование у гинеколога. Девушки до 16 лет, а так же девственницы не 

должны применять препарат. В период проведения курса лечения выделения увеличиваются, 

не стоит волноваться так, как это считается нормой. 

Побочные действия при приеме Фемилекса 

Зуд – одна из редко возникающих побочных реакций при применении средства. Помимо этого 

могут возникнуть: 

• Жжение; 

• Раздражение и покраснение слизистой; 

• Раздражение, покраснение внешних половых органов; 



• Отек, припухлость органов; 

• Сыпь на коже в области гениталий; 

• Дискомфорт при выделении мочи. 

Взаимодействие с лекарствами 

Средство не взаимодействует с противогрибковыми препаратами, а так же средством от 

кандидоза. Они ослабляют воздействие молочной кислоты на имеющуюся проблему 

микрофлоры. По прошествии восьми часов после интравагинального использования свечей, 

нельзя производить спринцевание всевозможными антисептическими либо щелочными 

средствами. Так же не рекомендуется применять мыло. 

При применении Фемилекса и Гексикона происходит дополнение друг друга, что благотворно 

сказывается на терапии. Эффект усиливается, наступает быстрее благодаря антисептическому 

воздействию Гексикона и восстанавливающему воздействию Фемилекса. 

Совместное применение лекарственного средства и алкоголя 

Можно ли принимать алкоголь при прохождении курса лечения? Как правило, 

медикаментозное лечение не совместимо с употреблением алкогольных напитков. Не 

исключение и свечи Фемилекс. По причине снижения эффективности нельзя употреблять 

спиртные напитки при лечении данным средством. Если не соблюдать рекомендации 

препарат не будет приносить облегчение, а только создаст условия для прогрессирования 

недуга. 

Дозировки средства, а также передозировки 

Лечебные свечи назначают применять не более 10 дней, превышение этого срока либо 

увеличение дозировки ведет к возможной передозировки средства. Случаев передозировка 

пока зафиксировано не было. Если случалось проглатывание свечи (перорально) не возникало 

серьезных последствий. Если все же такое произошло, следует дать человеку энтеросорбент. 
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