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Палочка для сокращения 

влагалища «Доянь» (Чка) 

Палочка предназначена для восстановления упругости влагалища у 
женщин после родов. Отлично сокращает мышцы влагалища, сужает 
его. Палочка оказывает благотворное влияние на женскую половую 
сферу: помогает избавиться от неприятного запаха, предотвращает 
женские заболевания, устраняет фригидность, стимулирует более 
сильный оргазм. 

Показания для применения 
 В послеродовой период для сужения стенок влагалища. 

 Лечение и профилактика заболеваний женской половой 
системы (вагинит, воспаление придатков). 

 При ломоте в пояснице. 

 При опущении матки. 

Состав 
 корень травы мадулашань,  

 порошок байфань, 

 прессованный тальк, 

 порошковые квасцы, 

 жемчужный порошок, 

 борнеол, 

 различные целебные травы. 

Инструкция по применению 
1. Перед введением палочки ее необходимо смочить водой 

наполовину или смазать интимным увлажняющим гелем. 
2. Осторожно ввести палочку во влагалище, слегка поворачивая 

по кругу. 
3. Оставить во влагалище на 30 секунд (не стоит превышать это 

время во избежание чрезмерного сокращения мышц).  
4. При желании повторить 2-4 раза. 
5. Для первого применения достаточно будет 1-2 раза.   
6. После применения палочку промыть под проточной водой и 

просушить для дальнейшего использования. 
7. Если появились творожистые выделения, подмыться теплой 

водой. 
8. При нежелательных выделениях применять 2 раза в день 

курсом в течение 3-7 дней. 
9. Для поддержания гигиенического эффекта применять 1 раз в 3-

4 дня. 

Рекомендации и предостережения по применению 
 Не следует применять во время менструации. 

 При установленной спирали начинать использование не ранее 
чем через месяц. 

 Возможно появление выделений, зуда и жжения, вторичной 
менструации - не паникуйте, препарат обладает 
противомикробным действием и помогает справиться с этими 
симптомами. Они пройдут через 1-2 дня естественным путем. 

 Не допускайте падения и надлома - палочка твердая, но 
хрупкая. 

 Продукция не является лекарственным средством и не может 
заменить лекарства. 

Противопоказания 
 Запрещено применять девственницам; 

 Запрещено применять женщинам с синдромом токсического 
шока; 

 Беременность и кормление грудью; 

 Аллергическая реакция на компоненты; 

 Индивидуальная непереносимость компонентов. 

Условия хранения 
Хранить в сухом и прохладном месте, не допуская воздействия прямых 
солнечных лучей и высокой температуры. 
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