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воспаление придатков (аднексит);
молочница (вагинальный кандидоз);
киста яичника, кистозные заболевания придатков;
воспаление внутренней оболочки матки (эндометрит);
предменструальный синдром,
расстройство менструального цикла,
болезненные менструации (дисменорея),
воспаления, вызванные различными возбудителями
(хламидиями, уреаплазмами, трихомонадами) - вагинит,
цервицит, эндометрит.

Фитотампоны Clean Point и
Beautiful Life
Китайские лечебные тампоны Clean
Point и Beautiful Life
обладают сильным лечебным и адсорбирующим
действием, они способны вытягивать из
влагалища и матки различные застарелые
отложения, полипы, омертвевшие ткани.
Омертвевшие клетки, которые собираются во множественных складках
матки и влагалища создают благоприятную почву для размножения
многочисленных вирусов и бактерий. Они способны вызывать такие
заболевания как воспаление внутренней оболочки шейки матки, эрозии
шейки, воспаление в области таза, воспаление придатков и т.д.
Растительные компоненты, входящие в состав фитотампона, являются
фитонцидами - растительными антибиотиками (проявляют свою
активность в отношении широкого круга возбудителей (хламидии,
микоплазма, уреаплазма, гарднерелла, трихомонады, кандиды и т.д.),
вызывающих воспалительные процессы в мочеполовой сфере),
антиоксидантами и антигипоксантами (нейтрализуют свободные
радикалы и устраняют кислородное голодание клеток и тканей,
нормализуют микроциркуляцию в тканях), фитогормонами
(способствуют нормализации эндокринного баланса женского
организма).

Показания к применению
полипы;
геморрой;
бесплодие;
эрозия шейки матки;
цистит, недержание мочи;

Инструкция по применению
Тщательно вымыть руки, вскрыть герметичную упаковку.
Аккуратно расправить вытяжной шнур.
Ввести тампон на 7 см вглубь, оставив конец шнура снаружи.
Через 3 дня тампон необходимо удалить.
Сделать спринцевание влагалища (можно использовать отвар
ромашки или специальный отвар для спринцевания Юй Цин
Дань Чай).
6. Следующий тампон вводится через сутки.
1.
2.
3.
4.
5.

Возможные побочные эффекты
Резь, боль или подергивание, которое отдает в грудь. Не стоит пугаться
этих явлений - они свидетельствуют о том, что тампон начал активно
действовать. Это совершенно нормальный процесс.

Рекомендации по использованию
Курс лечения предусматривает использование 6-ти тампонов.
Острые хронические заболевания - 2-3 курса лечения.
Воспаление внутренней оболочки матки, воспаление влагалища
- 4 курса.
Воспаление в области таза - 5 курсов.
После полового акта достаточно использовать 1 тампон, чтобы
избежать появления бактерий.
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В бассейне одного тампона будет достаточно для того, чтобы
предотвратить появление бактерий.
В условиях, когда Вы путешествуете, рекомендуется для
профилактики использовать курс из 2 тампонов.
Для профилактики рекомендуется использовать курс из 2
тампонов в месяц.
Тампон необходимо удалить при возникновении аллергических
проявлений. В таких случаях рекомендуется растворить тампон
в 1 стакане теплой воды и использовать раствор только для
спринцевания.

Противопоказания
Девственность. Нельзя применять тампоны девственницам.
Менструация. Необходимо прекратить применение тампонов за
3 дня до начала месячных и начинать пользоваться тампонами
следует не раньше 3 дней с момента завершения менструации.
Беременность. Китайские лечебные тампоны содержат сильные
травы, которые оказывают сильное воздействие на организм, и
во время беременности могут повредить плод.
Кормление грудью. Сильные активные вещества тампона могут
повлиять на состав грудного молока.
Нельзя применять тампоны девственницам.
Послеоперационный период (аборты, резекции). Лечение
тампонами может быть начато только после полного
заживления швов, язв и повреждений. Рекомендованный
послеоперационный период составляет 6 месяцев, в некоторых
случаях этот период может быть минимум 2-3 месяца. Не
применяйте тампоны в послеоперационный период, так как это
может вызвать повреждение тканей влагалища и органов матки.
Аллергические реакции. Возникновение аллергии на любой
компонент тампона запрещает дальнейшее лечение
тампонами. При возникновении симптомов аллергии
рекомендуется аккуратно применять тампоны, для снятия
симптомов аллергии необходимо делать спринцевание настоем
ромашки или применять противоаллергические препараты.
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В ходе лечения китайскими тампонами нельзя вести половую
жизнь. Разрешается сексуальная связь не ранее чем через 3
часа после выведения тампона и проведения спринцевания.
Нельзя принимать спиртные напитки во время лечения
китайскими тампонами, так как лечение травами и алкоголь
несовместимы. Употребление алкоголя может вызвать
различные нарушения и провоцирует воспалительные
процессы в органах нижнего таза.
Перед применением проконсультируйтесь у врача! Продукция не
является лекарственным средством и не может заменить лекарства.
Ознакомьтесь с инструкцией, имеются противопоказания.

Основные компоненты
Безопасность ингредиентов и отсутствие побочных эффектов
подтверждены результатами более клинических исследований.
1. Софора желтоватая (кушэн) - обладает жаропонижающим и
антибактериальным свойствами.
2. Каламус драко смола (сюэ-дзе) - заживляет кровоточащие
раны, является высокоэффективным обезболивающим
средством.
3. борнейская камфора (бин-пьень) - оказывает
противовоспалительное, жаропонижающее и обезболивающее
действие.
4. Контис китайский – сирень (хуань-льень) - очищает организм,
предотвращает появление опухолей, действует успокаивающе.
5. Дубильная акация (ы-шу) - нормализует циркуляцию крови,
обладает обезболивающим свойством.
6. Жгун-корень Монье (ши уан цзы) - повышает либидо, устраняет
зуд вульвы.

Условия хранения
Хранить в сухом и прохладном месте, не допуская воздействия прямых
солнечных лучей и высокой температуры. Срок хранения 2 года. Дата
изготовления указана на упаковке.

