
           ИНСТРУКЦИЯ К ПРЕПАРАТУ  

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ТАМПОНЫ Clean Point 

Общая характеристика 

Китайские фитотампоны Clean Point являются натуральным лечебно-профилактическим препаратом. В 

состав фитотампонов входят только компоненты растительного происхождения без химических добавок. 

Препарат предназначен как для лечения женских заболеваний, так и является профилактическим средством 

для улучшения микрофлоры женских половых органов. Качество тампонов подтверждено международным 

стандартом "GMP". 

Основные компоненты:  

Плод гирчи японской, корень стемоны, плод кохии веничной, трава пустырника, корень смилакса голого, 

корень дягиля, корень гирчевника китайского, камфора борнеол. 

Показания для использования: вагиниты; зуд; выделения с неприятным запахом; болевой синдром во 

время менструального цикла; молочница; воспаления, вызванные различными возбудителями (трихомонады, 

хламидии и пр.); воспалительные заболевания женских половых органов (воспаление влагалища, воспаление 

поверхности шейки матки, воспалительные заболевания матки, маточных труб и яичников и пр.); эрозии и 

язвы шейки матки; воспаление в области таза; воспаление и кистозные заболевания придатков; цистит и т.д.  

Курс лечения: 

Стандартный курс лечения предусматривает использование 6 тампонов. При хронических и острых 

воспалительных заболеваниях женских половых органов проводиться 2-3 курса (не более 4 курсов без 

перерыва). После нескольких курсов лечения (2-4 курса) рекомендуется делать перерыв в 1-2 месяца. 

Способ применения:  

Перед использование тампона необходимо тщательно вымыть руки. Откройте упаковку, размотайте нитку 

на тампоне, введите тампон на глубину 7 см во влагалище. Нитка должна остаться снаружи. Запрещено 

проверять положение тампона внутри влагалища после введения. Тампон удаляется по истечении 24-48 часов 

использования путём вытягивания его за нитку. После выведения тампона обязательно необходимо провести 

спринцевание (для усиления эффекта желательно специальным растительным отваром). Следующий тампон 

разрешено применять через 24 часа после последнего применения. 

Меры предосторожности: 

Тампон применяется за 7 дней до и по истечении 3 дней после окончания менструального цикла. Вступать 

в половой акт разрешается спустя 3 часа после выведения тампона при обязательной очистке влагалища. Если 

женщина страдает сухостью влагалища тампон можно растворить в стакане тёплой воды и использовать 

полученный раствор для спринцевания. Только для наружного применения! 

Запрещается: 

 применение тампона во время менструального цикла; 

 использование тампонов беременными и девственницами; 

 использование при индивидуальной непереносимости компонентов препарата; 

 вести половую жизнь во время применения препарата 

 применение тампонов после любых операционных вмешательств (использовать только спустя 

3-4 месяца) 

Срок годности: 24 месяца. 

Условия хранения: Хранить препарат в сухом, защищённом от света месте. 

Форма выпуска: По 6 тампонов в упаковке. Каждый тампон находиться в индивидуальной упаковке. 

Категория выпуска: Без рецепта 

Производитель: Shaanxi  Zhongbang  Pharma-Tech Co., Ltd, Китай. 

     Официальный дистрибьютор:  

Компания «Экомедик», Украина. Контактные телефоны: 063-1000-159, 099-1000-159. 

 


