
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мдшстерства охорони 

здоров’я УкраУни

Реестрацшне посвщчення/
№ ^/7 /^Г с?  /О ^ / О -,

1Н СТРУКЦ 1Я 
для медичного застосування препарату

СОСНИ БРУНЬКИ  
(РШ1 С ЕМ М АЕ)

Склад лжарського засобу:
дтчаречовина: сосни бруньки.

Лжарська форма. Бруньки.

Окрем1 бруньки або по кшька штук у мутовках, без стебла або з залишком стебла; кол1р ззовш 
рожево-бурий, на злам1 зелений або бурий; запах ароматний, смолистей; смак пркуватий.

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

Фармакотерапевтична трупа. Засоби, яю застосовують при кашл1 та застудних 
захворюваннях. Вщхаркувальш засоби. Код АТС К.05С А.

Бюлопчно активш речовини препарату стимулюють секреторну активнють слизових оболонок 
верхшх дихальних шлях1в, чинять вщхаркувальну Д1Ю, д1ють бактерицидно на патогенну 
м1крофлору носоглотки 1 ротово'1 порожнини, а також мають слабю сечогшш та потопнш 
властивость

Показания для застосування.
Захворювання дихальних шлях1в (хрошчш бронх1ти, пневмонп); зовшшньо -  при ларинптах, 
трахеггах, анпш (у склад1 комплексно!' терапй).

Протипоказання.
Пперчутливють до бюлопчно активних речовин препарату. Нефрита, нефрози, шелгги, 
гломерулонефрити, гепатити, нефропатп ваптних, бронх1альна астма.

Особлив1 застереження.
Застосування у  перюд ваггтностг або годування груддю.
Протипоказане застосування внутр1шньо (може спровокувати ураження нирок).

Здаттсть впливати на швидшсть реакци при керувант автотранспортом або роботг з 
тшими мехашзмами. Не впливае.

Д1ти. Препарат застосовують д1тям старше 3 роюв.



Споаб застосування та дози.
2 столов1 ложки бруньок пом1стити в емальований посуд, залити 200 мл гарячо!' кип’ячено!' 
води, закрити кришкою 1 настоювати на киплячш водянш баш протягом 30 хв. Охолодити при 
юмнатнш температур! 10 хв, процщити, залишок вщжати до прощдженого вщвару. Об’ем 
вщвару довести кип’яченою водою до 200 мл.
Застосовувати у теплому вигляд1 3 рази на добу шсля щи: дорослим та Д1тям старше 14 роюв -  
по 1/3 склянки; д1тям 12-14 роюв -  по 2 столов1 ложки, 7-12 роюв -  по 1 столовш ложц1, 
3-7 рок1в -  по 1 чайнш ложщ.
Пщ1гр1тий вщвар застосовують м1сцево для 1нгаляц1й та полоскань.
Перед застосуванням препарат збовтати.
Тривалють курсу лкування визначае лжар 1ндив1дуально.

Передозування.
Передозування та тривале застосування спричинюють запалення слизовнх оболонок травного 
тракту, сечовивщних шлях!в, головний бшь.

П061ЧН1 ефекти.
Алерг1чн1 реакци (у т.ч. Г1перем1я, висипання, сверб1ж, набряк шк1ри); альбум1нур1я, гематурия. 
При шгаляцшному застосуванн1 можливий бронхоспазм.

Взасмод1я з 1НШИМИ лжарськими засобами та шип в и д и  взаемодш. Невщома.

Термш придатност!. 2 роки.
Не застосовувати шсля закшчення терм1ну придатност!, зазначеного на упаковщ.

Умови збер1гання.
Збериати в орипнальн1й упаковц1 у недоступному для Д1тей М1СЦ1 при температур! не вище 
25 °С. Приготовлений настш -  при температур! 8-15 °С не б1льше 2 Д1б.

Упаковка.
По 30 г, 75 г у пачках або у пачках з внутршшм пакетом.

Категория вщпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 

здравоохранения Украины
Ол

Регистрационное удостоверение
№ & /7  А г Д /У  Ю у /С у

ИНСТРУКЦИЯ  
по медицинскому применению препарата

СОСНЫ ПОЧКИ 
(РШ1 СЕМ М АЕ)

Состав лекарственного средства:
действующее вещество', сосны почки.

Лекарственная форма. Почки.

Почки одиночные или по несколько штук в мутовках, без стебля или с остатком стебля; цвет 
снаружи розовато-бурый, в изломе зеленый или бурый; запах ароматный, смолистый; вкус 
горьковатый.

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

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при кашле и простудных 
заболеваниях. Отхаркивающие средства. Код АТС К05С А.

Биологически активные вещества препарата стимулируют секреторную активность слизистых 
оболочек верхних дыхательных путей, оказывают отхаркивающее действие, действуют 
бактерицидно на патогенную микрофлору носоглотки и полости рта, а также обладают слабым 
мочегонным и потогонным свойством.

Показания к применению.
Заболевания дыхательных путей (хронические бронхиты, пневмонии); наружно -  при 
ларингитах, трахеитах, ангине (в составе комплексной терапии).

Противопоказания.
Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Нефриты, нефрозы, 
пиелиты, гломерулонефриты, гепатиты, нефропатии беременных, бронхиальная астма.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.
Противопоказано применение во внутрь (может спровоцировать поражение почек).

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



Дети. Препарат применяют детям старше 3 лет.

Способ применения и дозы.
2 столовые ложки почек поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой 
воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 30 мин. Охладить при 
комнатной температуре 10 мин, процедить, остаток отжать в процеженный отвар. Объем отвара 
довести кипяченой водой до 200 мл. Применять в теплом виде 3 раза в сутки после еды: 
взрослым и детям старше 14 лет -  по 1/3 стакана; детям 12-14 лет -  по 2 столовые 
ложки, 7-12 лет -  по 1 столовой ложке, 3-7 лет -  по 1 чайной ложке.
Подогретый отвар применять местно для ингаляций и полосканий.
Перед применением препарат взболтать.
Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка.
Передозировка и длительное применение вызываю воспаление слизистих оболочек 
пищеварительного тракта, мочевыводящих путей, головную боль.

Побочные эффекты.
Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи); альбуминурия, гематурия. При 
ингаляционном применении возможен бронхоспазм.

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 
25 °С. Приготовленный настой -  при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.
По 30 г, 75 г в пачках или в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска. Без рецепта. 

Дата последнего пересмотра.

\ Узгоджено з материалами 
' реестрацжного досьс та достоф но

вщомими данями щодо застосування 
______  лтарського засобу


