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ИНСТРУКЦИЯ
по применению профилактического гигиенического средства

Женские вагинальные суппозитории 
для гигиены и профилактики заболеваний вульвы и влагалища

SCHALI® Care–FC
Адъювантная терапия / онкогинекология

Женские вагинальные суппозитории для гигиены и профилактики заболеваний вульвы и 
влагалища SCHALI® Care–FC улучшают регенерацию тканей, обладают противовирусным и 
противомикробным действием, предназначены для местного применения в оперативной 
онкогинекологии при адъюватной терапии, в послеоперационный период и в период 
реабилитации.

ФОРМА ВЫПУСКА:
Капсулы жировые профилактические, 2 г. 

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:
Суппозитории на основе натуральных растительных масел, минералов  и фитоэкстрактов, 

растворяясь постепенно во влагалище, всасываются в слизистую, оказывая регенерирующее 
действие, а также укрепляют стенки сосудов и улучшают кровоток в капилярах. Растительные и 
минеральные компоненты и их составляющие оказывают антиоксидантное и цитостатическое 
действия, уменьшают выраженность воспалительных реакций, обладают способностью 
стимулировать как спонтанный, так и индуцированный синтез цитокинов, ингибируют течение 
свободнорадикальных процессов, тем самым, предотвращают накопление продуктов перекисного 
окисления липидов, усиливая антиоксидантный статус клеток. 

Механизм действия связан с угнетением на клеточном уровне стимулирующего действия 
метаболитов женских половых гормонов, активацией всех факторов неспецифической и 
специфической защиты организма от чужеродных агентов антигенной природы. 

Чистотел активирует неспецифические реакции иммунитета, усиливает естественную 
резистентность организма, повышает эффективность Т- и В-звеньев иммунной системы, 
восстанавливает подавленные иммунные реакции, усиливает фагоцитоз, снимает спазмы, обладает 
антибактериальными и дезинфицирующими свойствами. Повышается уровень секреторных 
иммуноглобулинов класса А, нормализуется уровень иммуноглобулина Е, происходит 
восстановление функционирования эндогенной системы интерферона. За счет активации 
макрофагального фагоцитоза, клеточного и гуморального иммунитета стимулируется работа 
иммунной системы.

Гриффония оказывает активирующее действие на эндокринную систему, влияет на 
неспецифическую реактивность организма и координирует метаболизм. Общее адаптогенное 
действие обеспечивает повышение сопротивляемости организма к физическим и 
психоэмоциональным нагрузкам.

Двуокись титана повышает устойчивость клеток эпителия влагалища к инфекционным и 
воспалительным агентам, предупреждая возникновение рекуррентных инфекций. 

Продукт применяется как в гигиенических целях с профилактическим действием, так и при 
комплексной терапии широкого спектра гинекологических заболеваний. 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.
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Доброкачественные заболевания вульвы и влагалища
• Фоновые и предраковые процессы вульвы 
• Злокачественные опухоли вульвы и влагалища
• Саркома влагалища
• Злокачественные новообразования вульвы
• Папиллярная кистома вульвы 
• Доброкачественные образования влагалища
• Лейкоплакия вульвы
• Киста бартолиновой железы

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 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.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Продукт следует хранить в неповрежденной упаковке в холодном месте при температуре  от 

+4 °С до  +15°С.

СРОК ГОДНОСТИ:
Срок годности составляет 24 месяца с даты производства.
Не рекомендуется использовать продукт после истечения срока годности, указанного на 

упаковке.

Комплексные средства серии SCHALI® Care производятся по лицензии No. 286-S
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