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ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата

КАЛГАН
(САЬСА1Ч)

Состав лекарственного средства:
действующее вещество: лапчатки прямостоящей корневища.

Лекарственная форма. Корневища.

Кусочки корневищ различной формы от темно-красного до коричневато-желтого цвета с 
красновато-коричневыми и коричневыми включениями.

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

Фармакотерапевтическая группа. Средства, влияющие на систему пищеварения и 
метаболизм. Код АТС А16АХ.

Биологически активные вещества препарата оказывают вяжущее, бактерицидное, 
противовоспалительное и кровоостанавливающее действие, снижают проницаемость 
капилляров, сужают кровеносные сосуды.

Показания к применению. Заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, диспепсия, 
энтерит, энтероколит); желудочные, кишечные и маточные (при воспалительных процессах) 
кровотечения. Наружно -  при воспалительных заболеваниях полости рта и горла.

Противопоказания. Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. 
Запоры.

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

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

Дети. Препарат применять детям только наружно — при воспалительных заболеваниях полости 
рта и горла.
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Способ применения и дозы. 1 столовую ложку измельченных корневищ поместить в 
эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать 
на кипящей водяной бане в течение 30 минут, процедить, остаток отжать в процеженный отвар. 
Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Применять в теплом виде за 30-40 минут до 
еды: взрослым -  по 1 столовой ложке 3-5 раз в сутки. Курс лечения -  2-4 недели.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, 
закрыть крышкой и настаивать 20-30 мин. Применять в теплом виде за 30-40 минут до еды: 
взрослым -  по 1 столовой ложке 3-5 раз в сутки. Курс лечения -  2-4 недели.
Наружно применять взрослым и детям в виде полосканий.

Передозировка. Возможна боль в желудке, при появлении которой препарат необходимо 
отменить.

Побочные эффекты. Возможно развитие реакций гиперчувствительности. Возможно 
раздражение слизистой оболочки. При внутреннем применении возможны боль в желудке, 
тошнота, рвота. При появлении побочных реакций нужно прекратить прием препарата и 
обратиться к врачу.

Взаимодействие с лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Интервал 
между применением препарата и применением других лекарственых средств должен составлять 
не менее 1 часа.

Срок годности. 4 года.
Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.
Приготовленный отвар -  в холодильнике (при температуре 2-8 °С) не более 2 суток.

Упаковка.
По 50 г, по 75 г в пачках с внутренним пакетом; по 3 г в фильтр-пакетах № 20 в пачках с 
внутренним пакетом.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Йгоджено з штер!алами 

реестрац!Йного досье та достов1рно 

вщомими данями щодо застосування 

лжарського засобу
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мшктерства охорони 

здоров’я Украши ,

Реестращй^е цосрщчерт

1НСТРУКЦ1Я 
для медичного застосування препарату 

КАЛГАН 
(САЬСА]\)

Склад лжарського засобу:
дгючаречовина: перстачу прямостоячого кореневища.

Лжарська форма. Кореневища.

Шматочки кореневищ Р1зно1 форми вщ темно-червоного до коричнювато-жовтого кольору з 
червонувато-коричневими та коричневими включениями.

Назва 1 мкцезнаходження виробника.
ПрАТ «Лштрави».
Украша, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Кшвське, будинок 21.

К о д Т т с Г 1Р6А Г ИЧНа ГРУП3' 3аС° бИ’ Щ° ВПЛИВаЮТЬ Ш  СИСТеМу ТраВЛ6ННЯ та метаболизм.

Бюлопчно активш речовини препарату чинять в’яжучу, бактерицидну, протизапальну 1 
кровоспинну Д1Ю, знижують проникшсть кашляр1в, звужують кровоносш судини.

Показания для застосування. Захворювання шлунково-кишкового тракту (гастрит диспепая 
ентерит, ентерокол1Т); шлунков!, кишков! та матков! (при запальних процесах)’ кр“ .’ 
овшшньо при запальних захворюваннях ротово'1 порожнини 1 горла.

Протипоказання. Гшерчутливють до бюлопчно активних речовин препарату. Запори.

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

31н1 Т ! и Т ^ вПЛивати и  ШвиШсть РеаК1<" пР“ хеРУванш автотранспортом або робот1 з тшими мехашзмами. Не встановлена.

Д1ТЯМ ТШЬ”  30ВН!ШНЬ0 -  при 3аПаЛЬНИХ РОТОК)!

Спос1б застосування та дози. 1 столову ложку подр1бнених кореневищ помютити в 
емальовании посуд, залити 200 мл гарячо! кип’ячено! води, закрити кришкою 1 настоювати на
Об"™Ч1вИ В0ДЯНШ Н1 ПР°ТЯГ0М 30 ХВ- прои1дити- залишок вщжати до прощджепого вщвару 
Об ем вщвару довести кип яченою водою до 200 мл. Застосовувати у теплому вигляда за 
30-40 хв до Щи. дорослим -  по 1 столовш ложщ 3-5 раз1в на добу. Курс шкування -  2-4 тижш.
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2 фшьтр-пакети помютити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити 
кришкою 1 настоювати 20-30 хв. Застосовувати у теплому випвдц за 30-40 хв до 1ди: 
дорослим -  по 1 столовш ложщ 3-5 раз1в на добу. Курс лкування -  2-4 тижш.
Зовшшньо застосовувати дорослим та д1тям у вигляд1 полоскань.

Передозування. Можливий бшь у шлунку, при виникненш якого необхщно вщмшити 
препарат.

Поб1чнх ефекти. Можливий розвиток реакцш гшерчутливость Можливе по дразнения слизово1 
оболонки. При застосуванш всередину можлив1 бшь у шлунку, нудота, блювання. При появ1 
поб1чних реакц1й слщ припинити прийом препарату та звернутися до лкаря.

Взаемод1я з шшими лжарськими засобами та шш! види взаемод1Й. 1нтервал мгж 
застосуванням препарату та застосуванням шших л1карських засобш мае складати не менше 1
години.

Термш придатностъ 4 роки.
Не застосовувати теля  закшчення термгну придатност1, зазначеного на упаковщ.

Збер^гати у^недоступному для д!тей м1сщ при температур! не вище 30 °С. Приготовлении вщвар 
-  в холодильнику (при температур! 2-8 °С) не бшьше 2 Д1б .

По 50 г, по 75 г у пачках з внутр1шшм пакетом; по 3 г у фшьтр-пакетах № 20 у пачках з 
внутршшм пакетом.

Категор1я вщпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матер1алами 

реестрац1Йнога досье та достов1рно 

в(домими данями щодо застосування 

лшарського засобу
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