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ЛАКТАГЕЛЬ (LACTAGEL)
зарегистрировано
ОРИОН ФАРМА ООО (Россия)
произведено
ROLF KULLGREN AB (Швеция)
ФОРМА ВЫПУСКА, СОСТАВ И УПАКОВКА

1 тюбик
225 мг

Гель вагинальный
молочная кислота

Вспомогательные вещества: гликоген, пропиленгликоль, гидроксипропилметилцеллюлоза, натрия лактат, вода.
pH 3.8
5 мл – тюбики одноразовые (7) – упаковки.
Номер и дата регистрации: ФСЗ 2010/08335 от 13.11.10
СВОЙСТВА

Гель, содержащий молочную кислоту и гликоген.
Молочная кислота способствует снижению рН влагалища (т.е. созданию более кислой среды).
Гликоген является питательной средой, необходимой для размножения лактобактерий.
Нормализуя значения рН и создавая соответствующие условия для размножения лактобактерий, Лактагель восстанавливает естественную среду во влагалище и устраняет симптомы (обильные выделения, дискомфорт и неприятный запах).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

−− облегчение симтомов бактериального вагиноза;
−− поддержание нормальной флоры влагалища и профилактика симптомов бактериального вагиноза.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Лечение бактериального вагиноза
Устранение симптомов бактериального вагиноза – обильных
выделений, неприятного запаха, влагалищного дискомфорта

Применять 1 тюбик ежедневно в течение 7 дней

Поддержание нормальной флоры влагалища и профилактика симптомов бактериального вагиноза
Поддержание естественных значений рН влагалища и профилактика
появления симптомов бактериального вагиноза

Применять по 1 тюбику 1 раз в 3 суток в течение 3 месяцев

Поддержание естественных значений рН влагалища во время
курса антибиотикотерапии и/или лечения противогрибковыми
препаратами

Применять по 1 тюбику ежедневно в конце курса в течение 4-5
суток

Устранение симптомов бактериального вагиноза в период
менструации

По окончании менструации применять по 1 тюбику в сутки в
течение 1-2 дней.

Способ применения
Лактагель выпускается в тюбиках для одноразового применения.
1. Чтобы открыть тюбик, следует повернуть колпачок и снять его.
2. Необходимо полностью вставить наконечник тюбика во влагалище.
3. Сдавить стенки тюбика; не прекращая сдавливать, следует удалить тюбик.
4. После этого тюбик можно выбросить.
Лучше всего использовать Лактагель перед сном, т.к. некоторое количество геля может вытечь. Рекомендуется
применять гигиенические прокладки для белья.
БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Лактагель можно применять при беременности, однако при подозрении на наличие вагинальной инфекции во
время беременности рекомендуется обратиться к врачу.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Следует избегать применения Лактагеля во время попыток зачатия естественным путем, т.к. низкие значения рН
влагалища негативно сказываются на активности сперматозоидов.
Лактагель не следует применять в качестве средства контрацепции.
Не использовать тюбик при нарушении его целостности.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Лактагель следует хранить в недоступном для детей месте при комнатной температуре. Срок годности – 3 года.
Не использовать после истечения срока годности.
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