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Мужские ректальные суппозитории SCHALI® Care–ML обладают общеукрепляющим, 
общестимулирующим, противомикробным действием и антитоксическим действием 
действием, усиливают инммунный ответ организма и предназначены для лечения и 
профилактики заболеваний органов дыхания.

ФОРМА ВЫПУСКА:
Капсулы жировые профилактические, 2 г. 

СОСТАВ:
Состоит из экоблагоприятных биокомпонентов растительно-минерального происхож- 

дения.
Масло какао, тыквенное масло, прополис, экстракт цветков ромашки, экстракт корня 

женьшеня, экстракт корня солодки, экстракт семян гриффонии простолистной, витамин Е, 
двуокись титана. 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
Суппозитории на основе натуральных растительных масел, минералов  и растительных 

компонентов, растворяясь постепенно в прямой кишке, всасываются в слизистую нижних 
отделов прямой кишки, оказывая противовоспалительное, регенерирующее действие, а также 
укрепляют стенки сосудов и улучшают кровоток в капилярах. Растительные и минеральные 
компоненты суппозиториев и их составляющие оказывает влияние на синтез бронхиального 
секрета, выделяемого клетками слизистой оболочки бронхов,  влияют на альтеративную и 
экссудативную фазы воспаления, препятствуя распространению воспалительного процесса.

Антибактериальное и антимикробное действие двуокиси титана основывается на ее 
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. Посредством 
угнетения активности циклооксигеназы – основного фермента возникновения воспаления, 
боли и лихорадки, оказывается подавляющее действие на причину воспаления. 

Регулярное применение суппозиториев оказывает антипролиферативное действие, 
нацеленно ограничивая  миграцию моноцитов в очаг воспаления и торможение 
пролиферации фибробластов.

Активные компоненты суппозиториев также оказывают противоаллергическое действие в 
результате снижения синтеза и секреции медиаторов аллергии, торможения высвобождения 
из сенсибилизированных тучных клеток и базофилов гистамина и других биологически 
активных веществ, уменьшения числа циркулирующих базофилов, подавления пролиферации 
лимфоидной и соединительной ткани, уменьшения количества Т- и B-лимфоцитов, тучных 
клеток, снижения чувствительности эффекторных клеток к медиаторам аллергии, угнетения 
антителообразования, изменения иммунного ответа организма.

Фармакологические свойства полифенолов, содержащихся в цветках ромашки, 
определяются их вяжущим действием. Полифенолы практически не проникают внутрь клеток 
и не всасываются. Они коагулируют белки, одевающие тонким слоем слизистые и их крипты 
(секреты желез и прочие). Количество белков резко увеличивается при воспалении слизистых,
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на обожженной либо поврежденной механически или иным способом кожной поверхности. 
Экстракт корня солодки, содержащийся в препарате проявляет отчетливое 

противовоспалительное, противоаллергическое, адаптогенное и репаративное действия.
Продукт применяется как в гигиенических целях с профилактическим действием, так и в 

виде монотерапии при проведении иммунореабилитационных мероприятий, в частности, при 
неполном выздоровлении после перенесенного заболевания, а  также при комплексной 
терапии широкого спектра заболеваний органов дыхания одновременно с антибиотиками и 
противовирусными средствами.

Препарат обладает гипоаллергенным действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Рецидивирующий бронхит
• Частые простудные заболевания
• Ринит
• Фарингит
• Ларингит
• Отит
• Ангина 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применять ректально.
Перед применением суппозиторий следует освободить от контурной упаковки. Чистыми 

руками аккуратно ввести суппозиторий в задний проход, лежа на боку. 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:
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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