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ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата

САДИФИТ
(8АБ1РНУТ11М)

Состав лекарственного средства:
действующие вещества: 1 г сбора содержит: топинамбура клубней 0,2 г, стевии листьев 
0,2 г, черники побегов 0,2 г, фасоли створок плодов 0,2 г, чая зеленого 0,15 г, мяты перечной 
листьев 0,05 г.

Лекарственная форма. Сбор.

Смесь неоднородных кусочков зеленого, темно-зеленого, серовато-зеленого, буровато
зеленого, желтовато-белого, светло-бурого или буро-коричневого цвета.

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

Фармакотерапевтическая группа. Антидиабетические средства. Код АТС А10 X.

Биологически активные вещества сбора оказывают гипогликемическое действие при 
сахарном диабете II типа легкой и средней тяжести, что дает возможность в ряде случаев 
снизить суточные дозы пероральных антидиабетических средств; регулируют функцию 
пищеварительного тракта, стимулируют активность поджелудочной железы, нормализуют 
обменные процессы, снижают уровень холестерина в крови, проявляют 
противовоспалительное, желчегонное и мочегонное свойства.

Показания для применения.
Легкие и средние формы сахарного диабета II типа; заболевания желудочно-кишечного 
тракта (энтероколит, хронический панкреатит, хронический холецистит) -  в составе 
комплексной терапии.

Противопоказания.
Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Бронхиальная 
астма, обострение хронического панкреатита.

Надлежащие меры безопасности при применении.
С осторожностью применять больным с обострением хронического энтероколита, с 
дискинезией желчевыводящих путей. У пациентов с желудочно-пищеводным рефлюксом 
возможно увеличение изжоги.

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



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

Дети. Препарат применяют детям от 7 лет по назначению врача.

Способ применения и дозы.
1 столовую ложку сбора поместить в эмалированную посуду, залить 300 мл (1,5 стакана) 
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 300 мл. Применять в теплом виде 3 раза в 
сутки за 30 мин до еды в течение 20-30 дней: взрослым и детям от 14 лет -  по 1/2 стакана, 
детям 10-14 лет -  по 1/3-1/4 стакана, 7-10 лет -  по 2 столовые ложки. Перед применением 
настой взболтать.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 300 мл 
(1,5 стакана) кипятка, закрыть и настаивать не менее 1 часа. Настаивать рекомендуется в 
термосе. Применять в теплом виде 3 раза в сутки за 30 мин до еды в течение 20-30 дней: 
взрослым и детям от 14 лет -  по 1/2 стакана, детям 10-14 лет -  по 1/3-1/4 стакана, 7-10 
лет -  по
2 столовые ложки.
Через 7-10 дней курс лечения рекомендуется повторить (после консультации с врачом). 

Передозировка.
Несоблюдение рекомендованных доз может привести к боли в области сердца из-за 
содержания мяты перечной.

Побочные эффекты.
Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница, 
контактный дерматит).

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 75 г в пачках с внутренним пакетом, по 3 г в фильтр-пакете № 20 в пачке или в пачке с 
внутренним пакетом, по 3 г в фильтр-пакете в индивидуальном пакетике № 20 в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Министерства охорони 

здоров’я Украши

Реестращйне посвщчення

1НСТРУКЦ1Я 
для медичного застосування препарату

САД1Ф1Т
(8АБ1РНУТ11М)

Склад лжарського засобу:
дтчг речовини: 1 г збору мютить: топшамбура бульб 0,2 г, стеви листя 0,2 г, чорнищ пагошв 
0,2 г, квасол1 стулок плод1в 0,2 г, чаю зеленого 0,15 г, м ’яти перцево'1 листя 0,05 г.

Лжарська форма. Зб1р.

Сум1ш неоднорщних шматочюв зеленого, темно-зеленого, с1рувато-зеленого, буровато- 
зеленого, жовтувато-бшого, свгаю-бурого чи буро-коричневого кольору.

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

Фармакотерапевтпчна трупа. Антщцабетичш засоби. Код АТС А10 X.

Бюлопчно активш речовини збору чинять гшогл1кем1чну ддо при цукровому Д1абет1 II типу 
легко'! та середньо! тяжкост1, що дае можливють у ряд1 випадюв знизити добов1 дози 
пероральних антид1абетичних засоб1в; регулюють функщю травного тракту, стимулюють 
актившсть шдшлунковоТ залози, нормагйзують обмшш процеси, знижують ревень 
холестерину у кров1, виявляють протизапальш, жовчопнш та сечогшш властивостк

Показания для застосування.
Л епа та середш форми цукрового д1абету II типу, захворювання травного тракту 
(ентерокол1т, хрошчний панкреатит, хрошчний холецистит) -  у склад1 комплексно! терапп.

Протипоказання.
Пперчутливють до бюлопчно активних речовин препарату. Бронх1альна астма, загострення 
хрошчного панкреатиту.

Належш заходи безпеки при застосуванш.
3 обережшстю застосовувати хворим 13 загостренням хрошчного ентерокол1ту, 13 
дисюнез1ею жовчовивщних шлях1в. У пащенйв 13 шлунково-стравохщним рефлюксом 
можливе збшьшення печи.

Особлив1 застереження.
Застосування у  перюд ваг 'ипностг ибо годування груддю. Протипоказано.

Здатнкть впливати на швидкгсть реакци при керуваннг автотранспортом або робот! з 
тшими мехашзмами. Невщома.



Д ш и. Препарат застосовують Д1тям вщ 7 роюв за призначенням лкаря.

Споаб застосування та дози.
1 столову ложку збору пом1Стити в емальований посуд, залити 300 мл (1,5 склянки) гарячоТ 
кип’ячено'1 води, закрити кришкою 1 настоювати на киилячш водянш баш 15 хв. Охолодити 
при К1мнатн1й температур! протягом 45 хв, прощдити, залишок вщжати до прощдженого 
настою. Об ем настою довести кип’яченою водою до 300 мл. Застосовувати у теплому 
вигляд1 3 рази на добу за 30 хв до щи протягом 20-30 дшв: дорослим та д1тям вщ 14 роив -  
по 1/2 склянки, Д1тям 10-14 роюв — по 1/3-1/4 склянки, 7-10 роюв — по 2 столов! ложки. Перед 
застосуванням настш збовтати.
2 фшьтр-пакети помютити у скляний або емальований посуд, залити 300 мл (1,5 склянки) 
окропу, закрити 1 настоювати не менше 1 години. Настоювати рекомендуеться у термось 
Застосовувати у теплому вигляд1 3 рази на добу за 30 хв до щи протягом 20-30 дшв: 
дорослим та Д1тям вщ 14 роив — по Уг склянки, Д1тям 10-14 роюв —по 1/3-1/4 склянки, 
7-10 роюв -  по 2 столов1 ложки.
Через 7-10 д1б курс Л1кування рекомендуеться повторити (тел я  консультацп з лкарем). 

Передозування.
Недотримання рекомендованих доз може призвести до болю у дшянщ серця через вмют 
м ’яти перцево'1.

Поб1чш ефекти.
Можлив1 алерпчн1 реакц11 (у т.ч. гшерем1я, висипання, сверб1ж, набряк шюри, кропив'янка, 
контактний дерматит).

Взаемод1я з шшими ;пкарськими засобами та шни види взаемод1Й. Невщома.

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

Умови збер1гання.
Збер1гати в ориг1нальн1Й упаковц1 у недоступному для Д1тей М1сц! при температур1 не вище 
30 °С. Приготований настш -  при температур! 8-15 °С не бшыпе 2 Д1б.

Упаковка.
По 75 г у пачках з внутр1шшм пакетом, по З г у  фшьтр-пакет1 № 20 у пачц1 або у пачщ з 
внутр1шн1м пакетом, по 3 г у фшьтр-пакет! в хндивщуальному пакетику № 20 у пачщ.

Категор1я вщпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з .чатеЫалаш 
реестращиного досье та достоп'Ън- 

В1Д0МИМИ даними щодо застосуванш 
лжарського .засобу

:


