
Латинское название: Revitaxa 

Код АТХ: -  

Действующее вещество: гиалуроновая кислота и растительные 

экстракты 

Производитель: Help S.A., Греция 

Условие продажи: безрецептурный препарат 

 

Вагинальные свечи Ревитакса – это БАД, который помогает снизить возможность появления 

воспалительных заболеваний, провести гигиену, обеззаразить половые органы, заживить следы 

после гинекологических заболеваний и родов. 

 

1. Показания к применению  
Свечи назначают при: 

 Необходимости профилактики после даже кратковременных посещений мест 

общественного пользования 

 Абортах 

 Невозможности принять душ из-за долгих поездок 

 Воспалениях слизистой влагалища 

 Предупредительных мерах при лечении антибиотиками или кортикостероидами 

 Операциях из-за несостоятельности мышц тазового дна 

 Терапии в матке 

 Склонности к воспалениям из-за любых травм влагалища 

 Родах любой степени тяжести 

 Пораженной слизистой влагалища из-за повреждений при болезнях половой системы 

 Язвах на шейках матки 

 Сухости при менопаузе 

2. Состав препарата 
Один суппозиторий содержит следующие основные действующие компоненты: 

 По 60 мг жирорастворимых экстрактов календулы и алоэ 

 Масляный экстракт азиатской центеллы – 20 мг 

 Гиалуроновая кислота – 5 мг 

 Масляный экстракт чайного дерева – 2 мг 

Дополнительными ингредиентами стали:  

 E216 

 Антиоксидант E321 

 Изобутилпарабен 

 Полусинтетические сложные эфиры глицерина и жирных кислот 

 Бутилпарабен. 



3. Лечебные свойства  
Ревитакса состоит из компонентов растительного происхождения, которые вместе дают 

антивоспалительное, противосептическое и регенеративное действия.  

Экстракт календулы знаменит своим противовоспалительным действием. Более того, он ускоряет 

восстановление тканей. Бесспорным преимуществом стало то, что календула – это природный 

антибиотик и иммуномодулятор. 

Алоэ также хорошо повышает иммунитет и нормализирует обмен веществ в тканях. Благодаря 

таким эффектам раны заживают быстрее. Также алоэ имеет противовоспалительное и 

антимикробное действия. Использование этого растения помогает устранить воспаления или 

раздражения и стимулировать слизистые влагалища к регенерации. Витамин С, входящий в состав 

сока алоэ, борется с повышенным рН и числом патогенных микроорганизмов.  

Экстракт азиатской центеллы является хорошим антисептиком. Он помогает в регенерации и 

выведении активных форм кислорода. Центелла запускает активное производство коллагена, 

позволяет быстрее восстановить ткани влагалища. 

Создать защиту на слизистых оболочках влагалища позволяет гиалуроновая кислота. Именно это 

помогает устранить воспаления и стимулировать заживления. Также «гиалуронка» укрепляет и 

увлажняет стенки влагалища после любых вмешательств. 

В качестве бактерицидной, противовоспалительной и противогрибковой части препарата 

выступает масляный экстракт чайного дерева.  

4. Формы выпуска 
ЛС выпускается в небольших суппозиториях бежевого или светло-желтого оттенка.  Форма – 

торпеда, запаха не имеют. Структура масляная, быстро тает в руках. 

В зеленой картонной упаковке находится 1 блистер с 10ю свечами. Упаковка каждой свечи очень 

плотная, вскрывать ее лучше ножницами или по перфорированному шву. 

5. Способ применения  
Инструкция по применению гласит, что препарат необходимо принимать 1 раз в день и только 

вечером. Для ввода свечи принимают горизонтальное положение на спине и сгибают ноги. ЛС 

применяют только вагинально. 

Курс длится не менее 5ти дней, рассчитать оптимальное количество приемов может только врач.  

Если свеча начала таять, то следует на несколько минут подержать ее в проточной воде или в 

холодильнике, не вынимая из упаковки. 

6. При беременности и грудном вскармливании 
Производитель не дает никакой информации о применении данных свечей при беременности и 

грудном вскармливании.  

7. Противопоказания и меры предосторожности 
У суппозиториев только одно противопоказание: чувствительно к одному или нескольким 

ингредиентам.  



8. Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Нет данных о взаимодействиях с другими лекарствами и биологически активными добавками. 

9. Побочные эффекты 
Возможны следующие побочные эффекты: 

 Аллергические реакции разных форм (сыпь, отеки, анафилактический шок и т.д.) 

 Тошнота 

 Зуд во влагалище. 

10. Передозировка 
На данный момент нет никаких фактах о появлении негативных результатов из-за использования 

свечей Ревитакса. 

11. Условия и срок хранения 
Свечи Ревитакса хранят при температуре от 15 до 25 градусов с сухом и темном месте в первичной 

упаковке. Срок годности – 36 месяцев.  
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