
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мпнстерства охорони 

здоров’я Украши

Реестрацшне посвщчення /

1НСТРУКЦ1Я 
для медичного застосування препарату

ФЕНХЕЛЮ ПЛОДИ 
(ГОЕМСШЛ ЕШ1СТ118)

Склад лжарського засобу:
дтчаречовина: фенхелю плоди.

Лжарська форма. Плоди.

Плоди -  вислоплодники, що розпадаються на два нашвплодики (мерикарпи). Зовшшня 
сторона мерикаршя випукла, внутршня -  плоска. Кажен мерикарпш з п’ятьма дуже 
виступаючими поздовжшми реберцями. Кол1р зеленувато-бурий.

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

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при функцюнальних розладах 
травного тракту. Код АТС А03А X.

Бюлопчно активш речовини плод1в чинять секретол1тичну, спазмолггичну, в1тропнну, 
протим1кробну та слабку сечопнну Д1ю.

Показания для застосування. Спазми кишечнику, метеоризм, запальш захворювання 
дихальних шлях1в (бронх1ти, трахе'!ти) -  у склад1 комплексно!' терапн.

Протипоказання. Пперчутливкть до бюлопчно активних речовин препарату.

Особлив1 застереження.
Застосування у  перюд вагьтностг або годування груддю.
Протипоказано у перюд ваптност1. Посилюе лактащю у перюд годування груддю.
Здатнкть впливати на швидшсть реакци при керуванш автотранспортом або роботг з 
тшими механизмами.
Не впливае.
Д ш и.
Препарат застосовують д1тям старше 6 мюящв.

Споаб застосування та дози. 1 столову ложку плод1в помютити в емальований посуд, 
залити 200 мл гарячоУ кип’ячено’1 води, закрити кришкою 1 настоювати на киплячш водянш 
баш 15 хв. Охолодити при юмнатнш температур! протягом 45 хв, прощдити, залишок 
вщжати до проццщеного настою. Об’ем настою довести кип’яченою водою до 200 мл. 
Застосовувати у теплому вигляд1 3-4 рази на добу: дорослим та Д1тям старше 14 роюв -  по 
1/3 склянки, Д1тям в1ком 10-14 роюв — по 1/4 склянки, 7-10 роюв — по 2 столов1 ложки, 
3-7 роюв — ПО 1 десертнш ЛОЖЦ1, Д1ТЯМ В1КОМ В1Д 6 М1СЯЦ1В ДО 3 рОЮВ — ПО 1 чайнш ЛОЖЦ1. 
Перед застосуванням настш збовтати.
Тривалкть курсу лжування визначае Л 1к а р  шдивщуально.



Передозування. ГГовщомлення вщсутш.

П 061НН1 ефекти. Можлив! алерпчш реакци.

Взасмодш з шшими лжарськими засобами та шпи види взаемодп. Невщома.

Термш придатность 3 роки.
Не застосовУвати препарат теля зактчення термгну придатност\, зазначеного наупаковцг. 

Умови збер1гання.
Збергатн в орипнальшй упаковщ у недоступному для дотей м!сщ при температур! не вище 
25 С. Приготовании настш -  при температур! 8-15 °С не бмыпе 2 доб.

Упаковка.
По 50 г у пачках з внутргшюм пакетом.

Категор1я вщпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з материалами 
реестрац1йного досье та достов1рно 

вщомими даними щодо застосування 
ш к з р с ь к о го  засобу _____



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 

здравоохранения Украины
. -У &  №  ^ 5 ?  У

Регистрационное удостоверение
№ & /?  /  б'О  Зс& Ю *  ю +

ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата

ФЕНХЕЛЯ ПЛОДЫ 
(ЕОЕМСШЛ ПШСТ118)

Состав лекарственного средства:
действующее вещество: фенхеля плоды.

Лекарственная форма. Плоды.

Плоды -  вислоплодники, распадающиеся на два полуплодика (мерикарпия). Наружная 
сторона мерикарпия выпуклая, внутренняя -  плоская. Каждый мерикарпий с пятью сильно 
выступающими продольными ребрышками. Цвет зеленовато-бурый.

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

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при функциональных 
расстройствах пищеварительного тракта. Код АТС А03А X.

Биологически активные вещества плодов оказывают секретолитическое, спазмолитическое, 
ветрогонное, противомикробное и слабое мочегонное действие.

Показания к применению. Спазмы кишечника, метеоризм, воспалительные заболевания 
дыхательных путей (бронхиты, трахеиты) -  в составе комплексной терапии.

Противопоказания. Гиперчувствительность к биологически активным веществам 
препарата.

Особые предостережения.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Противопоказано в период беременности. Повышает лактацию в период кормления грудью. 
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или 
другими механизмами.
Не влияет.
Дети.
Препарат применяют детям старше 6 месяцев.

Способ применения и дозы. 1 столовую ложку плодов 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. Применять 
в теплом виде 3-4 раза в сутки: взрослым и детям старше 14 лет -  по 1/3 стакана, детям 
10-14 лет — по 1/4 стакана, 7-10 лет — по 2 столовые ложки, 3-7 лет — по 1 десертной ложке, 
детям в возрасте старше 6 месяцев до 3 лет -  по 1 чайной ложке.
Перед применением настой взболтать.



Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка. Сообщения отсутствуют.

Побочные эффекты. Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды 
взаимодействий. Неизвестно.

Срок годности. 3 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 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матер1алами 
реестрацшого досье та достов1рно 

вщомими даними щодо застосування 
лжарського засобу________


