
Латинское название: Gynoflor E  

Код АТХ: G02C X  

Действующее вещество: лактобактерии ацидофильные, эстриол  

Производитель: Medinova AG (Швейцария)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Гинофлор Э – инновационный медпрепарат в виде интравагинальных таблеток, 

разработанный для восстановления влагалищной микрофлоры.  

 

Показания к применению  

 

Препарат разработан для устранения вагиноза бактериального происхождения, 

атрофического вагинита и других гинекологических болезней, негативно влияющих на 

микрофлору влагалища. Также использование Гинофлора Э показано после лечения 

антибиотиками или курсов химиотерапии, предупреждения рецидивирующих форм 

вагинальных инфекций.  

 

Состав препарата  

 

Содержание веществ в одной пилюле Гинофлора Э:  

 

 Активные компоненты: лиофилизат лактобактерий ацидофильных – 50 мг (около 

100 млн. живых бактерий), эстриол – 0,03 мг  

 Дополнительные составляющие: молочный сахар, МКЦ, Е572, гликолят крахмал 

натрия, безводный фосфат натрия.  

 

Лечебные свойства  

 

Целебное действие Гинофлора Э достигается благодаря совокупным свойствам активных 

компонентов медикамента:  

 



Лактобактерии ацидофилус являются неотъемлемым компонентом естественной 

микрофлоры человека. Содержатся в полости рта, влагалища и толстой кишки. 

Выполняют защитную функцию организма, обеспечивая трансформацию эпителиального 

гликогена в молочную кислоту. При нормальном уровне лактобактерий во влагалищной 

среде происходит гибель чужеродных микроорганизмов, предупреждаются многие 

болезни. Кроме того, помимо синтезирования молочной кислоты, микроорганизмы 

вырабатывают пероксид водорода и белки бактериоцины, обладающие 

антибактериальным эффектом.  

 

Эстриол – природный гормон влагалища, обеспечивающий нормальное состояние органа. 

Как компонент Гинофлора Э обеспечивает рост и полноценное функционирование 

эпителия. В зрелом состоянии эта ткань выполняет не только роль барьера, но и 

обеспечивает питание лактобактерий, так как содержит вещество гликоген.  

С возрастом и гормональным дисбалансом эпителиальная ткань повреждается, в 

результате чего гликогена вырабатывается меньше. Эстриол, поступающий в составе 

таблеток, восстанавливает питательную среду, чем способствует росту популяции 

ацидофильных микроорганизмов.  

Поражение вагинальной микрофлоры происходит в результате перорального или местного 

применения агрессивных медпрепаратов, пренебрежения правилами гигиены, заражения 

вагинальными инфекциями. В свою очередь, ухудшение состояния эпителия негативно 

сказывается на женском здоровье.  

Применение Гинофлора Э способствует восстановлению популяции лактобактерий до 

требуемого уровня и, следовательно, - нормальному состоянию эпителиальной ткани 

влагалища. Его активные компоненты – лактобактерии и эстриол – действуют 

непосредственно в самом органе.  

Помимо них, терапевтический эффект таблеток достигается и благодаря вспомогательным 

компонентам: содержащаяся в Гинофлоре Э лактоза служит питательной средой для 

полезной микрофлоры, трансформируется в молочную кислоту.  

Вещества Гинофлор-Э таблетки после проникновения внутрь организма вступают в 

реакцию с влагалищным секретом, в результате чего происходит их постепенное 

высвобождение. Проведенные исследования показали, что в течение всего нескольких 

часов уровень кислотности изменяется. Также они зафиксировали, что эстриол не 

накапливается, и его уровень после 12-дневного курса не превышает нормы. Поэтому 

системное воздействие вещества маловероятно.  

 

Формы выпуска  

 

Вагинальное средство производится в таблетках – белых или бледно-бежевых пилюлях с 

разноцветными включениями в структуре. Таблетки овальной формы, выпуклые с двух 



сторон. Средство помещено в ячейковые упаковки по 6 штук. В пачке с руководством по 

использованию – 1 или 2 пластинки.  

Способ применения  

 

Дозировку и длительность курса препарата лучше обсудить с врачом. Если нет иных 

индивидуальных указаний, то применять свечи Гинофлор Э инструкция по применению 

рекомендует по следующим схемам:  

 

 Восстановление влагалищной микрофлоры после антибиотиков или химиотерапии, 

лечение вагинальных инфекций  

В зависимости от тяжести состояния дозировка свечей составляет 1 или 2 штуки. 

Средство вводится на протяжении 6 или 12 суток. Его лучше применять в вечернее время 

(перед отходом ко сну), чтобы женщине не пришлось вставать. Свечу предпочтительнее 

вводить в лежачем положении, тогда она войдет наиболее глубоко.  

 

 Выделения в период постменопаузы, терапия вагинита атрофического  

Лечебный курс проводится в течение 12 суток: ежедневно вставлять по 1 вагинальной 

пилюле. По окончании терапии продолжают пользоваться Гинофлором Э 1-2 раза в 

неделю для предупреждения возврата инфекции.  

 

 Рецидив вагинальной инфекции  

Проводится 12-дневный курс, во время которого ежедневно вводится перед сном по одной 

таблетке Гинофлора Э.  

 

 Можно ли пользоваться Гинофлором Э во время месячных  

Применение вагинальных таблеток во время менструации не запрещено, но терапия не 

будет эффективной. Целью лечения является восстановление популяции лактобактерий, 

но во время критических дней они не смогут закрепиться в органе, а будут постоянно 

вымываться менструальной кровью. Поэтому рекомендуется прервать терапию на этот 

период. Временный интервал не скажется на результате лечения.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 



Клинические наблюдения не зафиксировали неблагоприятного воздействия на развитие 

плода или новорожденного ребенка. Гинофлор Э разрешен к применению в эти периоды. 

Но, как и любое лекарственное средство, медпрепарат при беременности назначается с 

оговорками: его не рекомендуется использовать в первые три месяца вынашивания. На 

следующих сроках терапия этим вагинальным средством должна контролироваться 

лечащим доктором.  

Лактокультура и эстриол – естественные компоненты микрофлоры влагалища. После 

курса Гинофлора Э их уровни соответствуют содержанию у здоровых женщин.  

 

Противопоказания  

 

Вагинальными таблетками Гинофлор Э нельзя пользоваться при наличии хотя бы одного 

из факторов:  

 

 Индивидуальная гиперчувствительность к действующим или вспомогательным 

компонентам ЛС  

 Кровотечения из влагалища невыясненного происхождения  

 Эндометриоз (подтвержденный анализами или предполагаемый)  

 Злокачественные опухоли половых органов  

 Детский и подростковый возраст (отсутствие полового созревания).  

 

Меры предосторожности  

 

В составе Гинофлора Э имеются вещества, которые могут расщепиться не полностью. 

Поэтому не исключено появление пятен на белье. На терапевтический эффект 

медпрепарата не отражается.  

В некоторых случаях таблетка может не раствориться из-за повышенной сухости 

влагалища. Чтобы ускорить действие препарата и высвобождение активных компонентов 

рекомендуется предварительно смочить пилюлю в воде.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Ацидофильная биокультура крайне чувствительна к воздействию антибиотиков или ЛС 

химиотерапии как системного, так и местного применения. Совмещение медпрепаратов с 

Гинофлором Э приводит к нейтрализации действия последнего ЛС.  



 

Побочные эффекты  

 

Применение вагинальных таблеток обычно не вызывает нареканий у пациенток. 

Возможные нежелательные эффекты в основном возникают в месте применения. 

Дискомфортные ощущения проявляются, как правило, покраснением, гипертермией, 

зудом или чувством жжения. Также бывает отечность и болезненность. У женщин с 

высоким порогом чувствительности не исключено проявление аллергических реакций.  

В случае перорального применения Гинофлора Э побочные эффекты не зафиксированы.  

 

Передозировка  

 

О случаях интоксикации Гинофлором Э не сообщается. Допускается, что при слишком 

частом или длительном применении вагинальных таблеток возможны дискомфортные 

ощущения в виде усиленных побочных эффектов.  

 

Условия и срок хранения  

 

Гинофлором Э можно пользоваться на протяжении 3 лет после выпуска. Во избежание 

потери лечебного действия его надо держать в прохладном месте, недосягаемом для 

детей, вдали от источников тепла и влаги. Рекомендованная температура – от 2 до 8 °С. 

Средство нельзя замораживать. Допускается краткосрочное хранение препарата при 15-25 

°С, но не дольше двух недель.  
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