
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мшктерства охорони 

здоров’я Украши
С '-.З  О о г’ №  с/о^-

Ресстрацшне посвщ^ення/
№ Ю /

1НСТРУКЦ1Я 
для медичного застосування препарату

ЖОВЧОГ1ННИЙ ЗБ1Р № 2 
(СНОЕАСОСАЕ 8РЕС1Е8 № 2)

Склад лжарського засобу:
дт ч, речовти: 1 г збору мгстить: цмину шщаного квпок 0 4  г деоевто тпави 0 ?  г 
перцево! листя 0,2 г, кор1андру ш кш в 0,2 г. Р Р ° ’2 Г' М Я™

Лжарська форма. 361р.

Сушш неоднорщних шматочгав Ырувато-зеленого кольору з вкраплениями жовтого
оранжевого 1 жовтувато-бурого кольору. жовтого,

Назва 1 мкцезнаходження виробника.
ЗАТ «Лштрави».
Укра'ша, 10001, м. Житомир, Кшвське шосе, 21.

Фармакотерапевтична трупа. Жовчопнш засоби. Код АТС А05А X.

Бюлопчно активш речовини препарату збшынують секрещю жовч!, чинять жовчопнну
спазмоштичну, протизапальну дп. жовчопнну,

Показания для застосування.

ан~  3 Нпомоторною “ ЕЮ —
Протнпоказання.
Гшерчутлив1сть до бюлопчно активних речовин препарату (у т.ч. до рослин оолини 
Аистрових (Складноцвт). Обтурацшна жовтяниця або жовчокам’яна хвороба з наявшстю 
конкремента розмхром бшыпе 10 мм у д1аметр1; гостр! запальш захворюваня^печ/нки 
жовчного мххура та шдшлунково! залози; бронххальна астма; шдвищене згортання кров/ 
схильшсть до тромбоутворення. 1 Я  КрОВ1,

Належш заходи безпеки при застосуванш.
3 обережнютю застосовувати хворим 31 шлунково-стравохщним рефлюксом, печ1ею.

Особлив1 застереження.
Застосування у  перюд вагттостг або годування груддю. Протипоказано.

Т н ш и м Т 1 Т Ливати 'и  ШвиШстъ Реак1<“ пР“ херуванш автотранспортом або робот1 з шшими мехатзмами. Не впливае.

Дйпи. Препарат застосовують д1тям вщ 3 роюв.



Споаб застосування та дози.
2 десертш ложки збору помютити в емальований посуд, залити 200 мл гарячо! кип’ячено!" 
води, закрити кришкою 1 настоювати на киплячш водянш баш 15 хв. Охолодити при 
юмнатнш температур! 45 хв, процщити, залишок вщжати до прощдженого настою. Об’ем 
настою довести кип’яченою водою до 200 мл.
Приймати у теплому вигляд1 3 рази на добу за 30 хв до щи: дорослим та дггям вщ 14 роюв -  
по 1/2-1/3 склянки, Д1тям 12-14 роюв — по 1/4 склянки, 7-12 роюв — по 2 столов1 ложки, 
3-7 роюв -  по 1 столовш ложць Перед застосуванням настш збовтати.
2 фшьтр-пакети помютити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити 1 
настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляд! 3 рази на добу за 30 хв до Уди- дорослим та 
д1тям вщ 14 роюв -  по 1/2-1/3 склянки, Д1ТЯМ 12-14 р о ю в -п о  1/4 склянки, 7-12 р о ю в -п о
2 СТОЛОВ1 ЛОЖКИ, 3-7 рОЮВ -  ПО 1 СТОЛОВ1Й ЛОЖЦ1.

Тривал1сть курсу Л1кування визначае л1кар шдивщуально.

Передозування.
Можливе запаморочення, нудота, пщвигцення артер1ального тиску, б1ль у дщянщ серця. 

П061ЧН1 ефекти.
Можлив1 алерпчш реакцп (у т.ч. г1перем1я, висипання, сверб1ж, набряк шк1ри, кропив'янка, 
контактний дерматит). При появ1 поб1чних реакцш слщ припинити прийом препарату та 
звернутися до Л1каря.

Взаемод1я з шшими лисарськими засобами та ший види взаемодш.
Невщомо.

Терм1н придатность 2 роки.
Не застосовувати шсля зак1нчення терм1ну придатност1, зазначеного на упаковщ.

Умови збер1гання.
Збер1гати в орипнальн1й упаковц1 у недоступному для Д1тей М1СЦ1 при температур! 
не вище 30 °С. Приготовлений настш -  при температур! 8-15 °С не б1льше 2 д1б.

Упаковка.
По 50 г у пачках 13 внутр1шн!м пакетом, по 2 г у фшьтр-пакет1 № 20 у пачщ або у пачцг з 
внутрхшшм пакетом.

Категор1я вщпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 

здравоохранения Украины

№ /У/Р/ /О-/ V

0 -3 .  „\й  с /'с ^ -___________________

Регистрационное удосУов< иеО С У (

Л
ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению препарата

ЖЕЛЧЕГОННЫЙ СБОР № 2 
(СНОЬАСОСАЕ 8РЕС1Е8 № 2)

Состав лекарственного средства:
действующие вещества: 1 г сбора содержит: бессмертника песчаного цветков 0,4 г, 
тысячелистника травы 0,2 г, мяты перечной листьев 0,2 г, кориандра плодов 0,2 г.

Лекарственная форма. Сбор.

Смесь неоднородных кусочков серовато-зеленого цвета с включениями желтого, оранжевого 
и желтовато-бурого цвета.

Название и местонахождение производителя.
ЗАО «Лектравы».
Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Фармакотерапевтическая группа. Желчегонные средства. Код АТС А05А X.

Биологически активные вещества препарата увеличивают секрецию желчи, оказывают 
желчегонное, спазмолитическое, противовоспалительное действие.

Показания к применению.
Хронические холециститы, холангиты, ангиохолиты с гипомоторной дискинезией желчного 
пузыря (в составе комплексной терапии).

Противопоказания.
Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата (в т.ч. к растениям 
семейства Астровых (Сложноцветные). Обтурационная желтуха или желчекаменная болезнь 
с наличием конкрементов размером больше 10 мм в диаметре; острые воспалительные 
заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной железы; бронхиальная астма; 
повышенная свертываемость крови, склонность к тромбообразованию.

Надлежащие меры безопасности при применении.
С осторожностью применять больным с желудочно-пищеводным рефлюксом, изжогой. 

Особые предостережения.
Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или 
работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Препарат применяют детям от 3 лет.



Способ применения и дозы.
2 десертные ложки сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей 
кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить 
при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. 
Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 3 раза в сутки 
за 30 мин до еды: взрослым и детям от 14 л е т -п о  1/2-1/3 стакана, детям 12-14 лет —по 
1/4 стакана, 7-12 лет — по 2 столовые ложки, 3-7 лет — по 1 столовой ложке. Перед 
применением настой взболтать.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл 
кипятка, закрыть и настаивать15 мин. Принимать в теплом виде 3 раза в сутки за 30 мин до 
еды: взрослым и детям от 14 лет -  по 1/2-1/3 стакана, детям 12-14 лет -  по 1/4 стакана, 
7-12 лет — по 2 столовые ложки, 3-7 лет — по 1 столовой ложке.
Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка.
Возможно головокружение, тошнота, повышение артериального давления, боль в области 
сердца.

Побочные эффекты.
Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница, 
контактный дерматит). При появлении побочных реакций нужно прекратить прием 
препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды 
взаимодействий. Неизвестно.

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

Условия хранения.
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре 
не выше 30 °С. Приготовленный настой -  при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.
По 50 г в пачках с внутренним пакетом, по 2 г в фильтр-пакете № 20 в пачке или в пачке с 
внутренним пакетом.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з материалами 
реестрашйного досье та достоверно 

вщомими даними щодо застосування 
лжарського засобу


