
\ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мпнстерства охорони 

здоров’я Украши
____________ № ______________

Реестрацшне посвщчення
№ _________________________

1НСТРУКЦ1Я 
для медичного застосування препарату

АРФАЗЕТИН
(АКРНА8ЕТШ11М)

Склад лжарського засобу:
дгючг речовини. 1 г збору мютить: чорнищ звичайно'У пагошв 0,2 г, квасол1 звичайноУ стулок 
плодхв 0,2 г, елеутерококу колючого кореневищ 1 корешв 0,15 г, шипшини плод1в 0,15 г, 
хвоща польового трави 0,1 г, зв1робою трави 0,1 г, ромашки кв1ток 0,1 г.

Лнсарська форма. 361р.

Сумпп неоднорщних шматочюв фувато-зеленого кольору з св1тло-жовтими, ырувато- 
бурими, кремовими, жовтувато-с1рими, оранжево-червоними, бурувато-червоними. бурими 1 
бшими вкраплениями.

Назва 1 мкцезнаходження внробника.
ПрАТ «Шктрави».
У краУна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Кшвське, будинок 21. 

Фармакотерапевтична група. Антид1абетичи1 препарата. Код АТС А10Х.

Бюлопчно активн1 речовини препарату чинять ппогл1кем1чну Д1ю при цукровому Д1абет1 
II типу, що дае можливють у деяких випадках зменшити добов1 дози пероральних 
антид1абетичних засоб1в; п1двищують толерантн1сть до вуглевод1в.

Показания для застосування. Цукровий д1абет II типу легко‘1 1 середньо'1 тяжкосп (у склад1 
комплексно'1 терапи).

Протипоказання. Пперчутлив1сть до б1олопчно активних речовин препарату. Артер1апьна 
ппертенз1я, нефрита, нефрози, нефрозонефрита.

Особлнв1 застереження.
Застосування у  перюд ваггтностг або годування груддю.
За призначенням лкаря у випадку, коли користь для матер1 переважае потенщйний ризик 
для плода/дитини.

Здатнкть впливати на швидккть реакцп при керувант автотранспортом або роботг з 
тшими механЬмами.
Пщ час застосування препарату слщ бути обережними при керуванш транспортними 
засобами та робот1 з потенцшно небезпечними механ1змами.
Дш и.

Препарат застосовують д1тям вщ 3 рок1в за призначенням Л1каря.

Сп°с|6 застосування та дози. 1 десертну ложку збору помктити в емальований посуд, 
залита 200 мл гарячо1 кип’ячено1 води, закрити кришкою 1 настоювати на киплячш водян1Й 

. 1 15 хв- Охолодити при К1мнатн1й температур! протягом 45 хв, прощдити, залишок 
вщжати до процщженого настою. Об’ем настою довести кип’яченою водою до 200 мл.



Приймати настш у теплому вигляд1 2-3 рази на добу за 30 хв до щи протягом 20-30 дшв: 
дорослим та Д1тям вщ 14 роюв -  по 1/3-1/2 склянки, Д1тям вщ 12-14 роюв -  по 1/4 склянки, 7- 
12 роюв — по 2 столов! ложки, 3-7 роюв — по 1 столовш ложщ. Перед застосуванням настш 
збовтати.
2 фшьтр-пакети помютити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити 1 
настоювати 15 хв. Приймати настш у теплому вигляд1 2-3 рази на добу за 30 хв до щи 
протягом 20-30 дшв: дорослим та д1тям вщ 14 роюв -  по 1 склянщ, дгаш вщ 12-14 роюв -по 
1/2 склянки, 7-12 роив — по 1/4 склянки, 3-7 роюв — по 2 столов1 ложки.
Через 10-15 д1б курс лкування рекомендуеться повторити (теля консультацп з лкарем). 
Протягом року провести 3-4 курси.

Передозування. Недотримання рекомендованих доз та тривале застосування спричиняе 
вщчуття пркоти у рот1, неприемн! В1дчуття в област1 печ1нки. Терап1я симптоматична.

Поб1чш ефекти. Можлив1 алерпчн1 реакцй; печ1я; п1двищення артер1ального тиску; 
фотосенсиб1Л1зац1я (пщ час л1кування слщ уникати УФ-випромшювання); подразнення 
тканин нирок, що проявляеться болем у попереку та в юнш сечовипускання.

Взаемод1я з 1ншими Л1карськими засобами та 1НШ1 види взаемодш. У комплексн1й терапп 
може сприяти зниженню доз пероральних антщцабетичних препарат1в. Не рекомендовано 
застосування хворим, як1 приймають антикоагулянти, антиб1отики, сульфан1ламщи, 
протизаплщн1, ппотензивн1 — блокатори капьщевих канал1в, ж1ноч1 статев1 гормони, 
холестеринем1чн1 засоби (статини), серцев1 гл1козиди.

Термш придатность 2 роки.
Не застосовувати шеля зак1нчення терм1ну придатност1, зазначеного на упаковщ.

Умови збер1гання.
Збер1гати в оригшальн1й упаковц1 у недоступному для Д1тей М1СЦ1 при температур] 
не вище 30 °С. Приготовлений настш -  при температур! 8-15 °С не бшыпе 2 Д1б.

Упаковка.
По 75 г або по 100 г у пачках з внутршшм пакетом, по 1,5 г у фшьтр-пакетах в упаковц!

Категор1я вщпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 

здравоохранения Украины
__________  №

Регистрационное удостоверение
№

ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата

АРФАЗЕТИН
(АКРНА8ЕТ11Ч1Ж)

Состав лекарственного средства:
действующие вещества: 1 г сбора содержит: черники обыкновенной побегов 0,2 г, фасоли 
обыкновенной створок плодов 0,2 г, элеутерококка колючего корневищ и корней 0,15 г, 
шиповника плодов 0,15 г, хвоща полевого травы 0,1 г, зверобоя травы 0,1 г, ромашки цветков 
0,1 г.

Лекарственная форма. Сбор.

Смесь неоднородных кусочков серовато-зеленого цвета со светло-желтыми, серовато
бурыми, кремовыми, желтовато-серыми, оранжево-красными, буровато-красными, бурыми и 
белыми вкраплениями.

Название и местонахождение производителя.
ЧАО «Лектравы».
Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.

Фармакотерапевтическая группа. Антидиабетические препараты. Код АТС А10Х.

Биологически активные вещества препарата оказывают гипогликемическое действие при 
сахарном диабете II типа, что дает возможность в некоторых случаях снизить суточные дозы 
пероральных антидиабетических средств; повышают толерантность к углеводам.

Показания к применению. Сахарный диабет II типа легкой и средней тяжести (в составе

Противопоказания. Гиперчувствительность к биологически активным веществам 
препарата. Артериальная гипертензия, нефриты, нефрозы, нефрозонефриты.

комплексной терапии).

Особые предостережения.
Применение в период беременности или кормления грудью.
По назначению врача в случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для

или

Во время применения препарата необходимо быть осторс 
автотранспортом и работе с потенциально опасными механизмами.

осторожным

Дети.

Препарат применяют детям от 3 лет по назначению врача.



№

$а^ит^б?ППИМеНеНИЯ'И Д03Ы‘ 1 ДеСерТНуЮ Л0ЖКУ сбоРа поместить в эмалированную посуду, 
бяне И  ми п°РЯЧеИ КИПЯЧеН0И В0ДЫ' закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной 

е к  мин. Охладить при комнатной температуре в течение 45 мин, процедить остаток
-  В ПР° ЦеЖеННЫИ настой- 0бъем настоя Довести кипяченой водой до 200 мл 

ринимать настои в теплом виде 2-3 раза в сутки за 30 мин до еды в течении 20-30 дней-

=  °7Тл 4 ЛИ 1 П° тЛР:  е т ' 12- 14 ЛЭТ -  П0 1/4 —  7-12 - Л о И29 , ’ лет по 1 столов°и ложке. Перед применением настой взболтать.
ф ьтр пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду залить 200 мл 

кипятка, закрыть и настаивать .5 мин. Принимать настой в тешюм виде г ^  р Т  сутки™ 
30 мин до еды в течении 20-30 дней: взрослым и детям от 14 лет -  по 1 стакану детяТГ" 14

Ч ^ Т п  , СТаК- На- ?' 12 ЛеТ“  " °  1/4 СТаКаНа' 3‘7 2 ложки
^ н и е ^ д а Х ™ 3 ™ ' —  0 » »  консультации е вралем). В

ощ ™ еГеРОТ о 'е ,НнеС0» Г ДеНИе рекомендова™ “  -  Длительное применение вызывает 
симптоматическая Р’У' НеПрия™ьк в области печени. Терапия

давления' ^ екты- Возможны алергические реакции; изжога; повышение артериального 
давления, фотосенсибилизация (во время лечения следует избегать УФ-излучениТ 
раздражение ткани почек, проявляющееся болью в пояснице и в конце мочеиспускан™.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и лпугие

а н ш Г ^ ч еск и х ®  Х и а т Г  способств“ ” ь снижению доз пероральных

Срок годности. 2 года.
Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

нЛ ы ш е30°С РП п Т т ЬНОЙ УГИК0ВКе В Недоступном Для Детей месте при температуре 
выше 30 С. Приготовленный настой -  при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.

упаковке ™ 0 П° 10° Г * тЧКаХ ‘  ВН̂ енн™  ™ 1,5 г в фильгр-пакегах в

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.


