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Производство лекарственных трав,
сборов и фиточаев

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ШАЛФЕЯ ЛИСТЬЯ
(Salviae folia)
Торговое название: Шалфея листья
Лекарственная форма: листья порошок
Состав: Шалфея листья
Характеристика: Листья шалфея содержат флавоноиды, дубильные вещества, эфирное
масло и др.
Описание: Смесь частиц растительного сырья зеленого, серовато-зеленого, серебристозеленого, серебристо-серого цвета с беловатыми, желтоватыми и коричневатыми
вкраплениями. Запах ароматный. Вкус водного извлечения горьковато-пряный, слегка
вяжущий.
Фармакотерапевтическая группа: Противовоспалительное средство растительного
происхождения.
Фармакологическое действие: Настой листьев шалфея обладает противомикробным,
противовоспалительным и вяжущим действием.
Показания к применению: В комплексной терапии воспалительных заболеваний
полости рта (стоматит, гингивит), глотки и гортани (ангина, фарингит).
Противопоказания: Повышенная чувствительность к препарату; детский возраст до
12 лет.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания: Применение
возможно, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для
плода и ребенка.
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 30 мин. Фильтр-пакеты отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой
водой до 100 мл.
Применяют местно для полосканий у взрослых и детей старше 12 лет по 1/2 стакана
настоя 3-5 раз в день в теплом виде. Перед применением настой рекомендуется
взбалтывать.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции.
Передозировка: При правильном применении (местно) передозировка маловероятна.
При случайном приеме внутрь в высоких дозах (более 15 г высушенных листьев) –
тахикардия, шум в ушах, рвота, судороги. Лечение симптоматическое.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: Данные отсутствуют.
Особые указания: Применение препарата не влияет на выполнение потенциально
опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и
быстроты психомоторных реакций.
Форма выпуска: Листья порошок по 1,5 г в фильтр-пакет, по 10 или 20 фильтр - пакетов
в пачке картонной. 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

