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Женские ректальные суппозитории для гигиены и профилактики ортопедических заболеваний 
SCHALI® Care–FO улучшают регенерацию тканей и могут применяться  для профилактики, 
комплексного лечения и иммунореабилитационных мероприятий, в частности, при неполном 
выздоровлении после перенесенного заболевания, заболеваний суставов и ОДА.

ФОРМА ВЫПУСКА:
Капсулы жировые профилактические, 2 г. 

СОСТАВ:
Состоит из экоблагоприятных биокомпонентов растительно-минерального происхождения.  
Масло какао, эфирные масла: розы, ромашки, лакрицы, чистотела, грифония, тыквы, 

SiO2/TiO2-0.0006%.

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

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. Действие растительных и минеральных компонентов и их 
составляющих способствует восстановлению энергообмена в клетках, стимуляции обменных 
процессов, микроциркуляции, насыщению тканей кислородом, что позволяет быстро и 
эффективно снять боль, отёчность, скованность, увеличить адаптационные возможности суставов 
при интенсивных физических нагрузках. 

Кальций и фосфор, входящие в состав мумие, необходимы для нормального 
функционирования хрящевой и костной ткани, способствуют увеличению минеральной плотности 
костей позвоночника, таза и т.д.,  формированию костной ткани с нормальной гистологической 
структурой. Предотвращают появление переломов костей. Мумиё усиливает регенерацию 
различных тканей, оказывает как противовоспалительное, антитоксическое, иммунно– и 
общеукрепляющее действие, так и восстанавливающее. Мумие оказывает заметное влияние на 
регенерацию травмированной мышцы, что приводит с одной стороны к ускорению заживления 
мышечной раны, с другой стороны стимулируется пролиферация миобластов и фибробластов. В 
основе влияния мумие на регенераторные процессы мягких тканей организма лежит его 
способность стимулировать синтез нуклеиновых кислот и способствовать ускоренному 
прохождению клеткой митотического цикла.

Экстракт цветков ромашки проявляет отчетливое противовоспалительное,  адаптогенное и 
репаративное действия. Противовоспалительная активность ромашки проявляется в защите 
клеток организма от дальнейшего повреждения, в ослаблении экссудативной фазы процесса, в 
лейкоцитарной и макрофагальной инфильтрации, в усилении пролиферации клеток.

Чистотел стимулирует иммунную систему, снимает спазмы, обладает уникальными 
антибактериальными и дезинфицирующими свойствами, предохраняет и защищает организм, 
активирует неспецифические реакции иммунитета, усиливает естественную резистентность 
организма, повышает эффективность Т- и В-звеньев иммунной системы, восстанавливает 
подавленные иммунные реакции, усиливает фагоцитоз.

Регулярное применение суппозиториев помогает остановить прогрессирование 
дегенеративно-дистрофических процессов опорно-двигательного аппарата и способствует 
развитию положительного клинического эффекта вплоть до полной ремиссии.

Продукт применяется как в гигиенических целях с профилактическим действием, так и при
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комплексной терапии широкого спектра ортопедических заболеваний, оказывает двойное 
действие на костное ремоделирование, стимулируя образование новой кости и снижая скорость 
резорбции костной ткани, увеличивает прочность кости.  

Препарат обладает гипоаллергенным действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Артриты
• Артрозы
• Контрактуры 
• Полиартриты
• Анкилозирующий спондилоартрит 
• Травматические артриты
• Диффузные болезни соединительной ткани
• Посттравматический и послеоперационный болевой синдром

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:
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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