
ФЕРМАЛАК – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: каждая  капсула  содержит  не  менее  2  х  10  9  млрд
лиофилизированных  бактерий  Lactobacillus  rhamnosus  R0011  (1,6  x  10  9  ),
йогуртовая  культура:  Streptococcus  thermophilus  (0,2  x  10  9  )  и  Lactobacillus
delbrueckii subsp. Bulgaricus (0,2 x 10 9 ).

Фармакологические  свойства:  Фермалак  выпускается  в форме
вагинальных  капсул,  содержащих  молочнокислые  бактерии,  входящие  в состав
нормальной  микрофлоры  кишечника  и влагалища  и обеспечивающие  защитную
функцию в организме женщины.  Действие препарата обусловлено комбинацией
двух  составляющих  Lactobacillus  rhamnosus  R0011  (1,6 x  109)  и Yogurt  Culture
Rosell-94:  Streptococcus thermophilus  (0,2 x  109)  и Lactobacillus delbrueckii  subsp.
Bulgaricus (0,2 x 109)Йогуртовая культура Rosell-94 регулирует кислотный баланс
во влагалище  и предотвращает  размножение  патогенных  и условно-патогенных
микробов; вырабатывает перекись водорода, которая подавляет рост анаэробных
бактерий, возбудителей бактериального вагиноза; продуцирует фолиевую кислоту,
необходимую  для роста  лактобактерий  влагалища.Lactobacillus  rhamnosus
R0011 обладают  исключительной  способностью  производить  молочную  кислоту
и бактериоцины,  угнетающие  рост  патогенных  бактерий,  создают  оптимальные
условия  для  восстановления  нормальной  микрофлоры  влагалища  и местного
иммунитета.Местное  или системное  лечение  вагинальных  инфекций
антибиотиками  и сульфаниламидами,  гормональная  терапия,  неправильная
гигиена  нарушают  и уничтожают  естественную  вагинальную  микрофлору,
повышают  риск  рецидива  заболевания.  Терапевтический  эффект  Фермалака
вагинального обеспечивается путем введения активных штаммов молочнокислых
бактерий непосредственно во влагалище и проявляется в быстром снижении рН
влагалища  до 3,8–4,4;  в активном  подавлении  роста  и размножения
болезнетворных бактерий, восстановлении собственной вагинальной микрофлоры
и физиологического  равновесия  во влагалище.Лактоза,  которая  содержится
в вагинальных  капсулах  как наполнитель,  также  может  быть  ферментирована
Lactobacillus  в молочную  кислоту.  Аскорбиновая  кислота  обеспечивает
антиоксидантный  эффект.Размножение  Lactobacillus  и реколонизация  вагины
этими  бактериями  начинается  после  первого  применения  препарата.  Они
способны  продуцировать  молочную  кислоту,  поддерживать  кислотный  баланс
во влагалище  и предотвращать  размножение  патогенных  и условно-патогенных
микроорганизмов  во влагалище,  которые  могут  вызывать  инфекционно-
воспалительные заболевания.

Показания: Фермалак — бактериальный препарат, применяемый для 
нормализации и стабилизации состава вагинальной микрофлоры. Лактобактерии 



продуцируют молочную кислоту и препятствуют росту и размножению патогенных 
микроорганизмов, создавая тем самым благоприятные условия для развития 
нормальной микрофлоры влагалища. Йогуртовая культура регулирует кислотность
влагалищной среды, губительно действует на болезнетворных бактерий, 
способствует росту лактобактерий.

Вагинальные капсулы Фермалак назначаются не только для нормализации
микрофлоры,  но  и  для  профилактики  и  лечения  всевозможных  вагинальных
инфекций;  в  комплексной  терапии  вагинитов,  вызванных  трихомонадой  или
другими  возбудителями.  Назначается  препарат  при  получении  пациентом
химиотерапии, длительных курсов антибиотиков, при использовании вагинальных
противозачаточных средств. Используется в подготовке к операциям с доступом
через влагалище и после их проведения для профилактики осложнений.

Способ применения и дозы: Капсулы Фермалак следует вводить глубоко
во влагалище, используя аппликатор. С профилактической целью: 1–2 капсулы 1
раз  в  неделю  вечером  перед  сном.  Применение  данной  схемы  дозирования
целесообразно  при  использовании  контрацептивов.  При  лечении  кандидоза,
вагинальных  инфекций,  а  также  до  и  после  оперативных  вмешательств  курс
лечения составляет 10 дней, а дозировка — 1 капсула 1 раз в сутки на ночь.

Передозировка: Случаи передозировки не наблюдались.

Побочные  эффекты: При  применении  Фермалака  возможны
аллергические реакции (могут проявляться местным зудом во влагалище).

Противопоказания: Фермалак  противопоказан  при  повышенной
чувствительности к любому из компонентов препарата.

Особые  предупреждения:  В  случае  недиагностированной  или
недолеченной  кандидозной  инфекции  возможно  ее  обострение  на  фоне
применения  Фермалака.  В  таком  случае  необходимо  провести  повторную
противогрибковую терапию и после этого продолжить лечение препаратом.

В период лечения следует воздерживаться от вагинальных спринцеваний с
использованием антисептических растворов.

Условия хранения: Хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8 ° С.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


