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1НСТРУКЦ1Я
для медичного застосування препарату
ПРОНОСНИЙ ЗБ1Р № 1
(ЬАХАЭТЕ8 8РЕС1Е8 № 1)

Склад лжарського засобу:
дгючг речовини: 1 г збору мютять: крушини кори 0,5 г, кропиви листя 0,333 г, дерев1ю трави
0,167 г.
Лжарська форма. 361р.
Сум1ш иеоднорщних шматочк1в листя, стебел, кори темно-зеленого, с1ро-бурого, темно
бурого кольору з бшуватими вкраплениями.
Назва 1 мкцезнаходження виробника.
ЗАТ «Шктрави».
Украша, 10001, м. Житомир, КиТвське шосе, 21.
Фармакотерапевтична група. Проносш засоби. Код АТС А06А X.
Бюлопчно активш речовини збору чинять м’яку проносну дно за рахунок посилення
перистальтики кишечнику.
Показания для застосування. Хрошчш запори.
Протипоказання.
Пперчутливють до бюлопчно активних речовин препарату або до шших рослин родини
Айстрових (Складноцвшп). Гастрит, гастроентерит, колгг, хрошчш захворювання шлунка 1
кишечнику у перюд загостреиия, кишков1 кровотеч1 та непрохщшсть, запори неврогеного та
ендокринного походження, спастичш запори, синдром "гострого" живота, апендицит,
запальш процеси у черевнш порожниш, гостр1 пропасш стани, шдвищеие згортання кров1,
артер1альна ппертенз 1я, кровотечк спричинеш юстою, полшами та пухлииами матки та н
придатюв.
Особлив! застереження.
Застосування у перюд вагтшоспй або годування груддю. Протипоказано.
Здатнкть впливати на швидкктъ реакцп при керувант автотранспортом або роботе з
шшими мехашзмами. Не впливае.
Д ш и. Препарат застосовують д1тям старше 12 роюв.
Спос1б застосування та дози.
2 десертш ложки збору помютити в емальований посуд, залити 200 мл гарячо'1 кип’ячено'1
води, закрити кришкою 1 настоювати на киплячш водянш баш 15 хв. Охолодити при
кшнатнш температур! протягом 45 хв, прощдити, залишок вщжати до процщженого настою.

Об ем настою довести кип’яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляд1 на шч 1
вранщ дорослим по 1/2 склянки, д1тям старше 12 роюв - по 1/4-1/3 склянки. Перед
застосуванням настш збовтати.
2 фшьтр-пакети помютити в скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити 1
настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляд1 на шч [ вранщ дорослим по 1 склянщ, д1тям
старше 12 р о и в -п о 1/2-2/3 склянки.
Тривалють курсу лкування визначае лкар шдив1дуально.
Передозування.
При передозуванш можлив1 колкоподхбний бшь у ж ивот1, тенезми, вщчуття дискомфорту.
При виникненш вказаних симптом1в сл1д В1дм1нити препарат. Ш кування - симптоматичне.

Поб1чш ефекти.
МОЖЛИВ1 алерг1чн1 реакцп при г1перчутливост1 до препарату. При тривалому застосуванн1
можуть розвинутися. Д1арея з метабол1чними порушеннями, дегхдратац1я, зниження функцп
фермент1в кишечнику, атон1я товстого кишечнику.

Взаемод1я з 1ншими л1карськими засобами та 1НШ1 види взаемодш. Невщома.
Терм1н придатност1. 2 роки.
Не застосовувати п1сля зак 1нчення терм1ну придатносп, зазначеного на упаковц!.
Умови збериання.
Збер1гати в ориг1нальн1Й упаковц1 у недоступному для д1тей м1сщ при температур!
не вище 30 °С. Приготовлений настш - при температур! 8-15 °С не бшыпе 2 даб.
Упаковка.
По 75 г у пачках з внутр!шн1м пакетом, по 2 г у фшьтр-пакетах в упаковщ № 20.
Категор1я вщпуску. Без рецепта.
Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матер1алами
ре€страц1йного досье та доаов1рно
В1ДОМИМИ даними щодо застосування
Л1карського засобу
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ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
СЛАБИТЕЛЬНЫЙ СБОР № 1
(ЬАХА1ЧТЕ8 8РЕС1Е8 № 1)
Состав лекарственного средства:
действующие вещества: 1 г сбора содержат: крушины коры 0,50 г, крапивы листьев 0,333 г,
тысячелистника травы 0,167 г.
Лекарственная форма. Сбор.
Смесь неоднородных кусочков листьев, стеблей, коры темно-зеленого, серо-бурого, темно
бурого цвета с беловатыми вкраплениями.
Название и местонахождение производителя.
ЗАО «Лектравы».
Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.
Фармакотерапевтическая группа. Слабительные средства. Код АТС А06А X.
Биологически активные вещества сбора оказывают мягкое слабительное действие за счет
усиления перистальтики кишечника.
Показания к применению. Хронические запоры.
Противопоказания.
Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата или к другим
растениям семейства Астровых (Сложноцветных). Гастрит, гастроэнтерит, колит,
хронические заболевания желудка и кишечника в период обострения, кишечные
кровотечения и непроходимость, запоры неврогенного и эндокринного присхождения,
спастические запоры, синдром "острого" живота, апендицит, воспалительные процессы в
брюшной полости, острые лихорадочные состояния, повышенная свертываемость крови,
артериальная гипертензия, кровотечения, вызванные кистой, полипами и опухолями матки и
ее придатков.
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 старше 12 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 на протяжении 45 мин, процедить, остаток отжать в

процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в
теплом виде взрослым по 1/2 стакана на ночь и утром, детям старше 12 лет —по 1/4-1/3
стакана на ночь и утром. Перед применением настой взболтать.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка,
закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде на ночь и утром взрослым - по
1 стакану, детям старше 12 лет —по 1/2-2/3 стакана.
Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.
Передозировка.
При передозировке возможны коликообразная боль в животе, тенезмы, ощущение
дискомфорта. При возникновении указанных симптомов необходимо отменить препарат.
Лечение - симптоматическое.
Побочные эффекты.
Возможны аллергические реакции при гиперчувствительности к препарату. При длительном
применении могут развиться: диарея с метаболическими нарушениями, дегидратация,
снижение функции ферментов кишечника, атония толстого кишечника.
Взаимодействие с другими
взаимодействий. Неизвестно.
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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 2 г в фильтр-пакетах в упаковке № 20.
Категория отпуска. Без рецепта.
Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матер1алами
ресстрацгёного досье та достов1рно
вщомими даними щодо застосування
лжарського засобу

