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В настоящее время существует большое мно-
гообразие лекарственных форм, используемых 
в проктологии, акушерстве и гинекологии, уро-
логии. ассортимент ректальных, вагинальных и 
уретральных препаратов самых разных фармако-
терапевтических групп непрерывно пополняется 
за счет внедрения в медицинскую практику новых 
активных субстанций, разработки эффективных 
лекарственных форм, создания современной по-
лимерной упаковки и аппликаторов для их введе-
ния в полости организма.

В Государственной фармакопее XI изд. содер-
жится общая фармакопейная статья «Суппозито-
рии», нормирующая технологию и качество рек-
тальных, вагинальных суппозиториев и палочек 
[1].

В зарубежных фармакопеях имеются общие 
фармакопейные статьи более широкого содержа-
ния на ректальные (Rectalia) и вагинальные (Vagi-
nalia) лекарственные формы, в которых приведена 
их классификация и специфические требования 
[2, 3].

Целью работы является обзор выпускаемых 
отечественными и зарубежными фармпроизводи-
телями ректальных, вагинальных и уретральных 
лекарственных форм, а также характеристика не-

которых препаратов с указанием их состава и ис-
пользуемых вспомогательных веществ и матери-
алов.

РекТАЛьНЫе ПРеПАРАТЫ
ректальные препараты предназначены для 

оказания местного или системного лечебного эф-
фекта, а также могут быть использованы для диа-
гностических целей. ректальные препараты ис-
пользуют: 

1) для местного лечения  - геморроя, воспа-
лительных заболеваний прямой и сигмовидной 
кишки, простаты, трещин прямой кишки; оказа-
ния слабительного эффекта.

2) для введения в организм и системного воз-
действия: витаминов, иммуномодуляторов, несте-
роидных противовоспалительных средств, аналь-
гетиков и снотворных средств, антигистаминных 
веществ, сердечно-сосудистых и спазмолитиче-
ских средств, антибактериальных и других лекар-
ственных средств.

лекарственные формы для ректального при-
менения классифицируют следующим образом: 
суппозитории; капсулы; растворы, суспензии и 
эмульсии (в виде клизм, микроклизм или ректи-
ол); порошки и таблетки для приготовления рек-
тальных растворов и суспензий; мягкие лекар-
ственные средства для ректального применения 
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(мази, гели); пены (аэрозоли); ректальные тампо-
ны.

наиболее употребительной лекарственной 
формой являются суппозитории [4]. 

РекТАЛьНЫе СУППОЗиТОРии 
ПРеиМУщеСТВеННО МеСТНОГО 

ДеЙСТВиЯ
Суппозитории анУЗол (нижфарм) содержат 

экстракт красавки, ксероформ, цинка сульфат, 
глицерин и жировую основу. препарат обладает 
спазмолитическим, болеутоляющим, антисеп-
тическим и противовоспалительным действием; 
применяется при геморрое и трещинах заднего 
прохода [4].

Суппозитории нео-анУЗол (нижфарм) со-
держат: висмута нитрат основной, цинка оксид, 
танин, резорцин, метиленовый синий. В качестве 
основы для  суппозиториев использованы витеп-
сол; 1% эмульгатора т-2. препарат оказывает ан-
тисептическое, вяжущее, подсушивающее, мест-
ное обезболивающее, противовоспалительное, 
спазмолитическое действие. показаниями к при-
менению являются геморрой, трещины заднего 
прохода.

календУла (МосФарма) - суппозитории 
ректальные гомеопатические изготавливают с ис-
пользованием настойки гомеопатической "кален-
дула" и применяют для лечения геморроя.

релиФ (Health Life) суппозитории ректаль-
ные содержат масло печени акулы, которое ока-
зывает противовоспалительное, гемостатическое, 
ранозаживляющее, иммуномодулирующее и ан-
тиканцерогенное действие. Входящий в состав 
препарата фенилэфрина гидрохлорид оказывает 
местное сосудосуживающее действие, что спо-
собствует уменьшению экссудации, отечности, 
зуда, серозных выделений при геморрое и других 
заболеваниях аноректальной зоны. основа – мас-
ло какао – оказывает смягчающее действие. 

ГепаЗолон (альтфарм) имеет в составе: 
гепарин натрий, преднизолон, лидокаина гидрох-
лорида. Суппозитории изготовлены на основе ви-
тепсол н 15 и  являются средством для  лечения 
геморроя, свищей, экземы, зуда в области ану-
са, вызванного воспалением, анальных трещин. 
используются для подготовки к оперативному 
вмешательству в аноректальной зоне, в составе 
комплексной терапии тромбированного и опери-
рованного геморроя.

Суппозитории МетилУраЦил (нижфарм) 
содержат активное вещество: метилурацил и 

вспомогательное вещество витепсол W-35. Явля-
ются иммуностимулирующим средством. показа-
ниями к применению являются проктит, сигмои-
дит, язвенный колит.

СВечи С ГлиЦериноМ (нижфарм) по-
казаны при запорах различного происхождения. 
Эти слабительные суппозитории изготавлива-
ют из глицерина, стеариновой кислоты и натрия 
углекислого кристаллического. Свечи оказывают 
раздражающее действие на слизистую прямой 
кишки и рефлекторно стимулируют кишечник, 
способствуют размягчению каловых масс.

к слабительным суппозиториям также от-
носятся свечи БиСакодил (нижфарм). при 
ректальном применении увеличивают секрецию 
слизи в толстом кишечнике, ускоряют и усилива-
ют его перистальтику. показаниями к назначению 
являются: запоры, обусловленные гипотонией 
толстой кишки; предоперационная подготовка и 
подготовка к инструментальным и рентгенологи-
ческим исследованиям.

ВитапроСт® Форте (нижфарм) суппози-
тории ректальные содержат простаты экстракт и 
основу витепсол. Витапрост® Форте обладает ор-
ганотропным действием на предстательную желе-
зу. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной ин-
фильтрации предстательной железы, нормализует 
секреторную функцию эпителиальных клеток, 
стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. 
Улучшает микроциркуляцию в предстательной 
железе за счет уменьшения тромбообразования, 
антиагрегантной активности, препятствует раз-
витию тромбоза венул в предстательной железе.

активными компонентами суппозитори-
ев БиопроСт® (интелФарм) являются мас-
ло семян тыквы и тимол, а вспомогательными 
- витепсол H15 и W35 . Свечи оказывают проти-
вовоспалительное, бактериостатическое, анальге-
зирующее действие; имеют положительное вли-
яние на течение патологического процесса при 
доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы. Уменьшает боль в области простаты, об-
легчает мочеиспускание.

лонГидаЗа (петровакс-Фарм) суппозито-
рии ректальные и вагинальные являются препара-
том, обладающим ферментативной гиалуронидаз-
ной активностью пролонгированного действия, 
хелатирующим, антиоксидантным, иммуномо-
дулирующим действием. Содержат лонгидазу с 
гиалуронидазной активностью 3 тыс. Ме. и мас-
ло какао. показаниями к применению являются: 
хронический простатит; интерстициальный ци-
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стит; стриктуры уретры и мочеточников; болезнь 
пейрони; начальная стадия доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы, трубно-пе-
ритонеальное бесплодие, хронический эндоми-
ометрит.; профилактика образования рубцов и 
стриктур после оперативных вмешательств.

РекТАЛьНЫе СУППОЗиТОРии 
СиСТеМНОГО ДеЙСТВиЯ

Большую подгруппу составляют суппозито-
рии, содержащие нестероидные противовоспали-
тельные средства (нпВС). общими сторонами их 
фармакологического действия являются противо-
воспалительный, жаропонижающий, анальгети-
ческий эффекты, обусловленные ингибированием 
активности циклооксигеназы I, II и приводящие к 
нарушению метаболизма арахидоновой кислоты 
с подавлением синтеза простагландинов в очаге 
воспаления. показаниями к назначению суппози-
ториев нпВС являются: суставной синдром; боли 
в позвоночнике, невралгии, миалгии, травматиче-
ское воспаление мягких тканей и опорно-двига-
тельного аппарата; ревматизм, диффузные болез-
ни соединительной ткани; дисменорея. они также 
используются как симптоматические средства 
при инфекционно-воспалительных процессах 
и так называемых «простудных заболеваниях». 
для большинства нпВС разработаны ректальные 
формы, что удобно для использования в педиа-
трической практике, у пациентов с гастропати-
ями, тошнотой, рвотой, нарушениями процесса 
глотания, в бессознательном состоянии.

ЦеФекон н (нижфарм) - суппозитории рек-
тальные для взрослых. они содержат напроксен, 
кофеин, салициламид и изготовлены на основе 
витепсол. помимо нпВС в свечах содержится 
кофеин, оказывающий психостимулирующее, 
аналептическое и спазмолитическое действие на 
гладкую мускулатуру. применяются как жаропо-
нижающее и анальгетическое средство.

ЦеФекон  д (нижфарм) суппозитории рек-
тальные для детей включают только парацетамол 
различной дозировки в зависимости от возраста 
пациентов. 

к анальгетикам-антипиретикам также отно-
сятся суппозитории анальгина СпаЗдольЗин 
(berlin-Chemie), ибупрофена нУроФен (Reckitt 
benckiser), кислоты нифлумовой ниФлУрил 
(UPSA) и др.

к широкоиспользуемым противовоспали-
тельным суппозиториям относятся: Вольтарен 
(nOVARTIS) суппозитории ректальные, содержа-

щие диклофенак (в форме натриевой соли) и твер-
дые жиры; индоМетаЦин 100 (berlin-Chemie); 
кетонал (Lek d.d), содержащие кетопрофен; 
МоВалиС (boehringer Ingelheim Pharma.) суп-
позитории ректальные, содержащие мелоксикам 
и др. 

СпаЗМолиЗин (farmaprim) - суппозито-
рии ректальные c дротаверина гидрохлоридом на 
жировой основе. показаны при спазмах гладкой 
мускулатуры внутренних органов и кровеносных 
сосудов. 

В составе суппозиториев ВиФерон (Ферон) 
- активное вещество интерферон человеческий 
рекомбинантный альфа-2, вспомогательные ве-
щества - кислота аскорбиновая, альфа-токоферола 
ацетат, масло какао или твердый жир. Фармако-
терапевтическая группа: иммуномодулирующее 
и противовирусное средство. применяется в ком-
плексной терапии различных инфекционно-вос-
палительных заболеваний у детей, в том числе 
новорожденных и недоношенных. 

Суппозитории ЗоФран (glaxo Wellcome S.A.) 
содержат ондансетрон - противорвотное средство, 
которое подавляет рвотный рефлекс, устраняет и 
предупреждает рвоту, опосредованную высво-
бождением серотонина при применении цитоста-
тических противобластомных средств (цисплатин 
и др.), лучевой терапии, в послеоперационном пе-
риоде. 

корилип (альтфарм) суппозитории рек-
тальные содержат: кокарбоксилазы гидрохлорид, 
рибофлавин, липоевую кислоту и твердый жир. 
Метаболическое средство. корилип является 
комплексным препаратом, улучшающим ткане-
вый обмен. показаниями  к применению служат: 
снижение иммунитета, тканевая гипоксия,  ви-
русные и бактериальные инфекции, хроническая 
интоксикация, гипотрофия у детей, интенсивные 
физические и умственные нагрузки, стресс, пери-
од быстрого роста и появления новых функций у 
ребёнка.

ДРУГие РекТАЛьНЫе ЛекАР-
СТВеННЫе ФОРМЫ

для удобства применения и решения опреде-
ленных клинических задач ректальные препараты 
с одинаковой активной субстанцией выпускаются 
в виде различных лекарственных форм со спец-
ифическим набором вспомогательных веществ.

ректальные мази в основном используют для 
воздействия на локальные процессы в прямой 
кишке или анальном отверстии, для облегчения 
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дефекации (особенно у детей) и реже - с целью 
резорбтивного действия. они могут содержать 
антибиотики, антисептики, фунгициды, гормоны 
и другие вещества. ректальные мази обычно вы-
пускают в тубах с наконечниками. 

Ультрапрокт (Intendis Manufacturing) мазь 
ректальная содержит гексонат и пивалат флу-
окортолона, цинхокаина гидрохлорид, а также 
вспомогательные вещества: октилдодеканол; ка-
сторовое масло; касторовое масло гидрирован-
ное; полиэтиленгликоль-400-монорицинолеат; 
отдушка лимонно-розовая. препарат использует-
ся при геморрое и проктите. В состав препарата 
входят две формы флуокортолона, что обеспечи-
вает быстрое начало и большую продолжитель-
ность противовоспалительного действия. Цин-
хокаин является местным анестетиком.

прокто-ГлиВенол (novartis Consumer 
Healh) ректальный крем содержит трибенозид и 
лидокаин. Является противогеморроидальным 
и местноанестезирующим средством. обладает 
противовоспалительной, противозудной актив-
ностью. Уменьшает проницаемость капилляров, 
улучшает микроциркуляцию, повышает тонус 
вен прямой кишки.

ректальные капсулы имеют мягкую оболоч-
ку, состоящую из смеси 64-70% желатина и 30-
36% глицерина. длина капсулы составляет 2,5 
см, наибольший диаметр - 1 см. В капсуле со-
держится полужидкая маслянистая суспензия 
или эмульсия, иногда порошок лекарственного 
вещества. 

под влиянием влаги прямой кишки желати-
новая оболочка набухает, и в таком состоянии 
даже слабого давления стенок прямой кишки 
достаточно для ее разрыва. поверхность капсул 
должна иметь скользящее покрытие.

преимуществом ректальных капсул является 
возможность производства ректальных препара-
тов, их транспортировки и хранения в странах с 
жарким климатом, а также ректальное введение 
лекарственных веществ с различными физико-
химическими свойствами и агрегатным состоя-
нием.

проктоСедил (Aventis Pharma) ректаль-
ные  капсулы обладают местноанестезирующим, 
противовоспалительным, противозудным. дей-
ствием в аноректальной зоне. Входящий в состав 
цинхокаин блокирует болевые рецепторы, гидро-
кортизон ингибирует образование простагланди-
нов и др. медиаторов воспаления, фрамицетин 
активен в отношении ряда грамположительных 

и грамотрицательных микроорганизмов.
олФен (Mepha Ltd) ректальные капсулы, 

содержащие диклофенак натрия и вспомогатель-
ные вещества: триглицериды с цепями малой и 
средней величины,  лецитин соевый, желатин, 
глицерол, титана диоксид, железа оксид крас-
ный, полиэтиленгликоли разной молекулярной 
массы, глицерола моноолеат и диолеат, поливи-
нилацетат, тальк. показаниями к применению 
данных капсул служат воспалительные и деге-
неративные ревматические заболевания мышц, 
суставов, позвоночника. 

клизмы (ректальные баллоны) содержат рас-
творы, суспензии или эмульсии лекарственных 
веществ. Готовятся ex tempore или выпускаются 
промышленностью. 

СалоФальк (dr.falk Pharma gmbH) или 
СаМеЗил (KRKA d.d.) - клизма, содержащая 
ректальную суспензию месалазина. Вспомо-
гательные вещества: ксантановая камедь, кар-
бомер, натрия этиламинацетат, натрия бензоат, 
калия дисульфит, калия ацетат, вода очищенная, 
азот газообразный. В круглом сжимающемся 
флаконе из полиэтилена, закрытом смазанным 
наконечником ректального аппликатора и за-
щитной крышкой, содержится 60 мл суспензии. 
показанием к применению служит неспецифи-
ческий язвенный колит в фазе обострения.

В конце 50-х годов 20 века были предложе-
ны миниатюрные ректальные баллоны (микро-
баллончики, ректальные пипетки, ректиолы), 
содержащие всего несколько миллилитров пре-
парата. ректиолы - это эластичные пластмас-
совые сосуды, чаще всего изготавливаемые из 
полиэтилена, вместимостью 3-5 мл, оканчиваю-
щиеся короткой клистирной трубкой с пробкой 
и защитным колпачком. после снятия колпачка 
и пробки клистирную трубку вводят в анальное 
отверстие. при легком нажиме на стенки ректи-
олы содержимое выдавливается в прямую киш-
ку. В качестве дисперсионной среды в ректиолах 
применяют воду, полиэтиленоксиды, жирные 
масла. особенно эффективно назначение в рек-
тиолах слабительных средств типа бисакодила. В 
виде ректиол могут быть назначены лекарствен-
ные вещества общего резорбтивного действия, 
в частности барбитураты, сульфаниламиды, 
сердечные гликозиды, противовоспалительные 
средства. основным достоинством микроклизм 
является простота введения и быстрота резорб-
ции лекарственных веществ. их использование 
оправдано в педиатрической практике.
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МикролакС® (Mcneil Ab) микроклизма 
5 мл, содержащая раствор натрия цитрата и лау-
рилсульфоацетата, сорбитола. Вспомогательные 
вещества - сорбиновая кислота, глицерол, вода. 
препарат способствует размягчению каловых 
масс и облегчению опорожнения кишечника, не 
вызывая мышечных сокращений и не оказывая 
влияния на вышележащие отделы пищевари-
тельного тракта. действие наступает уже через 
5-15 минут после применения в отличие от дру-
гих слабительных средств, которые применяют-
ся перорально.

ректальные тампоны предназначаются для 
местного действия и состоят из пластическо-
го, волокнистого материала, например лигнина, 
коллагена, или полосок ткани, такой как шелк, 
марля, пропитанных лекарственным веществом 
или его растворами. для удобства введения рек-
тальные тампоны, как правило, покрывают жи-
ром или силиконовыми жидкостями. они могут 
иметь твердый стержень-основание.

под тампонами также подразумеваются 
плотные гели, вводимые ректально с помощью 
специальных устройств – шприцов, например, 
природные лечебные грязи (Балденского, куяль-
ницкого курортов) и экстракты из них [5]. 

В настоящее время ректальные тампоны ис-
пользуют в проктологии для снятия болей и вос-
паления слизистой оболочки прямой кишки, об-
легчения оттока экссудата, длительной фиксации 
лекарственного вещества в определенной обла-
сти прямой кишки. тампоны вводятся на непро-
должительный срок. ректальные тампоны также 
широко применяют в клиниках, санаториях для 
комплексной терапии воспалительных процес-
сов урогенитальной сферы при простатитах, 
циститах, уретритах, для улучшения функции 
предстательной железы, нормализации и усиле-
ния потенции.

аэрозоль - лекарственная форма, представ-
ляющая собой растворы, эмульсии, суспензии 
лекарственных веществ, находящиеся под дав-
лением вместе с пропеллентами в герметичной 
упаковке, снабжённой клапанно-распылитель-
ной системой (дозирующей или недозирующей). 
аэрозоли могут быть предназначены для наруж-
ного применения, в т. ч. ректального и вагиналь-
ного, при использовании специальных насадок. 
В качестве пропеллентов чаще всего выступают 
фреоны.

нитаЗола аЭроЗоль (ай Си Эн октябрь) 
оказывает противопротозойное, трихомонацид-

ное действие. С помощью специальной насадки 
вводится ректально, в виде аэрозольной пены при 
воспалительных заболеваниях в проктологии. 

СалоФальк аэрозоль дозированный для 
ректального применения (в комплекте с апплика-
торами). Содержит в качестве активного ингреди-
ента месалазин. применяется для лечения и про-
филактики неспецифического язвенного колита и 
болезни крона.

ВАГиНАЛьНЫе ПРеПАРАТЫ
Вагинальные препараты выпускаются в виде 

жидких, мягких, твердых лекарственных форм и 
предназначены для вагинального применения, как 
правило, с целью оказания местного эффекта.

лекарственные формы для вагинального при-
менения классифицируются на: суппозитории, 
растворы (в т. ч. для спринцеваний), мази и гели (в 
т. ч. микроспринцовки), аэрозоли (пены) и спреи, 
таблетки, капсулы, тампоны (гелевые и губки), 
пленки, внутриматочные терапевтические систе-
мы (спирали).

Вагинальные лекарственные формы предна-
значены для лечения и профилактики инфекци-
онных, воспалительных заболеваний женской 
половой сферы; предупреждения беременности; 
нормализации микрофлоры; заместительной гор-
мональной терапии; подготовки к хирургическим 
вмешательствам и родам.

для различных активных субстанций разрабо-
таны линии вагинальных препаратов, в которых, 
наряду с суппозиториями, выпускаются вагиналь-
ные капсулы, кремы, таблетки, тампоны и др. в 
комплекте с аппликаторами (патентекС, оВе-
Стин, МакМирор коМплекС, клотриМа-
Зол, ФарМатекС, полиЖинакС и т.д.).

ВАГиНАЛьНЫе СУППОЗиТОРии
оСарБон (нижфарм) суппозитории ваги-

нальные содержат: осарсол, глюкозу, кислоту бор-
ную, жировую основу. препарат оказывает анти-
протозойное действие в отношении трихомонад. 

ГекСикон (нижфарм) суппозитории ваги-
нальные в качестве антисептика местного дей-
ствия содержат хлоргексидина биглюконат и из-
готавливаются на полиэтиленоксидной основе. 
показаны для лечения бактериального вагиноза и 
профилактики инфекций, передаваемых половым 
путем.

лиВарол (нижфарм) суппозитории ваги-
нальные содержат кетоконазол и вспомогательные 
вещества: бутилоксианизол, полиэтиленоксид 

Орлова Т. В.,
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Современные ректальные, вагинальные и уретральные лекарственные формы

1500, полиэтиленоксид 400. ливарол – противо-
грибковый препарат для профилактики и лечения 
острого и хронического микоза влагалища.

аЦилакт (ланафарм) суппозитории ваги-
нальные включают живые особи ацидофильных 
лактобацилл, лиофилизированные в среде куль-
тивирования с добавлением защитной сахарозо-
желатино-молочной среды, а также твердый жир; 
парафин; эмульгатор. назначаются для профилак-
тики и лечения  дисбиоза влагалища, предродовой 
подготовки беременных.

патентекС оВал (Merz) – овули, содер-
жащие ноноксинол-9, и являющиеся надежным 
противозачаточным средством.

оВеСтин (n.V. Organon) – суппозитории, в 
состав которых входят эстриол микронизирован-
ный и витепсол S58. Эстрогенный препарат. ана-
лог естественного женского гормона. Восполняет 
дефицит эстрогенов у женщин в постменопаузном 
периоде и ослабляет симптомы постменопаузы.

ДРУГие ВАГиНАЛьНЫе 
ЛекАРСТВеННЫе ФОРМЫ

РАСТВОРЫ 
СолкоВаГин (gerot Pharmazeutika gmbH) 

раствор для местного применения. Состав: азот-
ная кислота, уксусная кислота, цинка нитрата 
гексагидрат, щавелевой кислоты дигидрат. Мест-
ное некротизирующее средство. показания к при-
менению: доброкачественные поражения шейки 
матки.

РАСТВОРЫ ДЛЯ СПРиНЦеВАНиЙ 
хлорГекСидин (Ipsen Pharma S.A.) - 0,05% 

раствор хлоргексидина биглюконата для наруж-
ного применения. антисептический препарат. 
применяют для профилактики заболеваний, пере-
дающихся половым путем. Содержимое флакона 
с помощью насадки вводят в мочеиспускательный 
канал мужчинам (2-3 мл), женщинам (1-2 мл) и во 
влагалище (5-10 мл) на 2-3 мин. обрабатывают 
кожу внутренних поверхностей бедер, лобка, по-
ловых органов. используют в комплексном лече-
нии уретритов и уретропростатитов.

МираМиСтин (инФаМед) 0,01% рас-
твор для местного применения. обладает бакте-
рицидной активностью в отношении наиболее 
часто встречающихся микроорганизмов, оказыва-
ет противовирусное действие. показания к при-
менению: воспалительные заболевания женских 
половых органов; заболевания, передающиеся 
половым путем (сифилис, гонорея, трихомониаз, 

хламидиоз, генитальный герпес). 
Микроспринцовки - полиэтиленовые тюбики 

с наконечником-аппликатором и отламывающей-
ся пломбой для однократного интравагинального 
применения, содержащие растворы или гели.

ГиноФит Гель ® (Medena Ag) - гель для 
интимной гигиены увлажняющий. назначение: 
восполняет дефицит естественного вагинально-
го секрета, устраняет симптомы дискомфорта - 
ощущение сухости, жжения. рекомендуется при-
менять при стрессе, постоянном использовании 
тампонов, после родов, в период менопаузы и т.п. 
идеален в качестве лабриканта.

ГиноФит Гель С Молочной киСло-
той имеет состав: молочная кислота, гликоген, 
пропилен гликоль, метилгидроксипропилцеллю-
лоза, лактат натрия, левулиновая кислота, рани-
совая кислота, деминерализованная вода. Гель 
помещен в микроспринцовки. рекомендуется 
применять после водных гигиенических проце-
дур, посещения бассейна, сексуальных контактов, 
в постменструальный период, при длительном по-
ловом воздержании и при смене климата [6,7]. 

Вагинальный гель МетроГил (Unique) 
включает метронидазол и другие составляющие: 
пропилгидроксибензоат, пропиленгликоль, карбо-
мер 940, динатрия эдетат, натрия гидроокись, вода 
очищенная. антибактериальное, противопрото-
зойное, трихомонацидное средство.

Вагинальный крем ГиноФорт (gedeon 
Richter) содержит активный ингредиент бутокона-
зола нитрат и является фунгицидным средством 
по отношению к грибам Candida, Trichophiton, 
Micosporum, Epidermaphiton. 

ВАГиНАЛьНЫе СПРеи
Спрей панаВир инлайт (ланаФарм) от-

носится к группе противовирусных препаратов 
растительного происхождения. В состав любой 
формы выпуска панавира входит растительный 
полисахарид, полученный из растения Solanum 
tuberosum. панавир увеличивает выработку ин-
терферона в организме, благодаря чему повыша-
ет неспецифическую резистентность организма 
к всевозможным инфекциям. показания к при-
менению: генитальный герпес, папилломы, ком-
лексная терапия различных инфекционно-воспа-
лительных заболеваний. для интравагинального 
применения препарата прилагается специальная 
насадка. она представляет собой полую трубку 
длиной 7 см, на одном из концов которой нахо-
дится распылитель, на другом конце располагает-
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ся клапан. 
лидокаин спрей для местного применения 

дозированный 10% (EgIS PHARMACEUTICALS 
Ltd.) примененяется в акушерстве и гинекологии 
для анестезии промежности при эпизиотомии; 
анестезии операционного поля в вагинальной хи-
рургии или хирургии шейки матки.

OLIVE VAgInAL SPRAY (Seagate) - масля-
ный спрей для вагинального применения гомео-
патический. препарат содержит гомеопатические 
разведения: borax 8x; Helonius 8x; Kreosotum 12x; 
Platina 12x, а также оливковое и пальмоядровое 
масло с витамином е и omega-3 ненасыщенными 
жирными кислотами. предназначен для обработ-
ки вульвы и вагины при раздражениях, сопрово-
ждающихся зудом, выделениями, краснотой, бо-
лезненностью [8].

кАПСУЛЫ ВАГиНАЛьНЫе 
полиЖинакС (Laboratoire Innotech Interna-

tional) - препарат с антибактериальным и противо-
грибковым действием для местного применения в 
гинекологии. Внутреннее содержимое мягких же-
латиновых капсул представляет собой масляни-
стую однородную массу, в состав которой входят: 
антибиотики - неомицин, нистатин, полимиксин. 
В качестве вспомогательных веществ использова-
ны: глицерид высокоцепочечный, глицерол, калия 
сорбат, масло соевое, диметикон, желатин, железа 
оксид.

МакМирор коМплекС (Poli Industria 
Chimica) капсулы вагинальные. Содержимое кап-
сул - суспензия желтого цвета, включающая ни-
фурател, нистатин, диметикон. Состав оболочки: 
желатин, глицерин, этилпарагидроксибензоат на-
трия, пропилпарагидроксибензоат натрия, титана 
диоксид, железа оксид желтый.

ТАБЛеТки ВАГиНАЛьНЫе 
ГиноФлор Э (Medinova) содержат активные 

вещества лиофилизат Lactobacillus acidophilus 
и эстриол, а также вспомогательные вещества: 
лактозы моногидрат (dC), целлюлоза микрокри-
сталлическая, магния стеарат, крахмала натрия 
гликолят (тип а), натрия дигидрофосфат безво-
дный. показаниями к их применению служат: 
атрофический вагинит, необходимость восста-
новления микрофлоры после местного и/или си-
стемного лечения антимикробными или химио-
терапевтическими средствами.

клотриМаЗол (озон) таблетки вагиналь-
ные помимо активного компонента содержат 

вспомогательные вещества - лактоза, крахмал 
картофельный, адипиновая кислота, натрия би-
карбонат, магния стеарат, кремния диоксид кол-
лоидный, натрия лаурилсульфат. Фармакотера-
певтическая группа: противогрибковое средство.

Вагинальные пленки - тонкие полимерные 
пластины размером 2x2 см. Способ применения: 
пленка отделяется от защитного слоя, сворачи-
вается в комок и вводится глубоко во влагалище, 
где прилипает к слизистой и постепенно раство-
ряется, высвобождая лекарственное вещество. 
чаще всего пленки содержат спермицидные и 
антисептические средства. 

аБФ пленка (ай Си Эн Галеника) или но-
нокСинол (nOnOXInOL PELLICLES, ки-
тай). контрацептивное средство [9].

Вагинальные тампоны подразделяются на 
тампоны-губки и гелевые тампоны.

тампоны-губки чаще всего используются в 
качестве контрацептивных препаратов. В тече-
ние столетий натуральные морские губки ис-
пользовали как противозачаточные средства. В 
1970 году были созданы губки из натурального 
коллагена и синтетические полиуретановые губ-
ки, пропитанные спермицидом (ноноксинол-9 
или бензалкония хлорид). Этот контрацептив 
оказывает механическое и химическое действие, 
предохраняя от попадания спермы в шеечный 
канал, задерживая сперму в себе и выделяя во 
влагалище спермицид. Губки упаковываются 
в индивидуальные герметические емкости, ко-
торые обеспечивают необходимую влажность. 
Выпускаются они одного размера и не требуют 
индивидуального подбора. Губка, пропитанная 
спермицидами, вводится во влагалище непо-
средственно перед половым актом и располага-
ется над шейкой матки. Губку можно оставлять 
во влагалище до 24 часов, а затем извлечь.

ФарМатекС (Laboratoire Innotech 
International) тампоны вагинальные (Soft tam-
pons) содержат бензалконий хлористый. про-
тивозачаточное средство для местного приме-
нения. Является одновременно спермицидом и 
антисептиком.

ВаГинальные ГелеВые таМпоны на 
БаЗе БалдонСкой ГрЯЗи (латвия) выпуска-
ются в специальной пластиковой упаковке, обе-
спечивающей удобство введения препарата. Гар-
монизируют микрофлору влагалища, обладают 
противовоспалительными, десенсибилизирую-
щими и регенерирующими свойствами. показа-
ния к применению: фиброматоз матки, хрони-
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ческие урогенитальные заболевания, спаечные 
процессы [5].

Внутриматочные терапевтические систе-
мы. Внутриматочные гормональные спирали вра-
чи считают лучшим методом контрацепции. они 
сочетают в себе преимущества оральных контра-
цептивов и внутриматочных средств. Гормоны, 
которые содержатся в ножке спирали, поступают 
в организм равномерно, в течение 5 лет, препят-
ствуют возникновению воспалений и повышают 
контрацептивный эффект. 

наиболее распространенными являются вну-
триматочные спирали «Мирена» и «рrogestasert». 
Спираль подбирается в зависимости от активного 
компонента, прогестерона или левоноргестрела, 
который больше всего подходит женщине, и уста-
навливается врачом-гинекологом по показаниям.

Мирена (bayer Schering Pharma) - внутри-
маточная терапевтическая система со скоростью 
высвобождения левоноргестрела 20 мкг/24 ч. Со-
стоит из гормонально-эластомерной сердцевины, 
помещенной на т-образном корпусе и покрытой 
непрозрачной мембраной, регулирующей высво-
бождение левоноргестрела. т-образный корпус 
снабжен петлей на одном конце и двумя плечами 
на другом; к петле прикреплены нити для удале-
ния системы. Система помещена в трубку прово-
дника. Вспомогательные вещества: полидиметил-
силоксановый эластомер.

УРеТРАЛьНЫе ПРеПАРАТЫ
В качестве уретральных лекарственных форм 

используются растворы для промываний (хлор-
ГекСидин, МираМиСтин), гели и суппозито-
рии (палочки).

инСтиллаГель (farco-Pharma) содержит 
лидокаина гидрохлорид и хлоргексидина би-

глюконат, а также метил-4-гидроксибензоат и 
пропил-4-гидроксибензоат. Гель выпускается  в 
разовых шприцах по 6 и 11 мл. обладает местно-
анестезирующим и антисептическим действием. 
показания к применению: эндоскопические ис-
следования, оперативные и инструментальные 
вмешательства (в урологии, гинекологии, акушер-
стве). при зондировании и катетеризации в моче-
испускательный канал вводится 6–11 мл геля. 

СУппоЗитории Уретральные МьЮЗ 
(Vivus, Inc.) содержат действующее вещество ал-
простадил (простагландин E1). Выпускаются в 
комплекте с аппликатором. при интрауретраль-
ном введении препарат расслабляет мускулатуру 
кавернозных тел, увеличивает кровоток и микро-
циркуляцию, блокирует альфа1-адренорецепторы 
в тканях полового члена. показания к примене-
нию: нарушение эрекции нейрогенной, сосуди-
стой, психогенной или смешанной этиологии.
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