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по применению профилактического гигиенического средства
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Заболевания мочевыделительной системы

Женские ректальные суппозитории для гигиены и профилактики заболеваний 
мочевыделительной системы SCHALI® Care-FU  обладают противомикробным и регенерирующим 
действием, нормализуют мочеиспускание, а также стимулируют защитные функции мочеполовой 
системы и повышают общую сопротивляемость организма.

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. 

 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. Бактерицидное и бактериостатическое действие  способствует 
улучшению состояния органов малого таза. 

 Антибактериальное действие суппозиториев также связано с наличием в прополисе целого 
спектра эфирных масел и фитонцидов различных растений. Прополис содержит большое 
количество биологически активных веществ, обладающих иммуномодулирующими свойствами 
(биофлавоноиды, цинк, полисахариды) и повышающих фагоцитарную активность иммунных 
клеток. 

Мумие обладает ярко выраженными противовоспалительными свойствами, которые 
проявляются не только в отношении экссудативной, но и пролиферативной фазы воспалительного 
процесса. Мумие проявляет заметное диуретическое действие (Диуретический эффект связан с 
содержанием в мумие гиппуровой кислоты, которая оказывает мочегонное действие, а также с 
противовоспалительными свойствами препарата). В механизме противовоспалительного 
действия мумие определенную роль играет также его влияние на гипофиз-адреналовую систему, 
на обмен катехоламинов, а также его регенерирующее действие, противомикробные, 
антитоксические, антигипоксические и адаптогенные свойства.

Противовоспалительный эффект цветков ромашки основан в первую очередь на способности 
входящих в её состав биологически активных компонентов ингибировать ферменты 
циклооксигеназу и липоксигеназу, вследствие чего снижается продукция простагландинов и 
лейкотриенов и уменьшается активность воспалительного процесса.

Чистотел активирует неспецифические реакции иммунитета, усиливает естественную 
резистентность организма, повышает эффективность Т- и В-звеньев иммунной системы, 
восстанавливает подавленные иммунные реакции, усиливает фагоцитоз.

Продукт применяется как в гигиенических целях с профилактическим действием, так и при 
комплексной терапии широкого спектра заболеваний мочевыделительной системы. 
Предупреждает кристаллизацию минеральных компонентов и образование камней и песка в
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мочевыводящих путях, а также регулирует баланс коллоидов и кристаллоидов мочи.  
Регулярное применение суппозиториев усиливает диурез, а также повышает выведение 

мочевой кислоты у пациентов с уратными конкрементами в почках, вследствие чего происходит 
вымывание песка и мелких конкрементов, а также уменьшение размеров крупных конкрементов.

Препарат обладает гипоаллергенным действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Пиелонефрит
• Моче-солевой диатез
• Уретрит
• Цистит
• Нейрогенный мочевой пузырь
• Недержание мочи

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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