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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

ВАГИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ «ФЛАМЕНА®», состоящий из Покрытия раневого гелевого 
«ФЛАМЕНА

®
» (далее по тексту «Гель») и аппликаторов вагинальных, представляет собой оригинальную 

разработку средств медицинского назначения. Основой Геля является липосомальный антиоксидантно-
фосфолипидный комплекс, созданный с использованием нанотехнологий по запатентованному методу,  
придающий этому изделию уникальные биологические свойства.  

Гель является нетоксичным, стерильным, готовым  к применению изделием. Допустимый цвет 
— от светло-бежевого до светло-коричневого. Запах — невыраженный слабо-спиртовой. 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Гель предназначен для обработки поражений эпителия слизистой и прилегающих тканей 
влагалища в целях купирования и профилактики воспалительных процессов, а также ускорения 
регенерации поражённых тканей, в том числе, после оперативного вмешательства. 

Гель благотворно влияет на течение регенераторных процессов в ране, обеспечивая 
антимикробное,  противовоспалительное и противоотечное действие.  

Гель предназначен для использования, как в амбулаторных условиях, так и в условиях 
стационара. 

 
ОПИСАНИЕ СОСТАВА И ДЕЙСТВИЕ 

 

Гель состоит исключительно из природных компонентов: дигидрокверцетин (0,4%), лецитин 
(3%), глицин (5%), антисептик растительного происхождения (0,01%).  

Гель интенсивно впитывается в пораженные ткани. Оказывает местное иммунокоррегирующее 
действие, выражающееся в купировании воспалительных процессов, нормализации клеточного дыхания 
и стимулировании клеточного иммунитета. Активированный клеточный иммунитет и антибиотик 
растительного происхождения оказывают угнетающее действие на патогенную микрофлору.  
Антиоксидант дигидрокверцетин прерывает свободнорадикальные процессы, сопровождающие 
воспаление. Нейромедиатор тормозного типа глицин ослабляет болевые ощущения. Лецитин 
восстанавливает клеточные мембраны поврежденных клеток. Общее воздействие Геля способствует 
ранней дифференциации фибробластов, восстанавливает ангиотрофику, обеспечивает регенерацию 
тканей по первому типу (типичному). 

Ингредиенты Геля полностью биодеградируемы и выводятся из организма в течение суток с 
мочой. По-отдельности и комплексно ингредиенты Геля не имеют канцерогенных, мутагенных, 
митогенных и токсических свойств. 

 
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 Перед использованием Геля рекомендуется провести антисептическую обработку влагалища  
путем спринцевания раствором антисептика. 
 Извлечь из упаковки один пластиковый аппликатор и вытянуть его поршень до упора. Отделить 
от общей упаковки один мерный тюбик с Гелем и вскрыть его винтовым движением руки. Вставить 
носик тюбика в аппликатор и выдавить всё его содержимое внутрь аппликатора. Плавным движением 
подвести поршень аппликатора к массе Геля. Принять горизонтальное положение (лечь) и ввести 
аппликатор во влагалище на 5-7 см.  Плавным движением выдавить все содержимое аппликатора во 
влагалище. В горизонтальном положении находиться 20-30 минут до полного всасывания Геля. 
Минимальный курс применения Геля при ежедневном использовании  — 5 суток. 
 Порядок применения Геля для обработки раневых поверхностей после оперативного 
вмешательства следует определять совместно с лечащим врачом. В среднем рекомендуется наносить 1 
гр.  Геля на 1-2 см.кв. раневой поверхности.  

Контроль за состоянием раневой поверхности осуществляют по  клиническим признакам 
(наличию отека,  количеству раневого экссудата, характеру грануляционной ткани, наличию признаков 
эпителизации и др.), а также по  данным динамического микробиологического и цитологического 
методов анализа.  

 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 

Гель не рекомендуется применять без предварительной обработки антисептическими 
препаратами при значительных количествах отделяемого. Гель не используют в случаях обильного 
кровотечения  и/или экссудации без предварительного применения гемостатических средств.  

Гель не применяется в случаях индивидуальной непереносимостью его отдельных компонентов. 
Во время беременности не рекомендуется применять без консультации врача. 
 

ХРАНЕНИЕ 
 

Срок хранения Геля при температуре от +2:С до +8:С (в холодильнике) и сохранности упаковки 
производителя — 2 года с момента изготовления. 

Срок хранения Геля в открытой тубе — не более 7 суток. 
 

           РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:   
     
     ООО «Научная компания «ФЛАМЕНА» 
     Россия, 143966, Московская область, 
     г. Реутов, ул. Гагарина, дом 2 
     Тел.: +7 (495) 791-8888 
     Е-mail: flamena@yandex.ru 
     HTTP: www.flamena.ru 
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