
 

   

 

   

ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата 

 
ЛАМИНАРИИ СЛОЕВИЩА - МОРСКАЯ КАПУСТА 

 
(Laminariae thalli) 

 
 

Торговое название: Ламинарии слоевища - морская капуста 

Лекарственная форма: слоевища измельченные 

Состав: Ламинарии слоевища - морская капуста 
 
Характеристика: Слоевища ламинарии содержат высокомолекулярные полисахариды, 
йодистые и бромистые соли и другие биологически активные вещества. 

Описание: Кусочки слоевищ различной формы. Цвет от светло-оливкового до темно-
оливкового, зеленовато-коричневый, красно-коричневый, иногда зеленовато-черный, 
темно-зеленый, темно-серый с зеленоватым оттенком. Запах своеобразный. Вкус 
солоноватый.  

 
Фармакотерапевтическая группа: Слабительное средство растительного 
происхождения  
 
Фармакологическое действие: Слабительное действие обусловлено способностью 
препарата набухать и, увеличиваясь в объеме, вызывать раздражение рецепторов 
слизистой оболочки кишечника. В связи с содержанием солей йода препарат оказывает 
также тиреоидное и гиполипидемическое действие. 

 
Показания к применению: Хронические атонические запоры (в том числе у больных с 
гиперлипидемией).  
 
Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность (в том числе к 
йоду), гипертиреоз, многоузловой зоб, тиреотоксикоз различного генеза, нефрит, нефроз, 
геморрагические диатезы, фурункулез, угревая сыпь, хроническая пиодермия, кишечная 
непроходимость, синдром острого живота, аппендицит и другие воспалительные 
процессы в брюшной полости, острые лихорадочные состояния, беременность, период 
лактации. 

 

Способ применения и дозы: Принимают по 1/2 - 1 чайной ложке 1 раз в день, запивая 
водой. Курс лечения 15-30 дней. 

ООО Фирма «Здоровье»

143430 Россия, Московская область, 

пос. Нахабино, ул. Советская, д. 20 А

Тел. (495) 566-00-14; 566-42-91

www.lektrava.ru, 

                                       email: mail@lektrava.ru 

 

 
Производство лекарственных трав,  

   сборов и фиточаев 



 

Побочное действие: При длительном применении и повышенной чувствительности к 
йоду возможны явления йодизма (насморк, крапивница, отек Квинке, слюнотечение, 
слезотечение, угревая сыпь на коже и др.), аллергические реакции. 

 

Форма выпуска: Слоевища измельченные по 50 г, 100 г в картонной пачке с внутренним 
пакетом. Текст инструкции по применению полностью нанесен на пачку. 

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте.  

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  

 
 

 
 
 

 
 


