Инструкция к применению препарата “ПеловитР”
Торговое название препарата
ПеловитР
Форма выпуска
Препарат для наружного применения.
Объем 500 мл. во флаконе полимерном, обеспеченным защитным колпачком из
полимера. По одному флакону с инструкцией по применению в картонной коробке.
Состав
Полностью натуральный препарат. Содержит в своем составе уникальный
сложный органоминеральный комплекс биологически активных веществ,
полученных из минералов лечебных грязей Куяльницкого лимана, а так же макро
и  микроэлементы в естественном соотношении.
Химический состав "ПеловитР"
Водородный показатель (рН) 7,72
Общая жесткость 785,0 мгэкв/дм3
Общая щелочность 5,2 мгэкв/дм3
Сухой остаток (минерализация) 157,8 г/дм3
Натрий + 60,0 г/дм3
Калий +0,9 г/дм3
Кальций 2 + 2,5 г/дм3
Магний 2 + 8,03 г/дм3
Хлор91, 2 г/дм3
Сульфаты 2  2,1 г/дм3
Карбонаты 2  0,02 г/дм3
Бикарбонаты0, 317 г/дм3
Еп + 289,0
Содержание макро и  микроэлементов
(мкг / г сухого вещества):
Al  0,78 мкг / г B  29,7 мкг / г Ba  0,99 мкг / г Be  0,009 мкг / г;
Br  224000 мкг / г Ca  5998 мкг / г Co 0,005 мкг / г Cr  3,79 мкг / г;
Cu  0,51 мкг / г Fe  23,67 мкг / г I  3320 мкг / г K  3697 мкг / г;
Li  3,988 мкг / г Mg  34250 мкг / г Mn  2,09 мкг / г Na  264700 мкг / г;
Ni  2,2 мкг / г P  21,3 мкг / г S  9,47 мкг / г Si  7,47 мкг / г;
Sr  277,6 мкг / г Ti  0,08 мкг / г Zn  0,55 мкг / г.

Описание
Прозрачный, бесцветный, слегка опалесцирующий раствор без запаха.
Фармакотерапевтическая группа
ПеловитР обладает мощным противовоспалительным, рассасывающим,
десенсибилизирующее, биостимулюючу, обезболивающее, дренирующих,
бактерицидное действие.
ПеловитР  иммуномодулирующий препарат, активирует процессы клеточного и
гуморального иммунитета. Стимулирует регенерацию тканей, нормализует
репаративные процессы и регулирует специфические реакции организма по
бактериальной, вирусной и грибковой инфекции. Способствует быстрому
заживлению эрозивных поражений слизистых оболочек без образования рубцов,
ускоряет процесс эпителизации и устраняет катаральные явления.
Механизм действия
Препарат ПеловитР обладает двух стадийном механизмом действия.
Первая стадия  обладает противовоспалительным действием, в основе которой
лежит активация метаболических и энергетических процессов, что приводит к
уменьшению и полной ликвидации воспалительного отека в очаге повреждения,
восстановление кровообращения и восстановления подачи кислорода.
Вторая стадия  имеет биостимулирующие действие, в основе которой лежит
восстановление первоначальной структуры поврежденной ткани или органа.
Эти стадии динамические, непрерывно переходят одна в другую или протекают
одновременно, что приводит к восстановлению целостности органа и его
нормального функционирования.
Показания к применению
Используется в виде компрессов, примочек, обертываний, орошений,
спринцеваний, полосканий, капельно, физиотерапевтических процедур, ванночек,
а также биостимулирующих добавок для ванн.
Способ применения и дозы
Заболевания мышечной системы ,
соединительной ткани и опорно 
двигательного аппарата
Травматические ушибы. В период
реабилитации способствует
ликвидации отека , нарушения
трофики, изменения
чувствительности и т.д.
Активизирует процесс срастания
костных переломов.
Растяжение связочного аппарата.
Остеохондроз позвоночника
Сколиоз .

Применение «ПеловитР»

1 способ:
Примочки, компрессы, обертывания.
ПеловитР нагревают до +50 ° С (не выше) в
разведении 1:1 или без разведения.
Примочка накладывается на место
наибольшей болезненности и тщательно
укутываются на время от 30 мин. в 2:00 и
более.
Облегчение наступает быстро и надежно.
Курс 1215 процедур.

Неврит .
Радикулит .
Артриты и артрозы . Последствия
перенесенного ревматического
артрита или полиартрита ,
ревматоидноидний артрит или
полиартрит в неактивной фазе ,
микрокристаллический артрит (
подагрический артрит или
полиартрит) .
Болезнь Бехтерева в фазе
ремиссии .
Остеоартроз первичного (
полиостеароз , олигоартроз ,
моноартроз , спондилез ,
межпозвонковый остеохондроз ) и
вторичного (впоследствии
дисплазий , артритов , травм ,
статических нарушений , а также
гипермобильности )
Артропатии при неревматических
заболеваниях (связанные с
эндокринными заболеваниями 
микседематозного ,
климактерические ) .
Остеохондропатий (болезнь
Петерса , Кинбека , Кенига ,
Келера 1 и 2 , Шермана  Мау ) .
Послеоперационные контрактуры и
келоидные рубцы.
Операции на суставах.
Последствия переломов суставов
и конечностей с уменьшенной
консолидацией и болезненной
костной мозолью .
Заболеваний мягких тканей (
миозиты , энтеропатии , включая
эпикондилит , тендинит ,
тендовагинит , синовиты , бурситы
, периартриты , мигаментиты ,
фасциты , апоневрозиты , включая
контрактуры Дипюитрена ) .
Остеомиелит хронический ,
гематогенный (кроме
туберкулезного ) .
Шпоры и подагрические узлы .
Варикозное расширение вен ,
болезнь усталых ног

2 способ:
Электрофорез с обоих полюсов против
заинтересованного органа.
Курс 1215 процедур.
3 способ:
Ванны или местные ванночки (+3739 ° С)
днем или перед сном.
Добавление в ванну 0,5 л. ПеловитР 2030
мин.
Курс 1215 процедур.
У лиц пожилого возрастапод контролем
врача ванны с t +3236 ° С.

Заболевания ЛОРорганов:

Гайморит
Ринит

Аденоиды

Фарингит
Ангина (острый тонзиллит): катаральная,
лакунарная, фолликулярная и особенно
флегмонозная на фоне медикаментозного
лечения Простудные заболевания (Грипп,
ОРВИ)

Отит. При наружных и средних отитах
(катаральном, гнойном)

Беременным при предродовой подготовки
и, кормящим матерям с целью повышения

Применение «ПеловитР»
Капельно в нос или промывание
теплым (+3739 ° С) раствором
«ПеловитР» с кипяченой водой в
разведении 1:3, 45 раз в день. На
ночь закладывать турундочку
смоченную разведенным теплым
препаратом. Курс лечения 1014
дней или до полного исчезновения
воспалительных явлений.
12 месяца.
Капельно в нос и полоскания горла
теплым (+3739 ° С) раствором
ПеловитР с кипяченой водой в
разведении 1:3, 56 раз в день. На
ночь закладывать турундочку
смоченную разведенным теплым
препаратом. При аденоидах курс
лечения 12 месяца или до полного
исчезновения воспалительных
явлений. В результате применения
препарата улучшается носовое
дыхание, прекращаются выделения
из носа, обостряется слух,
улучшается сон.
Полоскание горла теплым (+3739 °
С) раствором ПеловитР с кипяченой
водой в разведении 1:3, 45 раз в
день. Курс лечения 710 дней или до
полного исчезновения
воспалительных явлений. При
лечении препаратом разрушаются
устойчивые вируснобактериальные
ассоциации, снимаются явления
общей интоксикации, уменьшается
боль при глотании.
Капельно в ухо теплый (+3739 ° С)
раствор «ПеловитР» с кипяченой
водой в разведении 1:1 по две капли
в ухо 45 раз в день. На ночь
закладывать турундочку смоченную
разведенным теплым препаратом.
Курс лечения 35 дней или до
полного исчезновения
воспалительных явлений.
Полоскание горла теплым (+3739 °
С) раствором ПеловитР с кипяченой
водой в разведении 1:3, три раза в

иммунитета и профилактики
бактериальновирусных инфекций.

день. На ночь закладывать
турундочку смоченную разведенным
теплым препаратом. Курс лечения 10
дней.

Стоматологические заболевания

Применение «ПеловитР»
Полоскание полости рта раствором
«ПеловитР» с кипяченой водой в
разведении 1:3 при температуре
+3840 ° С или без разведения, в
течение 3040 секунд 58 раз в день.
Курс лечения 12 недели.
При необходимости курс лечения
продолжить. Регулярное полоскание
рта 58 раз в день в течение недели
приводит к быстрому исчезновению
отечности и гиперемии десен,
исчезновение афт, прекращение
болевых ощущений, исчезает
неприятный запах изо рта. Исчезают
трудности при приеме пищи и
ношении зубных протезов. В
некоторых случаях к месту
воспаления прикладывают
смоченное ПеловитР марлевый
тампон. Для профилактики
заболеваний полости рта
рекомендуется использовать
ПеловитР 12 раза в день.

Стоматит (афтозного, грибковом)
Гингивит (воспаление десневого края)
Кариес
Пародонтоз
Инфицирование альвеол
Кандидоз полости рта и глотки
К и после операционных вмешательств в
стоматологии
При травмах полости рта
Гиперестезия зубов
Зубная боль
Глоссит
При ношении зубных протезов

Дерматологические заболевания

Дерматиты.
Мокнущей экземы.
диатез
Экзема всего тела
Экзема рук и ног

Применение «ПеловитР»
1 способ:
Примочки, компрессы, ванночки
раствором «ПеловитР» с кипяченой
водой. Начинать с разведения 1:3,
постепенно повышая концентрацию до
1:1. После процедуры руки (ноги)
омывают чистой водой и увлажняют
кремом. Утром и вечером.
Курсами по 1215 процедур, с
недельным интервалом, до полного
выздоровления.
2 способ:
Ванны (+3637 ° С) перед сном на 2030
мин.
Добавление в ванну 1 л. ПеловитР.
Кожу после ванны увлажнять кремом и

отдыхать 4060 мин. Три ванны в неделю
в течение месяца.
Псориаз

Сикоз. Фурункулы. Акне
(обыкновенные угри)

Трофические язвы голени у больных с
варикозным расширением вен

Пролежни
Грибковые поражения кожи стоп

Парезы и гемипарез
Состояние слабости групп мышц

Ожоги (12 степени, в т.ч. солнечные)

Себорея (повышенная секреция
сальных желез кожи).
Алопеция (выпадение волос)

Аналогично лечению экземы.
Дополнительно  УФО + грязевые
аппликации.
Компресс или примочки из разведенным,
теплым ПеловитР на ночь.
Утром процедуру повторить для
очищения кожи от гнойных выделений.
Для усиления антибактериального
эффекта  на стакан ПеловитР добавить
57 капель 2% спиртовой настойки йода.
При обширных поражениях  ванны с
добавлением 1 л. ПеловитР три раза в
неделю.
Компресс или примочки из разведенным,
теплым ПеловитР укутывая и сохраняя
тепло, 2 раза в день, утром и вечером.
После очистки поверхности раны и
появления розовых грануляций
поверхность смазать 50%ным
прполисним маслом до полной
эпителизации раны.
В случаях глубоких повреждений кожи
голени  следить за свертываемостью
крови и проводить рациональную
антикоагулянтного терапию.
Компрессы, примочки, обтирания
ПеловтомР. Начинать с разведения 1:5,
постепенно повышая концентрацию до
1:1.
Примочки течение трех недель, до
полного отшелушивания поврежденных
слоев кожи.
Постоянное обтирания кожи с целью
профилактики гнойничковых
повреждений кожи и сохранения
активного кровообращения в
заинтересованном зоне.
Холодные примочки из разведенным
препаратом до исчезновения болевого
синдрома и покраснение. Следить,
чтобы в течение всей процедуры повязка
была холодной.
В только что вымытые волосы втирать
теплый (+3739 ° С) неразведенный
препарат в кожу головы, сохраняя тепло,
ополаскивание теплой водой через 40
мин. Курс 10 процедур через день.

Заболевания женской половой
сферы
Заболевания вульвы.

Воспаление влагалища, шейки
матки.
Хронический сальпингит и
сальпингоофорит.
Хронический параи
периметрит.
Эндоцервицит.
Хронический метрит и
эндометрит.
Вагинальный кандидоз.
Порушення менструальної
функції.

Воспалительные заболевания
вульвы и влагалища у детей
от 6 до 14 лет.

Трещины прямой кишки.

Хронические аднекситы,
гипофункции яичников,
бесплодие.

Хронические воспалительные
заболевания придатков матки.

Применение «ПеловитР»
Полоскание или промывания теплым (+3739 ° С)
раствором ПеловитР с кипяченой водой в
разведении 1:3, 4 раза в день. Курс 35 дней или
полному исчезновению воспалительных явлений.

1 способ:
Тампонада теплым (+3739 ° С) раствором
ПеловитР с кипяченой водой в разведении 1:3.
2 способ:
Спринцевание или орошения теплым (+3739 ° С)
раствором ПеловитР с кипяченой водой в
разведении 1:3.
1 способ:
Ванны (+3739 ° С) днем или перед сном, 2030
мин.
Добавление в ванну 1,0 л. Пеловит
1 способ:
Орошение теплым (+3739 ° С) раствором
ПеловитР с кипяченой водой в разведении 1:5 с
помощью катетера.
2 способ:
Ванны (+3739 ° С) днем или перед сном, 2030
мин.
Добавление в ванну 1,0 л. ПеловитР.
Примочки на трещину, теплым (+3739 ° С)
раствором ПеловитР с кипяченой водой в
разведении 1:3.
1 способ:
Орошение теплым (+3739 ° С) раствором
ПеловитР с кипяченой водой в разведении 1:3.
Курс 1215 процедур.
2 способ:
Электрофорез с обоих полюсов: раствор
наносится на лекарственные прокладки
фильтровальной бумаги, размер которых
соответствует гидрофильным прокладкам
электродов. Каждый день. После каждой
процедуры  отдых 40 мин. В период
менструаций процедуры продолжают.
Курс 1215 процедур.
1 способ:
Электрофорез с внутривлагалищные введением

теплого (+3739 ° С) раствора ПеловитР с
кипяченой водой в разведении 1:1, в количестве
120140 мл шприцем Жане. Электроды
накладывают на крестцовую и надлобковую
зоны, плотность тока 0,050,08 мА / см
продолжительность процедуры 1520 мин. Курс
1215 процедур.
2 способ:
Сочетание электрофореза с вагинальным
вибрационным массажем при частоте 6568 Гц. в
течение 1015 минут. Курс 1215 процедур.
Особые указания
Для светловолосых и светлокожих людей (у которых повышенная
чувствительность к высоким концентрациям солей) рекомендуется начинать
использование в разведении 1:5, постепенно уменьшая разведения.
Использование в педиатрии
Детям в возрасте от 2 до 6 лет возможно использование препарата ПеловитР в
разведении 1:8 с теплой (+3739 ° С) кипяченой водой.Препарат не содержит
консервантов и искусственных красителей.
Применение при беременности и лактации
Возможно применение препарата ПеловитР при беременности и в период
лактации.
Противопоказания
Не использовать в местах локализации злокачественных опухолей.
Побочные действия
Побочных действий препарата не выявлено.
Передозировка
Случаи передозировки не отмечены.
Срок годности
12 месяцев. Допускается наличие небольшого количества нерастворимого осадка,
который является химически инертным и не влияет на свойства препарата.
Условия хранения
Препарат рекомендуется хранить в недоступном для детей месте при
температуре от +425 ° С. Содержание раскрытого флакона можно использовать в
течение всего срока годности.
Условия отпуска из аптек

Без рецепта.Не является лекарственным средством.
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