«Ливарол» - спасение от «молочницы»
Вагинальный кандидоз, или «молочница», - один из наиболее распространенных микозов
у женщин. Возбудитель «молочницы» есть почти у всех людей. Этот грибок живет на
коже и слизистых, но, чувствуя вашу силу, он ведет себя тихо и мирно. Однако стоит вам
проявить слабость, и грибок тут же активизируется. Особый риск «молочницы» возникает
у женщин с нарушениями иммунитета, после лечения антибиотиками и применения
гормональных препаратов. Также к причинам развития «молочницы» можно отнести
период гормональной перестройки женского организма (беременность, климакс);
нерациональное ношение гигиенических прокладок, тампонов; длительное ношение
тесных брюк, нижнего белья из синтетических материалов, мокрого купальника;
изменение РН влагалища в результате спринцевания, применения интимных
дезодорантов; сахарный диабет.
Сначала вас может беспокоить легкий, едва заметный зуд. Проходит время, появляются
обильные, белые, похожие на творог выделения. Слизистая становится чувствительной к
воде и моче, возникают боли, половые расстройства, отек. «Молочница» доставляет массу
неприятных ощущений, повышая риск заражения другими гинекологическими
инфекциями.
Не подлежит сомнению, что при появлении признаков «молочницы» необходимо
обратиться за консультацией к врачу. Обычно проявления этой инфекции настолько
яркие, что женщина не откладывает визит к специалисту. Врач проведет необходимые
исследования. Но до того момента, пока будет готов результат обследования, необходимо
облегчить состояние пациентки и дать ей возможность избавиться от дискомфорта.
Вагинальные свечи «Ливарол» являются настоящим спасением при решении этой
проблемы. Они очень эффективны, за пятидневный курс излечение наступает у
большинства женщин (96%).
Эффективность и быстрота действия определяется введением свечи непосредственно в
место воспаления. А это значит, что сразу и все лекарственное вещество будет
воздействовать на возбудителя «молочницы» (при приеме лекарственного средства
внутрь, часть его разрушается в желудке). И уже на вторые сутки женщина отмечает
значительное облегчение. Местное применение препарата хорошо переносится, так как
нет побочного воздействия на желудочно-кишечный тракт, печень, почки и на весь
организм в целом.
Кроме того, и основа свечи обладает лечебным действием: выделения очень быстро
уменьшаются; зуд стихает и перестает беспокоить.
Упаковка «Ливарола» рассчитана на курс лечения, свечи легко и быстро извлекаются
благодаря наличию «крылышек».
Всего за пять ночей («Ливарол» вводится по одной свече на ночь) вы забудете о своих
мучениях.
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