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Производство лекарственных трав,
сборов и фиточаев

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
БАДЯГА
(Spongilla)

Торговое название: Бадяга
Лекарственная форма: Порошок для наружного применения.
Состав: Бадяга
Характеристика: Бадяга представляет собой высушенные колонии кишечнополостных животных пресноводных губок.
Описание: Порошок
коричневато-зеленого,
определяется.

серовато-зеленого, желтовато-бурого, желтовато-серого,
оливкового цвета. Запах специфический. Вкус не

Фармакотерапевтическая группа: Местнораздражающее средство природного
происхождения.
Фармакологические
действием.

свойства:

Препарат

обладает

местнораздражающим

Показания к применению: Ушибы и кровоподтеки, боли в мышцах и суставах
ревматического характера, невралгия, радикулит.
Противопоказания: Повышенная чувствительность к препарату. Острые
инфекционные заболевания, кожные заболевания (дерматиты бактериальной,
грибковой и вирусной этиологии и др.), нарушение целостности кожных покровов,
беременность, период лактации.
Способ применения и дозы:
Препарат применяется наружно.
1. При ушибах и кровоподтеках: содержимое пакета помещают в посуду,
добавляют кипяченую воду до получения кашицеобразной массы, тампоном
накладывают на кожу и втирают круговыми движениями (в резиновых
перчатках). Через 20 минут после подсыхания состав смывают водой.
2. При радикулитах, невралгии и болях ревматического характера: к порошку
добавляют растительное масло, размешивают до получения сметанообразной

массы и втирают в болезненные участки. При сильном жжении состав смыть
водой.
Побочное действие: Возможны аллергические реакции; местное раздражение кожи
в местах нанесения препарата.
Меры предосторожности: Не допускать попадания бадяги на слизистые оболочки.
В случае попадания бадяги на слизистые оболочки (в глаза, полости рта, носа и др.)
необходимо их обильное промывание водой.
Форма выпуска: Порошок по 5 г, 10 г, 20 г в пакете из ламинированной
бумаги. Текст инструкции по применению наносится полностью на пакет.
Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности:3 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
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.,
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