
  

1. Встряхните содержимое тюбика в направ-
лении его крышечки 

 

 

2. Проверните и отломите колпачок 

 

 

 

3. Поместите наконечник тюбика во влагали-
ще 

 

 

4. Выдавите весь гель из тюбика во влагали-
ще 

ГИНОФИТ®   
С МОЛОЧНОЙ КИСЛОТОЙ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВАГИНАЛЬНОГО ГЕЛЯ  

ГИНОФИТ С МОЛОЧНОЙ КИСЛОТОЙ 
 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: гель вагинальный 

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:  

изделие медицинского назначения 

СОСТАВ: Деминерализованная вода, Пропилен гликоль, Гид-
роксипропилметилцеллюлоза, Молочная кислота,  Лактат 
натрия, Каприлил гликоль, Левулиновая кислота, Гликоген, 
Глицерин, Натрия левулинат, Гидроксид натрия, Р-анисовая 
кислота 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:  

Водорастворимый вагинальный гель, с молочной кислотой 
способствует восстановлению и поддержанию уровня рН сли-
зистой половых органов на физиологическом уровне, обеспе-
чивая тем самым благоприятные условия для нормализации 
микрофлоры влагалища. Действие геля достигается благодаря 
сбалансированному составу действующих ингредиентов.   

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:  

Гинофит был разработал совместно с гинекологами для быст-
рого и деликатного решения следующих вагинальных про-
блем: 

- для предотвращения и краткосрочного (обычно 6-12 дней) 
лечения бактериального вагиноза и грибковой инфекции. 

- для лечения бактериального вагиноза в сочетании с антибио-
тиками. 

- для восстановления вагинальной микрофлоры и регулирова-
ния уровня pH. 

- для сокращения  неприятного запаха и выделений. 

- незамедлительного облегчения раздражения, покраснения, 
жжения и зуда. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:  

Только для вагинального применения. 

Кратковременное применение при бактериальном вагинозе и 
вагинальной дрожжевой инфекции. В случае выделений с не-
приятным запахом, раздражения, покраснения, жжения и зуда 
в вагинальной области. 

Лечение: Используйте по одному тюбику в день на протяжении 
6-12 дней до полного исчезновения симптомов. 

Профилактика: Используйте по одному тюбику  в день на протя-
жении 1-2 дней после менструации, полового акта или посеще-
ния бассейна. 

Гель  Гинофит следует вводить во влагалище вечером в положе-
нии лёжа. Каждый тюбик содержит дозу, рассчитанную на одно 
применение. Гель вводится во влагалище с помощью микро-
спринцовки особо функционально-физиологичной формы с 
наконечником-аппликатором.  

Гель можно применять курсами или по мере необходимости. 



  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:  

- Индивидуальная непереносимость компонентов геля 

- Повреждение внутренних половых органов 

- Сильное повреждение слизистой влагалища ( в том числе 
послеродовые травмы, новообразования) 

- Изделие не предназначено для использования девочками, не 
достигшими полового созревания.  

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:  

Исходя из состава и при условии правильного использования в 
соответствии с рекомендациями производителя, Гинофит ва-
гинальный гель не должен иметь какие-либо побочные эффек-
ты, кроме появление слабого жжения  и зуда (в основном при 
первом применении), которое вскоре проходит при дальней-
шем  использовании. У людей, предрасположенных к аллерги-
ческим реакциям, при повышенной чувствительности слизи-
стой к внешним воздействиям, особенно в случае наличия 
повреждений слизистой оболочки влагалища вследствие не-
правильного ухода, недостаточной гигиены или применения 
локальных контрацептивов, в отдельных случаях на фоне ис-
пользования геля может возникнуть раздражение слизистой 
оболочки. В таких случаях использование геля следует прекра-
тить; повторного применения также следует избегать. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: 

Если симптомы не уменьшаются, несмотря на правильное 
использование, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим 
врачом или фармацевтом не позднее чем через 12 дней не-
прерывного использования. При появлении нежелательной 
или аллергической реакции, немедленно прекратите исполь-
зование геля.  

 Гинофит нельзя использовать для контрацепции в качестве 
противозачаточного средства, так как он не содержит никаких 
спермицидных компонентов.  

В случае попадания геля в глаза-промойте водой и обратитесь 
к специалисту. 

Совместим с латексом, может быть использован вместе с пре-
зервативами. 

Касаемо использования геля во время беременности и грудно-
го вскармливания, информация отсутствует. 

Гинофит вагинальный гель с молочной кислотой не содержит 
спермицидов, отдушек, парабенов, красителей, спирта, жиров 

Используйте единовременно всё содержимое тюбика, не ис-
пользуйте открытый тюбик повторно. Не допускается примене-
ние геля в случае повреждения целостности индивидуальной 
упаковки. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 

Хранить в сухом месте, недоступном для детей, при комнатной 
температуре (15-25 оС).  

СРОК ГОДНОСТИ: 

См. упаковку. Не использовать по истечению срока годности, 
указанного на упаковке. 

Сделано в Швейцарии 

Изготовитель : Medena AG Industriestrasse 16, CH-
8910 Affoltern am Albis, Switzerland 

Дистрибьютор в Швейцарии: Tentan AG, Dellen-
bodenweg 8,CH-4452 Itingen  

0481  

Импортер: ООО «Багира», 123592, г. Москва,  

ул. Кулакова, д.20, стр.1Г  

Регистрационное удостоверение на медицинское 
изделие: № ФСЗ 2009/04097 

www.gynofit.info   


