
ГИНАТРЕН – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лекарственная форма: Суспензии для иньекций.

Состав: 1 ампула содержит: не менее 7x109 инактивированных бактерий 8
штаммов Lactobacillus.

Показания: Гинатрен - вакцина, регулирующая равновесие микрофлоры 
влагалища, для системного применения. Лекарственный препарат Гинатрен 
содержит 8 типов неспецифических лактобактерий. Это немецкая вакцина, с 
помощью которой можно предупредить повторное возникновение таких 
заболеваний, как вагиноз бактериальной этиологии и трихомониаз. Гинатрен 
является иммуностимулирующим препаратом, основная задача которого – создать
нормальные условия для размножения «полезных» бактерий и стимулировать 
выработку антител, которые ликвидируют патогенные микроорганизмы. Область 
применения - гинекология - для иммунизации микроорганизмами 
лактобацилярного типа. Гинатрен способствует выработке иммуноглобулинов, 
которые блокируют активное деление бактерий. Соответственно, патогенные 
микроорганизмы не оказывают губительного влияния на микрофлору 
влагалища. Препарат также способствует усилению выработки палочек 
Додерляйна, которые содействуют скорейшей нормализации влагалищной флоры.
Таким образом, лекарственный препарат оказывает местное действие и 
обеспечивает длительную защиту от рецидивов и реинфекции.

Показания  к  применению. Рецидивирующие  неспецифические
бактериальные  воспалительные  процессы  влагалища  и  трихомониаз. Препарат
рекомендуется женщинам с ослабленным иммунитетом и женщинам старше 45
лет.

Способ  применения  и  дозы: Гинатрен  вводится  медленно,  глубоко
внутримышечно,  предпочтительно  в  дельтовидную  мышцу  плеча.  Вакцинация
должна  проводиться  несколько  раз  и  после  прохождения  курса  основного
лечения. Для  основной  иммунизации  назначаются  трёхкратные  иньекции
Гинатрена R по 0,5 мл суспензии (3 раза по 1 ампуле) с интервалом 2 недели
каждая.  За  счёт  основной  вакцинации  обеспечивается  защита  около  одного
года. Для  повторной  иммунизации  используется  единственная  доза  0,5  мл
суспензии (1 ампула) через 6-12 месяцев. Первая повторная вакцинация через 6-
12 месяцев обеспечивает иммунную защиту пациенток в течение минимум 2 лет. В
отдельных случаях возможен иммунитет в течение более длительного или более
короткого  срока. Дальнейшие  ревакцинации  проводятся  в  случае
необходимости. Выработка  антител  наступает  только  через  2  недели.  Поэтому



иммунотерапия  может  быть  комбинирована  с  общепринятым лечением  острых
инфекций или проводится после его окончания.

Передозировка: Передозировка маловероятна. 

Побочные  эффекты: При  применении  Гинатрена  возможны
поствакцинальные  реакции  в  форме  гриппоподобных  симптомов,  местные
реакции  в  виде  покраснения,  отёка,  чувства  напряжения  или  болезненность  в
месте укола; вакцинальные реакции в форме общей утомляемости, разбитости,
гриппоподобные  симптомы  с  болезненностью  в  конечностях,  повышением
температуры с ознобом, головные боли, головокружение, недомогание, тошнота,
увиличение  лимфоузлов;  редко  отмечаются  сердечно-сосудистые  нарушения
вплоть  до  коллапса,  расстройства  дыхания,  кашель,  желудочно-кишечные
расстройства,  аллергические  реакции  (сыпь,  зуд,  анафилактические  реакции);
неврологические симптомы.

Противопоказания: Гинатрен  противопоказан  при  острых
лихорадочныхаболеваниях,  остром  туберкулёзе,  тяжелых  нарушениях
кроветворения,  декомпенсированных  сердечных  и  почечных  заболеваниях,
заболеваниях  иммунной  системы  (аутоиммунные  и  иммуннопролиферативные
заболевания),  повышенной  чувствительности  против  содержащихся  антигенов
и/или  фенолов,  при  венерических  заболеваниях,  детям  до  15  лет,  при
беременности и лактации.

Особенные предупреждения: При применении Гинатрена не исключаются 
анафилактические реакции. Необходимо обеспечить медицинское наблюдение и 
создать условия для неотложных мер в случае необходимости.

Лечение  иммунноподавляющими  препаратами  и  лучевая  терапия  могут
привести к усиленному или полному отсутствию эффекта от лечения Гинатреном.

Во  время  вакцинации  следует  соблюдать  осторожность  при  вождении
транспорта и обслуживании механизмов.

Условия хранения: Хранить при температуре +2+8 C в недоступном для
детей месте.

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


