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Продукт индивидуальной гигиены SCHALI– FI-1 (Половые инфекции) улучшает 

регенерацию тканей, обладает противобактериальным и противомикробным 

действием, предназначен для местного применения в гинекологии для лечения и 

профилактики половых инфекций. 

Форма выпуска: 

Капсулы жировые профилактические 2,0-2,5г.  
 
 

СОСТАВ: 

Состоит из экоблагоприятных биокомпонентов растительно-минерального 

происхождения.   

Масло какао, прополис, экстракт листьев чистотела большого, экстракт цветков 

ромашки, мумие, экстракт семян гриффонии простолистной, двуокись титана.  

 
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Активные компоненты препарата обеспечивают настройку иммунного ответа 

женского организма и выступают катализаторами обменных энергетических реакций, 

нормализуя жизненный цикл клеток и процесс их регенерации, проявляют 

активность в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, а 

также вирусов и грибов. Антибактериальное и антимикробное действие двуокиси 

титана основывается на их способности дезактивировать ненасыщенные 

химические связи пептидов, гликозидов и тому подобных, обеспечивая удаление 

поступающих извне «экзогенных» или изнутри «эндогенных» вредных токсических 

соединений. Это в свою очередь, оказывает выраженный эффект устранения 

симптомов различных патологий воспалительного характера. 

Кроме того, компоненты минерального происхождения серии SCHALI® 

обеспечивают появление выработки активных молекул кислорода (синглетные 

формы кислорода), которые запускают механизм активации серотониновых 

рецепторов в организме. Это способствует регулированию ингибирования обратного 

захвата серотонина путем избирательного блокирования всасывания серотонина 

мембраной пресинаптической клетки. Устранение серотониновой недостаточности 

восстанавливает гомеостаз и прерывает танатогенез с последующим общим 

оздоровлением и налаживанием всех функций женского организма, включая 

нормализацию внутренних обменных процессов в клетках и состояния кровеносных 

сосудов, стимуляцию иммунной системы. 

Продукт применяется как в гигиенических целях с профилактическим 

действием, так и при комплексной терапии широкого спектра гинекологических 

нозологий. Обволакивает и мягко успокаивает слизистую. Препятствует 

повреждению слизистой и способствует её регенерации. Обладает смягчающим и 

противовоспалительным действием. Устраняет ощущение вагинального 

дискомфорта (зуд, жжение, раздражение). Оказывает длительное увлажняющее 

действие на слизистую оболочку влагалища. 

 

Препарат обладает гипоаллергенным действием. 
 



 
Показания к применению: 
 

Профилактика и защита от половых инфекций: 

  Бактериальный вагиноз. 

 Гарднереллез. 

 Хламидиоз 

 Трихомониаз 

 Генитальный герпес 

 Стрептококковые инфекции 

 Кандидоз 

 Уреаплазмоз  

 микоплазмоз 

 Цитомегаловирус 

 Папилломавирус  

 Гонорея 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Применять интравагинально. 

Перед применением суппозиторий следует освободить от контурной упаковки. 

Чистыми руками аккуратно ввести суппозиторий во влагалище. Вводить по 1 

суппозиторию 2 раза/сутки в течение 30 дней. При необходимости возможно 

продление курса лечения до  90 дней. 

 
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

Побочных действий не выявлено. 

Не развивается зависимость, и не возникает синдром отмены. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Не применять во время беременности, в остальных случаях противопоказаний не 
выявлено, поскольку составные элементы субстанции серии “SСHALI”® являются 
производными минерального происхождения, которые не проникают через 
слизистую, эпидермис и соответственно не проникают в кровоток. Не вступают во 
взаимодействие с лекарственными средствами. 

 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Препарат следует хранить в неповрежденной упаковке в холодном месте при 

температуре от +4 °С до +15°С. 

 

 
СРОК ГОДНОСТИ: 

Срок годности изделия: 18 месяцев с даты производства. 

Не рекомендуется использовать изделие после срока годности, указанного на 

упаковке. 

 

Суппозитории  серии “SCHALI® Feminine”  производятся по лицензии No. 286-S  

С более подробной информацией о серии продуктов “SCHALI®” можете ознакомиться на сайте 
www.schalipharma.com 
Дистрибьютор: информацию о дистрибуторе см. на упаковке. 
Претензии потребителей направлять по адресу дистрибьютора. 

 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/gardnerella
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_venereology/trichomoniasis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_venereology/trichomoniasis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/molochnica
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_venereology/ureaplasmosis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_venereology/ureaplasmosis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/cytomegalovirus

