
 

   

 

   

ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению лекарственного препарата 

 
ГРУДНОЙ СБОР № 4 

 
 
 

Регистрационный номер: ЛП-004914 
 

Торговое наименование: Грудной сбор № 4 

 

Международное непатентованное или группировочное наименование 
Не присвоено   

 

Лекарственная форма 
Сбор - порошок 

 
Состав 
Багульника болотного побеги                   20 % 

Ноготков лекарственных цветки          20 % 

Ромашки аптечной цветки           20 % 

Фиалки трава                                              20 % 

Солодки корни            15 % 

Мяты перечной листья                              5% 

 

Описание 
Смесь неоднородных частиц растительного сырья коричневато-желтого цвета с зелеными, 

белыми, желто-оранжевыми, коричневыми и сине-фиолетовыми вкраплениями, 

проходящих сквозь сито с отверстиями размером 2 мм. Запах слабый, ароматный. Вкус 

водного извлечения слегка пряный, с ощущением слизистости. 

 

Фармакотерапевтическая группа 
Отхаркивающее средство растительного происхождения. 

 

Фармакологическое действие 
Настой сбора оказывает отхаркивающее и  противовоспалительное действие. 

 

Показания к применению 
В комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, 

сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в том числе бронхит, 

трахеит). 

 
Противопоказания 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим растениям семейства 

Астровых, а также к салицилатам; бронхиальная астма; гастрит, язвенная болезнь желудка 
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и двенадцатиперстной кишки в период обострения, калькулезный холецистит; 

беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет. 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания 
Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного 

вскармливания. 

Способ применения и дозы 
1 фильтр-пакет (2,0 г) помещают в стеклянную  или эмалированную посуду, заливают 100 

мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают крышкой и настаивают 15 мин, периодически 

надавливая на пакетик ложкой, затем его отжимают. Объем полученного настоя доводят 

кипяченой водой до 100 мл. 

Взрослые и дети старше 12 лет принимают теплый настой внутрь до еды по 1/2 стакана 4 

раза в день. 

При хорошей переносимости для приготовления настоя можно использовать 2 фильтр-

пакета (4,0 г) на 100 мл (1/2 стакана) кипятка. Полученный теплый настой принимают до 

еды по 1/2  стакана 3 раза в день. Курс лечения составляет 2-3 недели. Перед применением 

настой рекомендуется взбалтывать. 

Побочное действие 
Возможны аллергические реакции. Побеги багульника болотного, входящие в состав 

препарата, могут вызвать головокружение, повышенную нервную возбудимость. При 

появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить 

прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.  

 

Передозировка 
Случаи передозировки до настоящего времени  не зарегистрированы. Передозировка 

препаратами побегов багульника болотного может вызывать серьезные побочные явления 

(симптомы возбуждения или угнетения) со стороны центральной нервной системы. 

 

Взаимодействие с другими  лекарственными средствами 
Сбор не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с 

лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это 

затрудняет откашливание разжиженной мокроты. 

 
Особые указания 
При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения 

препарата в течение 7 дней следует сообщить об этом лечащему врачу. 

 

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами 
В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при  выполнении 

потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации 

внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, 

работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора). 

Форма выпуска 
Сбор - порошок по 2,0 г в фильтр-пакет из бумаги фильтровальной термосвариваемой; по 

20 фильтр-пакетов в пачку картонную. Текст инструкции по медицинскому применению 

полностью наносится на пачку. 

 



 

Условия хранения 
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25°С. 

Готовый настой хранить  в прохладном месте не более 2-х суток.  

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности 
2 года.  

Не применять по истечении срока годности. 

 

Условия отпуска  
Отпускают 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 

 

 


