
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ МЫстерства охорони 

здоров’я Украши
О у № сГУ

Реестрацшне посвщчення/
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1НСТРУКЦ1Я
для медичного застосування препарату

КУКУРУДЗИ СТОВПЧИКИ 3 ПРИЙМОЧКАМИ 
(2ЕАЕ МАУБ18 8ТУЫ С11М 8Т1СМАТ18)

Склад лжарського засобу:
дгюча речовина: кукурудзи стовпчики з приймочками.

Лжарська форма. Стовпчики з приймочками р1зано-пресоваш.

Шматочки цилшдрично! форми, диаметром 5 мм, довжиною 8-12 мм. Поверхня гладенька, 
блискуча, зрцрса матова, мармурова, на торцях нер1вна. Кол1р вщ св1тло- до темно- 
коричневого. Запах слабкий, своерщний; смак з вщчуттям слизистосп.

Назва I мкцезнаходження виробника.
ЗАТ «Лжтрави».
У краша, 10001, м. Житомир, Кшвське шосе, 21.

Фармакотерапевтична трупа. Засоби, що застосовуються при бШарнш патологи.
Код АТС А05АХ.
Бюлопчно активш речовини препарату чинять жовчопнну, Д1уретичну (збшылують на 
150-160 % ВЩТ1К сеч1), кровоспинну 1 ппоппкем1чну дпо; збшылують секрещю жовч1, 
зменшують и в’язкють, знижують вмют бйнрубшу, пщвищують вм1ст протромбшу в кров! 1 
прискорюють и згортання, сприяють виведенню з сечею урат1в, оксалат^в. фосфат1в.

Показания для застосування. Холецистита, холанпти, гепатита з порушениям 
жовчовидшення; цистита, сечокам'яна хвороба, набряки; геморапчш Д1атези, кровотеч1, 
спричинеш зниженням р1вня протромбшу (у склад1 комплексно!' терапи).

Протипоказання. Пперчутливють до бюлопчно активних речовин препарату. Пщвигцене 
згортання кров1, збшылений протромбшовий шдекс, тромбофлебгг, жовчокам’яна хвороба з 
наявшстю камешв бшыпе 10 мм у Д1аметр1, обтурацшна жовтяниця, анорекая.

Особлив! застереження.
Застосування у  перюд вагшноспй або годування груддю.
За призначенням лжаря у тому випадку, коли користь для матер! переважае потенцшний 
ризик для плода/дитини.
Здаттстъ впливати на швидтстъ реакци при керуванш автотранспортом або робопи з 
мш ими мехашзмами.
Не впливае.
Дтш.
Препарат застосовують Д1тям старше 3 рогав.

Споаб застосування та дози. 1 десертну ложку стовпчиюв з приймочками помютити в 
емальований посуд, залита 200 мл гарячо1 кип’ячено'! води, закрити кришкою 1 настоювати 
на киплячш водянш баш 15 хв. Охолодити при гамнатнш температур! протягом 45 хв, 
прощдити, залишок вщжати до прощдженого настою. Об'ем настою довести кип’яченою 
водою до 200 мл.



Приймати у теплому вигляд! кожш 3-4 години: дорослим та дггям старше 14 роюв -  
по 1-3 столов! ложки; д1тям в1ком 10-14 роюв -  по 1 столовш ложщ, 7-10 роюв -  
по 1 десертнш ложщ, 3-7 роюв -  по 1 чайнш ложщ. Перед застосуванням настш збовтати. 
Тривалють курсу лкування визначае Л1кар шдивщуально.

Передозування. Повщомлення вщсутш.

П 061ЧН1 ефекти. Можлив1 алерпчш реакцй (у т.ч. почервоншня, висип, ришт).

Взаемод1я з шшими лнсарськими засобами та шип в и д и  взаемодш. Не встановлена. 

Термш придатность 3 роки.
Не застосовувати теля зактчення термту придатностг, зазначеного на упаковцг.

Умови збер1гання.
Збер1гати в оригшальнш упаковщ у недоступному для Д1тей мкщ  при температур! не вище 
30 °С. Приготовлений настш -  при температур! 8-15 °С не бшыне 2 Д1б.

Упаковка.
По 100 г у пачках з внутршшм пакетом.

Категор1я вщпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з материалами 

реестрац!йного досье та достов1рно | 

вщомими даними щодо застосування 

Л(карського засобу |



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 

здравоохранения Украины
О/. -/=<? № ^ 9 _______

Регистрационное удостоверение
№ & /У / ’З  </6" ?  /(Р * /( Р у

ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата

КУКУРУЗЫ СТОЛБИКИ С РЫЛЬЦАМИ 
(2ЕАЕ МАУБ18 8ТУЫ С1Ш 8Т1СМАТ18)

Состав лекарственного средства:
действующее вещество: кукурузы столбики с рыльцами.

Лекарственная форма. Столбики с рыльцами резано-прессованные.

Кусочки цилиндрической формы, диаметром 5 мм, длиной 8-12 мм. Поверхность гладкая, 
блестящая, реже матовая, мраморная, на торцах неровная. Цвет от светло- до темно- 
коричневого. Запах слабый, своеобразный; вкус с ощущением слизистости.

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

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при билиарной патологии.
Код АТС А05А X.
Биологически активные вещества препарата оказывают желчегонное, диуретическое 
(увеличивают на 150-160 % отток мочи), кровоостанавливающее и гипогликемическое 
действие; увеличивают секрецию желчи, уменьшают ее вязкость, снижают содержание 
билирубина, повышают содержание протромбина в крови и ускоряют ее свертывание, 
способствуют выведению с мочой уратов, оксалатов, фосфатов.

Показания к применению. Холециститы, холангиты, гепатиты с нарушением 
желчевыделения; циститы, мочекаменная болезнь, отеки; геморрагические диатезы, 
кровотечения, вызванные снижением уровня протромбина (в составе комплексной терапии).

Противопоказания. Гиперчувствительность к биологически активным веществам 
препарата. Повышенное свертывание крови, увеличенный протромбиновый индекс, 
тромбофлебит, желчекаменная болезнь с наличием камней больше 10 мм в диаметре, 
обтурационная желтуха, анорексия.

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.
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. 1 десертную ложку столбиков с рыльцами 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.
Принимать в теплом виде каждые 3-4 часа: взрослым и детям старше 14 лет -  
по 1-3 столовые ложки; детям в возрасте 10-14 лет -  по 1 столовой ложке, 7-10 лет -  
по 1 десертной ложке, 3-7 лет -  по 1 чайной ложке. Перед применением настой взболтать. 
Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка. Сообщения отсутствуют.

Побочные эффекты. Возможны аллергические реакции (в т.ч. покраснение, сыпь, ринит).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды 
взаимодействий. Не установлено.

Срок годности. 3 года.
Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.
Хранит 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 100 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матер1алами 

реестрацшного досье та достов!рно 
В1домими даними щодо застосування 

________ лжзрського засобу


