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Производство лекарственных трав,
сборов и фиточаев

Инструкция
по медицинскому применению препарата
Фитодиарин ®
Торговое название препарата: Фитодиарин ®
Лекарственная форма
Сбор - порошок
Состав:
Лапчатки корневищ
Мать-и-мачехи листьев
Подорожника большого листьев
Шалфея листьев
Тысячелистника травы

- 37,5 %
- 12,5 %
- 25,0 %
- 12,5 %
- 12,5 %

Характеристика
Компоненты сбора содержат различные группы биологически активных веществ:
дубильные вещества, полисахариды, эфирные масла, флавоноиды, фенолкарбоновые
кислоты.
Описание
Смесь частиц растительного сырья серовато-зеленого цвета с беловатыми,
желтоватыми, светло-коричневыми и темно-коричневыми вкраплениями. Запах
ароматный. Вкус водного извлечения горьковато-вяжущий с ощущением
слизистости.
Фармакотерапевтическая группа
Растительного происхождения средство.
Фармакологическое действие
Настой сбора оказывает антимикробное (обладает бактериостатической активностью
в отношении грамположительных бактерий рода Staphylococcus, грамотрицательных
бактерий родов Escherichia, Proteus, Pseudomonas; фунгистатической активностью в
отношении мицелиальных грибов рода Microsporum и рода Trichophyton), вяжущее,
противовоспалительное действие.
Показания к применению
В составе комплексной терапии острых и хронических кишечных инфекций,
сопровождающихся
диареей,
дисбактериозе
кишечника,
воспалительных

заболеваний кожи (пиодермия), полости рта (гингивит, стоматит), глотки (острый
тонзиллит).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые нарушения
функции печени, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в
период обострения, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18
лет.
Способ применения и дозы
2 фильтр-пакета (4 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают
100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают крышкой и настаивают 30 мин,
периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем
полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.
В терапии острых и хронических кишечных инфекций, дисбактериозе кишечника
принимают внутрь по 1/2 стакана теплого настоя 3 раза в день за 30 мин до еды или
через 1 час после еды. Курс лечения 3-4 недели.
При воспалительных заболеваниях полости рта применяют местно для полосканий
по
1/2 стакана теплого настоя 3-4 раза в день.
При воспалительных заболеваниях кожи настой применяют наружно в виде
примочек.
Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Передозировка
При применении препарата с превышением рекомендуемых доз и рекомендуемого
курса лечения возможно развитие раздражающего действия на желудочнокишечный тракт и печень.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не описано.
Форма выпуска
Сбор-порошок в фильтр-пакетах по 2,0 г; по 10 или 20 штук в картонной пачке.
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

