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ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
МАТЬ-И-МАЧЕХИ ЛИСТЬЯ
(ЕАКЕАКАЕ ЕОЫА)
Состав лекарственного средства:
действующее вещество: мать-и-мачехи листья.
Лекарственная форма. Листья.
Кусочки листьев различной формы серовато-зеленого цвета.
Название и местонахождение производителя.
ЗАО «Лектравы».
Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Фармакотерапевтическая группа. Отхаркивающие средства. Код АТС К05С А.
Биологически
активные
вещества
препарата
оказывают
отхаркивающее
противовоспалительное,
смягчительное,
потогонное,
спазмолитическое
де^твие
восстанавливают активность реснитчатого эпителия трахеи и бронхов, способствуют
разжижению и отхождению мокроты, оказывают обволакивающее действие на слизистую
оболочку полости рта и гортани, защищая их от раздражения.
Показания к применению. Заболевания дыхательных путей (ларингиты, трахеиты
хронические бронхиты, бронхопневмонии, бронхиальная астма, бронхоэктатическая
оолезнь; в составе комплексной терапии.
прРеп™ ата°Ка3аНИЯ‘

Гиперчувствительность

к

биологически

активным

веществам

Особые предостережения.
Применение в период беременности или кормления грудью.
По назначению врача в том случае, кода польза для матери превышает потенциальный риск
для плода/ребенка.

Реат “и При
Не влияет.
Дети.
Препарат применяют детям старше 3 лет по назначению врача.

ртом или

Способ применения и дозы. 2 десертные ложки листьев поместить в эмалированную
посуду^ залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей
водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре в течение 45 мин, процедить
остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл’
Взрослым и детям старше 14 лет принимать в теплом виде по 1/3-1/2 стакана 2-3 раза в сутки
за 1 час до еды или по 1 столовой ложке 4-6 раз в сутки. Детям в возрасте 12-14 лет -

по 1/4 стакана, 7-12 лет - по 2 столовые ложки, 3-7 лет - по 1 столовой ложке 2-3 раза в
сутки за 1 час до еды. Перед применением настой взболтать.
Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.
Передозировка. Сообщения отсутствуют.
Побочные эффекты. При гиперчувствительности возможны аллергические реакции (в т.ч
гиперемия, сыпь, зуд, отёк кожи).
Взаимодеиствие
с другими
взаимодеиствий. Неизвестно.

лекарственными

средствами

и

другие

виды

Срок годности. 3 года.
Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения.
?пРо^Ип В оригинальной Упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше
зи С. Приготовленный настой - при температуре 8-15 °С не более 2 суток.
Упаковка.
По 40 г в пачках с внутренним пакетом.
Категория отпуска. Без рецепта.
Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матер!апами
реестрацмного лосье та достов!рно
вщомими даними щодо застосування
л1карського засобу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мшктерства охорони
здоров’я Украши
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1НСТРУКЦ1Я
для медичного застосування препарату
МАТИ-Й-МАЧУХИ ЛИСТЯ
(РАКЕАКАЕ ГОЫА)
Склад лжарського засобу:
д т ч а речовина: мати-й-мачухи листя.
Лжарська форма. Листя.
Шматочки листя р13но1 форми с1рувато-зеленого кольору.
Назва I м1сцезнаходження виробника.
ЗАТ «Лктрави».
Украша, 10001, м. Житомир, КиГвське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Вадхаркувальш засоби. Код АТС К.05С А.
Бю лопчно
активн 1 речовини препарату чинять вщхаркувальну, протизапальну
пом якшувальну, потогшну, спазмолпичну даю; вщновлюють активнють вшчастого ештелпо
трахе! 1 бронхш, сприяють розрщженню 1 шдходженню мокротиння, спричиняють
ооволжаючу Д1ю на слизову оболонку порожнини рота та горташ, захищаючи и вщ
Показания для застосування. Захворювання дихальних шлях1в (ларинпти, трахита,
хрон 1чн 1 бронх 1ти, бронхопневмонп, бронх 1альна астма, бронхоектатична хвороба) - у склад!
комплексноУ терапн.
^
д
Протипоказання. П перчутливкть до бюлопчно активних речовин препарату.
Особлив! застереження.
Застосування у перюд вагшностг або годування груддю.
За призначенням л к ар я у тому випадку, коли користь для матер! переважае потенцшний
ризик для плода/дитини.

Здаттсть впливати на швидюсть реакци при керувант автотранспортом або роботг з
шшими механизмами.
Не впливае.
Д1ти.
Препарат застосовують д1тям старше 3 роюв за призначенням лкаря.
С поаб застосування та дози. 2 десертш ложки листя помютити в емальований посуд
залити 200 мл гарячо 1 кип’яченоГ води, закрити кришкою 1 настоювати на киплячш водяшй
Оаш 15 хв. Охолодити при юмнатнш температур! протягом 45 хв, прощдити, залишок
шджати до процщженого настою. Об’ем настою довести кип’яченою водою до 200 мл.
Приимати у теплому виглдщ дорослим та дхтям старше 14 роюв - по 1/3-1/2 склянки
рази на добу за 1 годину до щи або по 1 столовш ложщ 4-6 раз!в на добу. Д1тям в к о м

Тривалють курсу лжування визначае л к а р шдив1дуально.

Передозування. Повщомлення вщсутш.
сверб!ж', Х Г ш к Г ; и)™ еР,УТЛИВ0СТ1 М0ЖЛИЫ аЛерН™ **“ “«

висипання,

ВзаемоД1я з шшими лжарськими засобами та шпп види взаемодн. Невщома.
Термш придатность 3 роки.
Не заеосовувати препарат теля зактчення термту придатноет!, зазначеного наупаковЩ.
Умови збер 1гання.
ЗОе»СГП п „ ™ 3 Г1НаЛ-Ь” Ш У"-аК0ВЦ1 у недост>™™У дая Д1тей мющ при т е м п е р а ™ „е вище
30 С. Приготовлении настш - при температур! 8-15 "С не бшыне 2 даб.
Упаковка.
По 40 г у пачках з внутр1шшм пакетом.
Категор 1я вщпуску. Без рецепта.
Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матерйлаш
реестрэц1йного досье та достоверно
вщомими даними щодо застосування
лшзрського засобу

