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Экофемин – это линейка средств, предназначенных для восстановления интимной 

микрофлоры. Основой препарата являются лактобактерии и бифидобактерии, которые 

помогают избавиться от дисбактериоза, поддерживают интимное здоровье женщины.  

Показания к применению 

Цистоваг применяется для нормализации работы мочеполовой системы, используется как 

вспомогательное средство при лечении цистита. 

Флораваг назначается для комплексного восстановления вагинальной микрофлоры при 

различных гинекологических заболеваниях или после антибиотикотерапии. 

Экофемин Баланс микрофлоры способствует быстрому восстановлению баланса полезных 

бактерий: 

 При дисбактериозе кишечника 

 После пищевого отравления 

 После проведения курса антибиотикотерапии 

 При хронической форме метеоризма 

 После приема слабительных ЛС и процедуры промывания кишечника. 

Вагинальные капсулы назначаются для нормализации микрофлоры влагалища: 

 При вагинозе бактериального генеза 

 При вульвовагините неспецифической этиологии 

 При гормонозависимой форме кольпита 

 Перед проведением гинекологических оперативных вмешательств 

 Перед родоразрешением с целью предупреждения восходящего воспалительного 

процесса 

 После приема антибактериальных препаратов. 

Афлюваг рекомендуется применять в качестве дополнения к лекарственным средствам 

при лечении кандидоза (молочницы). 

Гель с лактобактериями показан к использованию при ощущении сухости во время 

сексуальных отношений (применяется в качестве лубриканта). 



Мыло необходимо применять для ежедневной интимной гигиены, так как оно не 

нарушает естественный кислотно-щелочной баланс. 

Салфетки могут использоваться для проведения интимных гигиенических процедур при 

отсутствии возможности принять душ. 

Состав 

В одной капсуле Экофемин Цистоваг содержится лиофилизированная культура 

лактобактерий и бифидобактерий вместе с экстрактом клюквы. Дополнительно 

присутствуют: 

 Крахмал кукурузный 

 Вода 

 Моноглицириды и диглицириды жирных кислот 

 Стеарат магния 

 Шеллак 

 Титана диоксид  

 Витамин Д 

 Триглицериды 

 Аскорбат натрия 

 Сукроза 

 Кремния диоксид 

 Кислота альгиновая 

 Оливковое масло 

 Триэтилцитрат 

 Камедь рожкового дерева. 

В капсуле Флоравага имеются лактобактерии трех видов (crispatus, brevis, acidophilus), а 

также: 

 Мальтодекстрин 

 Диоксид титана 

 Целлюлоза микрокристаллическая 

 Кислота аскорбиновая 

 Стеарат магния 

 Оксид железа желтого оттенка 

 Гипромеллоза. 

В каждой капсуле Баланс микрофлоры содержаться лактобактерии двух типов: казеи и 

ацидофильные, а также бифидобактерии анималис. Дополнительно присутствуют: 

 Двуокись кремния 

 Инулин 

 Декстрозы ангидрид 

 Мальтодекстрин 

 Олигофруктоза. 



Внутри каждой вагинальной капсулы имеются лактобактерии ацидофильные ≥1х108. 

Вспомогательные вещества представлены стеаратом магния, моногидратом лактозы. 

Капсулы Афлюваг содержат лиофилизированную культуру лактобактерий, а также: 

 Мальтодекстрин 

 Стеарат магния 

 Кислоту аскорбиновую. 

Гель содержит два основных компонента, которыми выступают молочная кислота и 

лактобактерии, дополнительные составляющие: 

 Калия сорбат 

 Натрия бензоат и гидроксид 

 Пропиленгликоль 

 Глицерин 

 Вода 

 Гидроксиэтилцеллюлоза. 

Состав интимного мыла: 

 Кислота молочная  

 Вода  

 Лаурет натрия 

 ПЭГ 150- дистеорат 

 Двунатриевый лауроамфориацитат  

 Соль натриевая 

 Глицерил-даурат 

 ПЭГ 14М 

 Гидроксипропилдимониум хлорид 

 ЕДТА 

 Натрий РСА  

 Кароксилат  

 Лаурил-метил-глюцет -10. 

В состав салфеток для интимной гигиены входят: 

 Глицерин 

 Кислота молочная 

 Масло растительное 

 Полиглицерил-2-диполигидроксистеарат  

 Глицерил олеат 

 Кислота лимонная 

 Натрия бензоат 

 Этилгексилглицерин 

 Карбонат дикаприлил 

 Лаурилполиглюкозид 



 Феноксиэтанол  

 Лаурилполиглюкозид 

 Этилгексилглицерин. 

Лечебные свойства 

Основным компонентом Экофемина являются лактобактерии, которые проявляют 

выраженную антагонистическую активность по отношению ряда патогенных 

микроорганизмов. При поступлении лактобактерий в организм наблюдается активизация 

производства перекиси водовода, некоторых гидролитических ферментов, молочной 

кислоты, лактоцидина и ацидофилина. При этом не наблюдается негативное влияние 

молочнокислых бактерий на нормальную микрофлору.  

В результате заселения лактобактерий происходит постепенное восстановление 

нормального биоциноза влагалища, стабилизируется кислотно-щелочной баланс. 

Благодаря такому воздействию на организм удастся предупредить развитие инфекционно-

воспалительных патологий внутренних половых органов, а также достигнуть 

определенного терапевтического эффекта при лечении вагиноза бактериального генеза. 

При поступлении молочнокислых бактерий в сам кишечник (пероральный прием капсул) 

регистрируется адгезия микроорганизмов непосредственно к слизистым оболочкам и 

производство ими особых веществ, которые обладают антибактериальной активностью. 

После устранения возбудителя инфекции в кишечнике существенно снижается 

выраженность нарушений пищеварения, устраняется метеоризм, что вызван 

жизнедеятельностью патогенных микроорганизмов. 

Лактобактерии способствуют укреплению иммунитета, так как их активность 

стимулирует синтез не только интерферона, но и иммуноглобулинов, наблюдается 

активация мононуклеарных тел, фагоцитов, повышается производство лизоцима, 

стимулируется Т-клеточный иммунитет. 

При восстановлении микрофлоры кишечника повышается синтез вит.Д, к тому же 

улучшается абсорбация витаминов и питательных веществ. 

Форма выпуска 

Препараты Экофемин-серии: Флораваг, Баланс микрофлоры, Афлюваг и Цистоваг 

выпускаются в форме капсул. Внутри пачки содержится 20 капс. вместе с инструкцией. 

Вагинальные капсулы помещены в блистерную упаковку по 6 шт. Пачка содержит 2 

блистера (12 капс.) и инструкцию. 

Интимный гель упакован во флакон-тубу, объемом 50 мл. 

Мыло интимное выпускается во флаконах по 200 мл. 

Салфетки для интимной гигиены помещены в упаковку с клапаном, внутри содержится 15 

шт. 

Особенности использования Экофемина Цистоваг 



В одной капсуле препарата Экофемин Цистоваг имеется около 10 млн ацидофильных 

лактобактерий. Препарат следует принимать перорально двукратно или трехкратно за 

сутки (желательно за полчаса до приема пищи). 

Суточная доза при остром течении воспалительного процесса: грудничкам – 2-3 капс., 

малышам старше 1 года – 5 капс., подросткам и взрослым – 5 капс. на протяжении 7 дн. 

В случае затяжной болезни или рецидивов: грудным деткам дают 2-3 капс. за сутки, 

взрослым и подросткам – 5 капс. на протяжении 14-25 дн. 

Экофемин Флораваг: подробная инструкция по применению 

Для взрослых назначается прием Экофемина Флораваг (капсулы) в дозировке 2 шт. на 

протяжении 10-15 дн. В случае необходимости продолжают применение по 1 капс. 

Экофемин Флораваг, инструкция рекомендует пить препарат курсом в 5-10 дн. 

Проведение повторных курсов лечения стоит согласовать с лечащим врачом. 

Инструкция по применению капсул Экофемин Баланс микрофлоры 

Прием капсул осуществляет в зависимости от возрастной группы пациента: 

 Малышам 4-6 лет назначают прием 1 капс. однократно за сутки 

 Деткам с 6 лет – пить по 2 шт. двукратно за сутки. 

Прием препарата должен осуществлять до еды, при этом не следует нарушать целостность 

оболочки капсул. 

Длительность лечения обычно составляет 14-30 дн. 

Как использовать Экофемин вагинальные капсулы 

Стандартная схема применения – 1 капс. ставится дважды за сутки на протяжении 6 дн. 

Не стоит начинать лечение во время менструации. 

С целью профилактики дисбактериоза капсулы вагинальные ставят по 1 шт. ежедневно на 

протяжении 3-7 дн. Введение ЛС осуществляется аппликатором или же при помощи 

пальца в лежачем положении с согнутыми в коленках ногами. 

Экофемин Афлюваг: инструкция по применению 

Назначается препарат взрослым в суточной дозировке 1-2 капс., пить капсулы лучше 

всего во время основного приема пищи. Длительность лечения в среднем составляет 1 

мес. 

При возникновении необходимости можно продлить терапию. 

Применение интимного геля 



Экофемин гель наносится на интимные участки тела (после гигиенических процедур) по 

мере необходимости для устранения чувства сухости. Экофемин совместим с изделиями 

из латекса. 

Использование интимного мыла, салфеток 

Мыло применяется для гигиены внешних половых органов. После нанесения на 

слизистые, необходимо тщательно смыть все водой. 

Салфетки используют для гигиенической обработки интимных участков тела при 

беременности, во время менструации или при легком недержании мочи. 

Применение при беременности и ГВ 

Применение препаратов с лактобактериями в период беременности и кормлении грудью 

должно быть согласовано с врачом-гинекологом. 

Противопоказания 

Использование таблеток и капсул с лактобактериями противопоказано для пациентов, 

страдающих хроническим кандидозом влагалища и кишечника, а также при 

диагностировании чрезмерной восприимчивости к компонентам, содержащихся в 

капсулах. 

Меры предосторожности 

При применении препарата для перорального приема стоит помнить, что нельзя запивать 

БАД горячей жидкостью, так как лактобактерии, содержащиеся в капсуле, при высоких 

температурах погибают. В таком случае проводимое лечение может быть неэффективным. 

Перед применением интимных гелей и мыла стоит проконсультироваться со 

специалистом. Интимное мыло может вызвать раздражение чувствительной слизистой 

внешних половых органов. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Если вместе с Экофемином применять антибактериальные ЛС, терапевтический эффект 

капсул будет существенно ослаблен. 

Лекарственные взаимодействия с иными препаратами на данный момент не установлены. 

Побочные эффекты 

При использовании вагинальных капсул может наблюдаться раздражение и ощущение 

сильного зуда. 

Во время применения препаратов для перорального приема не следует исключать 

развитие непереносимости к действующим компонентам. 



При использовании интимного геля или мыла возможны аллергические проявления, а 

также реакции непереносимости. При развитии подобной симптоматики потребуется 

подобрать замену Экофемину. 

Передозировка 

Не зарегистрирована. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить капсулы с лактобактериями (пероральные и вагинальные) необходимо в темном 

месте при температуре, не превышающей 25 С, в течение 2 лет. 

Гель хранят в прохладном месте на протяжении 3 лет с момента производства. 

Мыло следует сберегать при комнатной температуре, срок годности указан на упаковке. 

Салфетки хранятся в оригинальной упаковке, маркировка о сроке годности размещена на 

пачке. 

 


