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Женские вагинальные суппозитории для гигиены и профилактики менструальных расстройств 
SCHALI® Care–FM нормализуют уровень половых гормонов и предназначены для местного 
применения в гинекологии для лечения и профилактики расстройств менструального цикла.

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 
противовоспалительное, регенерирующее действие, а также укрепляют стенки сосудов и 
улучшают кровоток в капилярах. Активные компоненты минерального и раститительного 
происхождения оказывают противоанемическое и антиоксидантное действие.

Гриффония оказывает активирующее действие на эндокринную систему, влияет на 
неспецифическую реактивность организма и координирует метаболизм.

Мумиё оказывают питательную поддержку всем органам женской репродуктивной системы, 
является источником фитоэстрогенов, что делает применение суппозиториев особенно 
эффективным после перенесенных гинекологических операций и при недостатке собственных 
половых гормонов (синдром истощенных яичников, менопауза). Регулируется эндокринный 
баланс, укрепляется функция яичников, облегчаются симптомы климакса, предотвращается 
избыточная стимуляция молочной железы эстрогенами.

Ромашка  нормализует функцию гипофиза и баланс женских половых гормонов - 
лютеинизирующего, фолликулостимулирующего, пролактина, эстрогенов и прогестерона. 
Регулирует менструальный цикл, стабилизирует женский эндокринный баланс, в частности, 
равновесие уровней эстрогена и прогестерона. Облегчает симптомы, связанные с гормональными 
нарушениями: при предменструальном синдроме, обильных кровотечениях и в период 
менопаузы.

Регулярное применение суппозиториев способствует восстановлению обмена веществ, 
укреплению защитных сил организма, снижению утомляемости и повышению 
работоспособности,а также помогает поддерживать хорошее самочувствие на протяжении всего 
менструального цикла. Менструальный цикл становится более регулярным, реже наблюдаются 
болезненные менструации, уменьшается интенсивность кровотечения, в результате чего 
снижается риск железодефицитной анемии. Уменьшается выраженность различных симптомов 
ПМС, устраняется эмоциональное напряжение, уменьшаются болевые ощущения.

Продукт применяется как в гигиенических целях с профилактическим действием, так и при 
комплексной терапии нарушений менструального цикла.

Препарат обладает гипоаллергенным действием.
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
•  ПМС
• Нарушение менструального цикла
• Гипоменорея. Скудные месячные
• Альгоменорея. Болезненные месячные
• Аменорея. Отсутствие менструаций
• Нарушения ановуляторного цикла

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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