
 

   

 

   

ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата 

 
ГОРЦА ПТИЧЬЕГО (СПОРЫША) ТРАВА 

(Polygoni avicularis herba) 
 

 
Торговое название: Горца птичьего (спорыша) трава 
 

Лекарственная форма: трава  порошок 

Состав: Горца птичьего (спорыша) трава 
 
Характеристика: Горца птичьего (спорыша) трава содержит большое количество 
аскорбиновой кислоты, витамин К и провитамин А (каротин), а также флавоноловый 
гликозид авикулярин, дубильные вещества и соединения кремниевой кислоты. 
 

Описание: Смесь кусочков стеблей, листьев, цветков, плодов-орешков серовато-зеленого 
цвета с белыми, желтоватыми, коричневатыми, темно-коричневыми вкраплениями. Запах 
слабый. Вкус водного извлечения слегка вяжущий. 

 
Фармакотерапевтическая группа: Диуретическое средство растительного 
происхождения. 

 
Фармакологическое действие: Настой горца птичьего (спорыша) травы препятствует 
образованию мочевых камней (уратов). Оказывает диуретическое, 
противовоспалительное, гемостатическое, умеренное антимикробное действие, повышает 
сократительную активность матки. 

 
Показания к применению: Мочекаменная болезнь (в качестве средства, 
способствующего отхождению мелких конкрементов). 

 
Противопоказания: Повышенная чувствительность к препарату; повышенная 
свертываемость крови, беременность, период грудного вскармливания, детский 
возраст до 12 лет. Наличие в мочевыводящих путях камней размером более 6 мм. 
С осторожностью: тромбофлебит в анамнезе. 
 

Способ применения и дозы: 2 фильтр-пакета (3 г) помещают в стеклянную или 
эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают в 
течение 15 мин. Фильтр-пакеты отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой 
водой до 100 мл.  
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Производство лекарственных трав,  

   сборов и фиточаев 



 

Принимают внутрь по 1/2 - 1/3 стакана настоя 2-3 раза в день перед едой. Курс лечения 
20-25 дней. Повторные курсы (не более 4-х  в год) – через 10-12 дней. 
Перед применением настой рекомендуется взбалтывать. 

 

Побочное действие: Возможны аллергические реакции, почечная колика, повышение 
свертываемости крови. 

 
Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не были 
зарегистрированы. 

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Не описано. 
 
Особые указания: Применение препарата не влияет на выполнение потенциально 
опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и 
быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися 
механизмами).  

 

Форма выпуска: Трава порошок по 1,5 г в фильтр-пакет из бумаги термосвариваемой 
пористой неразмокаемой; по 10 или 20 фильтр - пакетов в пачку картонную. Текст 
инструкции по применению полностью нанесен на пачку. 
 

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте. 
Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2-х суток.  
Хранить в недоступном для детей месте.  

 

Срок годности:3 года.  
Не применять по истечении срока годности. 

 
Условия отпуска из аптек: Без рецепта. 

 
Производитель 
ООО Фирма «Здоровье» 
Россия, 121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 2.  

 
Адрес производства/адрес для предъявления претензий: 143430, Московская обл., 
Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, тел. +7 (495) 566-00-14; lektrava.ru; 
sales@lektrava.ru 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


