Гигиеническое средство
«Фитомал»
«Фитомал» - натуральное природное средство для
наружного применения, включая слизистые ЛОР
органов, полости рта, половых органов. Обладает
антисептическим, антибактериальным, противовирусным, противогрибковым, обезболивающим и
противоточным эффектами.
«Фитомал» подавляет практически все виды аэробной и анаэробной инфекции (стафилококки- золотистый, гомолитический, зеленящий, все виды
стрептококковой инфекции, кишечную палочку, возбудителя дизентирии, тифа и т.д.) в разведении1:32
полностью инактивирует вирусы простого герпеса,
гриппа, аденовируса человека, вирус птичьего гриппа. Обладает противогрибковым действием в отношении Can. Albicans, Can. Tropicalis и Asp.Niger.
Состав: живица, мумие, камедь, кислота молочная, кислота муравьиная, ионные комплексы
меди (минерал малохит), продукты пчеловодства (мед натуральный, цветочная пыльца,
молочко маточное-апилак), экстракты лекарственных трав и корней (аир болотный, лист
березы, бадан, горец птичий, зверобой, календула лекарственная, ромашка аптечная, лопух,
подорожник, пион уклоняющийся, родиола четырехчленная, ортилия однобокая, девясил, дуб
кора, душица, крапива, можжевельник, пижма,
сабельник болотный, хвощ полевой, хмель обыкновенный, чабрец, череда, шалфей, черная смородина, кора ивы), вода с повышенным содержанием ионов серебра.
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Заболевание ЛОР-органов: острые и
хронические заболевания верхних дыхательных
путей, тонзиллит (включая послеоперационный
период после двусторонней тонзилэктомии),
фарингит, аденоидит, острый и обострение
хронического гнойного синусита. Используется
«Фитомал» в разведении 1:100 для промывания
полости носа и придаточных пазух, полоскания
глотки.
Для санации острых диффузных наружных отитовв разведении 1:10, при обострении хронического
среднего гнойного отита 1:50. «Фитомал»
оказывает местное антисептическое, фунгицидное
и противовоспалительное действие.

Стоматология: «Фитомал» эффективен при

воспалительных заболеваниях полости рта –
пародонтитах, гингивитах, стоматитах. Полоскать
2-3 раза в день в концентрации 1:50 или делать
аппликации на десна 5-10 минут 2 раза в день.
Курс 7-10 дней.

Кожные заболевания: «Фитомал

применяется при пиодермиях (стафилодермиях,
стрептодермиях), вирусных заболеваниях кожи,
простом герпесе. Применять при рожистом
воспалении на очаги поражения 2-3 раза в
день накладываются примочки с раствором
концентрации 1:5, при других формах
пиодермий и простого герпеса аппликации
проводят 3-4 раза в сутки. Курс 4-7 дней.

При невритах, невралгиях (в том числе

невралгия тройничного нерва), мышечных
болях, наносить на кожу ватным тампоном в
места проекции боли, аппликации 4-6 часов,
компрессы от 30 минут до 1 часа в зависимости
от переносимости препарата.

Хирургия: «Фитомал» целесообразно применять у больных с гнойно-

воспалительными заболеваниями кожи и мягких тканей – острыми
тромбофлебитами подкожных вен нижних конечностей, подкожными
гематомами и инфильтратами, нагноившимися атеромами, фурункулами,
абсцессами, инфицированными ранами, венозными трофическими
язвами голени, целлюлитами как микробного, так и микротического
генеза. Больным с воспалительными процессами мягких тканей делают
компрессы местно в разведении 1:5 дважды в сутки длительностью 4-6
часов. Трофические язвы орошаются раствором препарата 3-5 раз в сутки.
На открытые раны накладываются повязки в разведении 1:10 на 1 сутки.
После очищения раны дополнительно мазевые повязки. Курс 7-10 дней, в
зависимости от процесса заживления.
«Фитомал» особо эффективен в отношении экзем смешанного генеза. Проводят аппликации 2-3 раза в день,
примочки 2-3 часа или орошение ватными тампонами.
Эффективен при травмах, ушибах, растяжении связок, переломах, порезах, царапинах и т.д. Раны промывать
раствором концентрации 1:10-1:50. Травмы, ушибы, переломы, растяжения - аппликации, компрессы.

Акушерство и
гинекология:

«Фитомал»
применяют при
воспалительных
заболеваниях
слизистой
влагалища
– кольпитах,
вестибулитах,
вульво-вагинитах,
эндоцервицитах,
бактериальном вагинозе, эрозиях шейки матки.
- На первом этапе проводится туалет наружных
половых органов и влагалища, после чего влагалище
осушивается марлевым тампоном и проводиться
влагалищная ванночка с раствором продукта
«Фитомал» 1:10 в течении 3-7 минут.
- Второй этап- в задний свод влагалища вводится
рыхлый марлевый тампон, смоченный раствором
«Фитомал» в концентрации 1:5 и оставляют на 2-4
часа. Женщина извлекает тампон самостоятельно.
Курс 10 процедур. Непосредственный эффект
отмечен в 96% случаев.
- «Фитомал рекомендуется при маститах, трещинах
соска, предродовой санации влагалища, перед
искусственным прерыванием беременности и
введением внутриматочных контрацептивов.
- Препарат не обладает эмбриотоксическим и
тератогенным эффектом и может применяться в
любые сроки беременности.
- В «критические» дни женщина может
самостоятельно пользоваться гигиеническими
тампонами, пропитанными незначительным
количеством раствора «Фитомал» в концентрации
1:20. Это обеспечивает профилактический эффект
воспалительных осложнений во время менструации.

Венерология: «Фитомал» хорошо себя
зарекомендовал в комплексной терапии
урогенитального трихомониаза в виде
местной монотерапии. Женщинам проводят
влагалищную ванночку с раствором
концентрации 1:10 в течении 5 минут , затем
вводят в задний свод влагалища рыхлый
марлевый тампон, смоченный в растворе
концентрации 1:5 на 2-3 часа с последующим
самостоятельным извлечением. Курс 10
процедур. Мужчинам проводят промывание
заднего отдела уретры и мочевого пузыря
через катетр раствором в концентрации
1:10 или инстилляции уретры , экспозиция
30 минут. Непосредственный эффект
составляет 95%. «Фитомал» эффективен
при уреаплазмозе, генитальном кандидозе,
хламидиозе.
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