
Применение в гинекологии 

Применение молочнокислых бактерий «НАРИНЭ»  в акушерстве и гинекологии 

Использование культуры молочнокислых бактерий в акушерстве и гинекологии 

является физиологически обоснованным и биологически целенаправленным. 

Молочнокислые бактерии по своим морфологическим и биохимическим свойствам 

идентичны с влагалищной палочкой Додерлайна. Применение «НАРИНЭ»  в виде 

вагинальных шариков и палочек показало раннее исчезновение патогенной и условно-

патогенной микрофлоры и стойкое восстановление естественной среды влагалища. 

Преимущество использования ацидофильной палочки «НАРИНЭ» для санации 

беременных, рожениц, гинекологических больных (девочек и женщин) заключается в 

простоте и доступности, в возможности воздействовать на область локализации 

воспалительного процесса. Особенно важно, что применение «НАРИНЭ», состоящей из 

чистой культуры бактерий повышенной биологической активности, благотворно влияет 

на бактериальную флору влагалища, способствует исчезновению патогенной 

микрофлоры, ликвидирует дисбактериоз, физиологически восстанавливает 

естественную среду влагалища с нормализацией влагалищного биоценоза. 

В гинекологический практике рекомендуется принимать «НАРИНЭ» обычным способом 

и в виде местного лечения (тампоны, аппликации, спринцевания). Для местного 

лечения используют водное разведение сухой закваски. 

В акушерстве «НАРИНЭ Форте АРМ» применяется для профилактики: 

• самопроизвольных абортов, 

• фетоплацентарной недостаточности, 

• обострений воспалительных заболеваний мочевыделительной системы, 

• осложнений в родах, 

• гнойно-септических осложнений в послеродовом периоде, 

• инфекционно-воспалительных заболеваний и дисбиоза новорождённых. 

В настоящее время микрофлору, населяющую организм, расценивают как 

самостоятельный жизненно-важный орган, выполняющий огромное количество 

функций. Формирование этого органа начинается ещё внутриутробно, а заканчивается 

к трём-пяти годам жизни ребёнка и полностью зависит от микробиоценоза мамы. То 

есть, если у мамы во время беременности был дисбактериоз, то и у ребёнка он 

обязательно проявится после рождения. О своей микрофлоре будущие родители 

должны позаботиться ещё до зачатия т. к. микробиоценоз урогенитального тракта и 

мужчин и особенно женщин влияет на то, в каких условиях и как будут протекать 

беременность, роды, послеродовой период, а главное, будет ли здоров новорожденный 

ребёнок. 

Приём «НАРИНЭ Форте АРМ» необходим до самого момента родов и в течение всего 

периода кормления ребёнка грудью. Это благотворно сказывается на здоровье мамы и 

улучшает качество грудного молока, в котором содержатся, в частности, различные 



вещества, предотвращающие рост болезнетворных бактерий в кишечнике ребёнка, 

улучшающие пищеварение, повышающие иммунитет, способствующие заселению 

кишечника ребёнка именно полезными бактериями. 

В гинекологии показания к применению «НАРИНЭ» следующие: 

• подготовка к беременности; 

• бактериальный вагиноз; 

• синильные кольпиты; 

• антибактериальная терапия инфекционно-воспалительных заболеваний матки и 

придатков, болезней, передающихся половым путём. 

Здоровым беременным женщинам рекомендуется проводить профилактику дисбиоза 

новорождённых не менее 2 раз за период беременности – в первом и последнем 

триместре беременности. По 2 таблетки или  3 капсулы 2 раза в день во время еды с 

пищей, запивая жидкостью комнатной температуры в течение 15-20 дней; в виде 

аппликаций на молочную железу – 10 мл (раствор порошка в 1 дес. ложки или 2 чайн. 

ложки) 1 раз в день в течение 10 дней. 

Широкое применение «НАРИНЭ» имеет место при заболеваниях женской половой 

сферы. В настоящее время венерологи открыли новое заболевание, которое назвали 

«бактериальный вагиноз». Эта патология характеризуется обильными выделениями из 

влагалища с очень сильным запахом. При обследовании больных не находят 

венерических заболеваний. Микрофлора влагалища этих женщин изобилует большим 

количеством условно-патогенных микроорганизмов — стрептококков, стафилококков, 

протея и т.д.  Также еще патология характеризуется тем, что повышается уровень рН, 

то есть среда влагалища становится более щелочная, и в данной среде начинаю 

активно размножаться условно-патогенные микроорганизмы. Задача лечения на данном 

этапе – восстановить уровень рН до нормы и заселить влагалище такими полезными 

микроорганизмами, как лактобактерии. Единственно, что помогает этим больным, 

лечение молочной кислотой, т.е. можно помочь этим женщинам «НАРИНЭ». 

Лечение бактериального вагиноза-дисбактериоза влагалища, невозможно без 

одновременного восстановления микробиоценоза кишечника, т. к. организм человека – 

единое целое. «Кишечник для человека-то же, что корни для дерева»-сказал более ста 

лет назад великий Мечников. Восстановив кишечную микрофлору, у человека 

повышается иммунитет, улучшается состояние кожи, прекращают выпадывать волосы и 

т. д. По этой причине терапия вагиноза должна сопровождаться коррекцией кишечного 

дисбиоза. 

Исследования микробиоценозов различных экониш человека выявили коррелятивную 

связь между наличием у женщин вагиноза, дисбиоза кишечника и кожи молочных 

желёз. По этой причине терапия вагиноза должна сопровождаться коррекцией 

кишечного дисбиоза. В этом случае назначают «НАРИНЭ»  в дозировке – в виде 

таблеток или капсул по 2 таблетки или  3 капсулы 2 раза в день во время еды с пищей, 

запивая жидкостью комнатной температуры 



При антибактериальной терапии с первого дня (при плановом лечении – за неделю до 

начала лечения). 

При бактериальном вагинозе положительное влияние на микрофлору влагалища 

оказывает вагинальное применение пробиотиков: 1 пакетик порошока «НАРИНЭ»  

разводится 10-15 мл кипячёной, тёплой воды. Раствором пропитывается тампон, 

вводится во влагалище на 4-6 часов. 

Почему рекомендуется для местного лечения именно «НАРИНЭ»? Дело в том, что 

основу микробиоценоза влагалища составляют лактобактерии, которые выполняют 

функцию защиты репродуктивных органов женщины от патогенной и условно-

патогенной микрофлоры. «НАРИНЭ Форте АРМ» на 90% состоит именно из 

лактобактерий, причём данный штамм имеет тропность к слизистой влагалища, т. е. 

способен заселять и выполнять свои функции в данной биологической нише. Кроме 

того, именно лактобактерии подавляют рост и лишают способности внедряться в 

слизистые некоторые виды грибов, в т. ч. типа Сandida, превращая грибы в 

транзиторную микрофлору, которая с биологическими секретами выводится из 

организма. 

Длительное, безуспешное лечение дисбактериоза может быть связано с травмами 

слизистой влагалища и мышц тазового дна во время родов, абортов и др. Если вы 

планируете беременность и роды, то необходимо знать, что бактериальный вагиноз 

является причиной очень многих серьёзных осложнений беременности, родов, 

послеродового периода и может отрицательно сказаться на здоровье новорождённого 

ребёнка. 

Таким образом, преимущество использования ацидофильной палочки «НАРИНЭ» для 

санации беременных, рожениц, гинекологических больных заключается в простоте и 

доступности, в возможности воздействовать на область локализации воспалительного 

процесса. 

 


