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Инструкция 

по применению изделия медицинского назначения  

 

Название изделия медицинского назначения   

Laferal, вагинальный гель, 40мл  

 

Состав и описание изделия:  

Алое вера (Алое Барбадендис), Экстракт сухого грейпфрута, Экстракт шалфея 

гликолевый, Эфирное масло шалфея, VEGETALIALO ™ (гиалуроновая кислота 

растительного происхождения), Поликарбофил, гидроксиэтилцеллюлоза, 

молочная кислота, гидроксид натрия, дегидратат натрия, 

имидазолидинилмочевина, вода, наполнители. 

Изделие является адъювантом при лечении и профилактике заболеваний 

слизистой оболочки влагалища бактериального (таких, как вульвовагинит), 

грибкового происхождения (таких, как кандидоз), вызывающих сухость, 

покраснение, зуд и жжение. Создает защитный барьер на слизистой влагалища, 

обеспечивающий немедленное облегчение, успокаивающее и смазывающее 

действие. Продукт способствует поддержанию и стабилизации 

физиологического рН, улучшающее состояние слизистой оболочки влагалища, 

оказывает смазывающее действие, облегчающее половой акт. 

        

Наименование организации-производителя 

Biodue S.R.А., Италия 

 

Область применения:  

Область применения: местное применение в гинекологии 

 

Назначение:  

Для облегчения состояния сухости, покраснения, зуда и жжения при лечении 

заболеваний слизистой оболочки влагалища бактериального (таких, как 

вульвовагинит), грибкового (таких, как кандидоз) происхождения. В качестве 

профилактического лечения у лиц с частыми заболеваниями слизистой 

оболочки влагалища. 

Показания к применению: 



- сухость влагалища; 

- раздражение от нижнего белья и гигиенических абсорбентов; 

- зуд и жжение; 

- болевые ощущения при половом акте; 

- нарушение вагинального рН в результатах инфекции бактериального 

(вагинит) или грибкового (кандидоз) происхождения. 

 

Способ применения:  

Лечение и профилактика: ежедневное применение в течение 6 дней подряд, с 

ежедневной сменой аппликатора. Лечение может быть продлено в соответствии 

с потребностями и / или по рекомендации врача или фармацевта.  

Перед применением геля следует провести гигиеническую процедуру, вымыть 

руки и половые органы теплой кипяченой водой.  

Применение: 

1) проделайте отверстие в тюбике, используя перфоратор колпачка; 

2) введите горловину тюбика в вагинальный аппликатор; 

3) надавите на тюбик до полного заполнения аппликатора; 

4) выньте аппликатор из тюбика, введите его во влагалище и нажмите на 

поршень до конца его хода; 

5) вытяните аппликатор (применяется однократно).  

 

 
 

Гель на водной основе, не оставляет следов и пятен на одежде. 

 

Условия хранения:  

Хранить в сухом месте, защищенном от источников света и тепла, при 

температуре не более 30°C.  

Не используйте продукт, если упаковка повреждена. Не используйте продукт 

после истечения срока годности. Дата истечения срока годности относится к 

продукту, который хранится неповрежденным и в надлежащих условиях.  

Хранить в недоступном для детей месте! 

 

Срок годности 

3 года. 

Не применять после истечения срока годности! 

 

Упаковка  

Тюбик 40мл, 6 одноразовых аппликаторов. 



Наименование, юридический адрес организации-производителя изделия 

медицинского назначения, адрес местонахождения производства 

Biodue S.R.A., Италия 

 

Владелец регистрационного удостоверения: 

ClausMarsh, Великобритания 

 

Наименование и адрес организации, принимающей на территории 

Республики Казахстан претензии (предложения) от потребителей  

TOO “Altes Pharm” (“Алтес Фарм”), Республика Казахстан   

050000, г.Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина, д. 498, пом. 64  

тел/факс: +7 (727) 292 27 08 

 

Наименование нормативного документа, в соответствии с которым 

произведено изделие медицинского назначения 

Директива Совета Европы 93/42/ЕЭС по медицинским приборам 

 

Побочное действие 

Не выявлено каких-либо побочных действий. В случае каких-либо 

неблагоприятных явлений прекратите использование изделия и обратитесь к 

врачу. 

 

Противопоказания 

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия. 

 

Особые указания: 

Продукт предназначен для вагинального использования, не принимать 

перорально.  

Не применять при повышенной чувствительности к компонентам продукта. 

При беременности или предполагаемой беременности, а также при 

одновременной местной фармакологической терапии использование продукта 

должно проводиться только по рекомендации вашего врача.  

Используйте только на интегральных слизистых оболочках. 

Не использовать продукт, если упаковка или аппликатор были повреждены или 

вскрыты.  

Использовать изделие в соответствии с инструкцией по применению. 

Не использовать продукт после истечения срока годности, указанного на 

упаковке. 

Продукт не предназначен для применения в педиатрии. 


