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ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ГРУДНОЙ СБОР № 1
(РЕСТОКАЬЕ8 8РЕС1Е8 № 1)
Состав лекарственного средства:
действующие вещества: 1 г сбора содержит: алтея корней 400 мг
листьев 400 мг, душицы травы 200 мг.

мать-и-мачехи
мать и мачехи

Лекарственная форма. Сбор.
трпрнп Не°ДН0р0ДНЬ1Х кусочков желтовато-белого или серовато-белого, серовато-зеленого
зеленого, буровато-пурпурного цвета.
’

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 10.
Биологически активные вещества сбора оказывают отхаркивающее действие за счет
у учшения отхождения мокроты при заболеваниях дыхательных путей.
Показания к применению.
Воспалительные
заболевания
дыхательных
путей
(бронхит,
бронхопневмония
бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь) - в составе комплексной терапии.
Противопоказания.

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата Повышенная
секреция пищеварительного тракта.
повышенная
Особые предостережения.
Применение в период беременности или кормления гдудып.Противопоказано.
вЛиЯтЬ т СК°Р°С"'Ь
при управлении автотранспортом или
работе с другими механизмами. Не установлена.
Дети. Препарат применяют детям от 3 лет по назначению врача.
Способ применения и дозы.

вод™ ™ тЛ
„°пГт™бОРа П0МеСТИТЬ в эмалированную посуду, залить 200 мл кипяченой
Г
п
температуры, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане
мин. Охладить при комнатной температуре в течение 45 мин, процедить, остаток отжать

в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать
настои в теплом виде 2-3 раза в сутки после еды: взрослым и детям от 14 лет - по
1/2 стакана, детям 12-14 л е т -п о 1/4 стакана, 7-12 л е т -п о 2 столовые ложки, 3-7 л е т -п о
1 столовой ложке.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, запить 200 мл
кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать настой в теплом виде 2-3 раза в сутки
после еды: взрослым и детям от 14 лет - п о 1 стакану, детям 12-14 л е т -п о 1/2 стакана
7-12 лет —по 1/4 стакана, 3-7 лет —по 2 столовые ложки.
Перед применением настой взболтать.
Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.
Передозировка. Сообщения отсутствуют.
Побочные эффекты. Возможно развитие аллергических реакций.
Взаимодействие с другими лекарственными
средствами и другие виды
взаимодействий.
Одновременное применение с другими лекарственными средствами может снизить их
абсорбцию.
Срок годности. 2 года.
Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения.
?аРогИп В °Ригинальной 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 50 г в пачках с внутренним пакетом, по 1,5 г в фильтр-пакете № 20 в пачках или в
пачках с внутренним пакетом.
Категория отпуска. Без рецепта.
Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матер!апаки
реестрацмного досье та достоверно ;
вщомими даними щодо застосувачнл!
Л1карського засобу
I
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Наказ Мшктерства охорони
здоров’я Украши
№
У с? ? '
Реестрацшне посвщчення /
№

&/?/*&>

/Оу /с ь

1НСТРУКЦ1Я
для медичного застосування препарату
ГРУДНИЙ ЗБ1Р № 1
(РЕСТОКАЬЕ8 8РЕС1Е8 № 1 )
Склад лжарського засобу:
дтчг речовини: 1 г збору мктить: алте! корешв 400 мг, мати-й-мачухи листя 400 мг
материнки трави 200 мг.
Ллкарська форма. 361р.
Сумхш неоднорщних шматочюв жовтувато-бшого або арувато-бшого, арувато-зеленого,
зеленого, бурувато-пурпурового кольору.
Назва 1 мкцезнаходження виробника.
ЗАТ «Лштрави».
Укра'ша, 10001, м. Житомир, Кшвське шосе, 21.
Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при капш та застудних
захворюваннях. Вщхаркувальш засоби. Код АТС К05С А10.

Бюлопчно активш речовини збору чинять вщхаркувальну даю за рахунок покращення
вщходження мокротиння при захворюваннях дихальних шлях 1в.
Показания для застосування.
Запальш захворювання дихальних шляхов (бронх1т, бронхопневмония, бронх1альна астма,
бронхоектатична хвороба) - у склад! комплексно'1 терапп.
Протипоказання.
Пперчутливють до бюлопчно активних речовин препарату. Пщвищена секрещя травного
тракту.
Особлив1 застереження.
Застосування у перюд вагтшоспй або годування груддю. Протипоказано.
Здатшсть впливати на швидтстъ реакци при керувант автотранспортом або роботг
з тшими мехашзмами. Не встановлена.
Дгти. Препарат застосовують д1тям вщ 3 роюв за призначенням Л1каря.

Споаб застосування та дози.
1 столову ложку збору пом1стити в емальований посуд, залити 200 мл кип’яченоГ води
кшнатно1 температури, закрыта кришкою 1 настоювати на киплячш водянш баш 15 хв.
Охолодити при кшнатнш температур! протягом 45 хв, процщити, залищок вщжати до
прощдженого настою. Об’ем настою довести кип’яченою водою до 200 мл. Приймати
настш у теплому вигляд! 2-3 рази на добу шсля щи: дорослим та дкям вщ 14 роив по 1/2 склянки, Д1тям 12-14 роив - по 1/4 склянки, 7-12 роив - по 2 столов1 ложки,
3 - / рОКШ - п о 1 СТОЛОВ1Й ЛОЖЦ1.

2 фшьтр-пакети помютити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу
закрити 1 настоювати 15 хв. Приймати настш у теплому вигляд1 2-3 рази на добу шсля щи:
дорослим та дхтям вщ 14 роив - по 1 склянщ, дггям 12-14 роив - по 1/2 склянки, 7-12 роив
по 1/4 склянки, 3-7 ройв —по 2 столов1 ложки.
Перед застосуванням настш збовтати.
Тривалють курсу лкування визначае лкар гндивщуально.
Передозування. Повщомлення В1дсутн1.
П 061ЧН1 ефекти. Можливйй розвиток алерпчних реакц1Й.
Вза€мод1я з 1НШИ.МИ Л1карськими засобами та 1нш1 види взаемод!Й.
Одночасний прийом з хншими лжарськими засобами може уповшьнити IX абсорбцш.
Термш придатност!. 2 роки.
Не застосовувати т е л я запнчення термшу придатност1, зазначеного на упаковщ.

Умови збер1гання.
Збериати в оригшальнш упаковщ у недоступному для д1тей М1СЦ1 при температур! не вище
30 С. Приготовлений настш - при температур! 8-15 °С не бшыпе 2 д1б.
Упаковка.
По 50 г у пачках з внутрнншм пакетом, по 1,5 г у фшьтр-пакет! № 20 у пачках або у пачках
з внутршшм пакетом.
Категор1я в^дпуску. Без рецепта.
Дата останнього перегляду.

Узгоджеко з матор!алам^
реестрац1йного досье та достов!рно
вщомими даними щодо застосування
люарського засобу

