
Торговое название: Гинолактоспей.
Международное непатентованное название: Лактобациллы.
Форма препарата: мягкие желатиновые капсулы для вагинального применения.
Состав: каждая мягкая желатиновая капсула для вагинального применения содержит:
Лактобациллы   600 млн. спор.     
Фармакотерапевтическая группа: препарат регулирующий равновесие микрофлоры влагалища.
Код АТХ: G02CC.
Фармакологическое действие:
Фармакодинамика:
Живые лактобактерии, входящие в препарат, обладают антагонистической активностью в отношении широкого 
спектра патогенных и условно-патогенных бактерий (включая стафилококки, протей, энтеропатогенную 
кишечную палочку), улучшают обменные процессы, способствуют восстановлению естественного иммунитета. 
Метаболизируют гликоген вагинального эпителия до молочной кислоты, которая поддерживает pH влагалища на 
уровне 3,8-4,2. Молочная кислота в высокой концентрации создает неблагоприятные условия для 
жизнедеятельности кислочувствительных патогенных и условно-патогенных бактерий.
Фармакокинетика:
Сведения о фармакокинетике отсутствуют.
Показания к применению:
џ нормализация микрофлоры влагалища;
џ предупреждение и лечение заболеваний, обусловленных нарушением баланса вагинальной микрофлоры, в 

том числе в комплексной терапии бактериального вагиноза, неспецифического вульвовагинита, гормона 
зависимого кольпита;

џ коррекция местного иммунитета в комплексной терапии острых и хронических заболеваний женской половой 
сферы;

џ коррекция дисбиоза урогенитального тракта, в том числе при воспалительных заболеваниях мочеполовых 
путей инфекционной и неинфекционной природы;

џ профилактика после операционных инфекционных осложнений, при подготовке к плановым гинекологическим 
операциям;

џ подготовка к проведению плановых гинекологических операций и предродовая подготовка беременных 
женщин, входящих в группу риска в отношении воспалительных заболеваний.

џ восстановление микрофлоры влагалища после антибиотикотерапии.
Противопоказания:
џ гиперчувствительность к компонентам препарата;
џ кандидозный вульвовагинит;
џ детский возраст (до 18 лет).
Беременность и период лактации:
Препарат можно использовать в период беременности и лактации.
Способ применения и дозы:
Интравагинально. Перед применением капсулы освобождают от контурной упаковки. 
Тщательно моют руки с мылом. В положении лежа на спине вводят вагинальную капсулу пальцем как можно 
глубже во влагалище. 
С лечебной целью: 1 вагинальная капсула 2 раза в день (утром и вечером) в течение 7 дней. В случае 
необходимости курс лечения может быть продлен.
С профилактической целью: 1 вагинальная капсула 1 раз в день на ночь в течение 7-14 дней. Лечение и/или 
профилактику следует проводить сразу после менструации.
Побочные действия:
В исключительно редких случаях при использовании препарата Гинолактоспей возможно развитие 
аллергических реакций в виде зуда, сыпи и гиперемии половых органов, развивающихся вследствие 
индивидуальной непереносимости компонентов в составе лекарственного средства, проходящие после отмены 
препарата.
Передозировка:
Случаев передозировки препарата на настоящий момент не зафиксировано.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Нет сведений.
Особые указания:
При появлении жжения и зуда рекомендуется провести обследование для исключения грибковой инфекции 
влагалища.
Капсулы Гинолактоспей вагинальные предназначены только для интравагинального применения.
Не допускается применение капсул Гинолактоспей в случае повреждения целостности индивидуальной 
упаковки.
Форма выпуска:
5 мягких желатиновых капсул для вагинального применения в каждом блистере ПВХ. 2 блистера вместе с 
инструкцией по применению в картонной упаковке. 
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С и в местах, недоступных для детей.
Срок годности:
Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.
Условия отпуска:
Без рецепта.
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