Инструкция по
применению
препарата
ЧИСТОТЕЛА
ТРАВА

Владелец регистрационного удостоверения:
БИОТЕСТ, НПК ООО (Республика Беларусь)
Активное вещество:
чистотел большой
Код ATX:
Дерматология (D) > Прочие препараты для лечения заболеваний кожи (D11) > Прочие
препараты для лечения заболеваний кожи (D11A) > Прочие препараты для лечения
заболеваний кожи (D11AX)
Клинико-фармакологическая группа:
Фитопрепарат с противовоспалительным действием

Форма выпуска, состав и упаковка ЧИСТОТЕЛА ТРАВА
сырье растительное измельченное 50 г: пачки
Рег. №: № 12/12/429 от 10.12.2012 - Действующее

Сырье растительное измельченное

1 пачка
трава чистотела большого

50 г

50 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные.
Описание активных компонентов препарата ЧИСТОТЕЛА ТРАВА . Приведенная научная
информация является обобщающей и не может быть использована для принятия решения о
возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Открыть описание действующего вещества

Фармакологическое действие ЧИСТОТЕЛА ТРАВА
Средство растительного происхождения. Комплекс биологически активных веществ, в первую

Подробнее здесь

очередь алкалоиды, обеспечивает широкий спектр фармакологической активности травы
чистотела. К основным видам действия следует отнести противовоспалительное,
спазмолитическое, желчегонное и некоторое анальгезирующее действие. Свежий сок чистотела
обладает вирусостатическим эффектом. Спазмолитическая активность травы чистотела
обусловлена действием основного алкалоида хелидонина, кроме того, хелидонин обладает
морфиноподобными свойствами. Гомохелидонин, напротив, оказывает возбуждающее действие
на ЦНС, может вызывать судороги, обладает местноанестезирующей активностью. Алкалоид
протопин уменьшает реактивность вегетативной нервной системы и, в отличие от хелидонина,
повышает тонус гладкой мускулатуры. Сумма алкалоидов сангвинарина и хелеретрина
(сангвиритрин) оказывает отчетливое антихолинэстеразное действие. Сангвиритрин действует
бактерицидно на грамположительные и грамотрицательные бактерии, а также
дрожжеподобные грибы и трихомонады.

Показания к применению ЧИСТОТЕЛА ТРАВА
Для наружного применения: плохо заживающие раны, туберкулез кожи, экземы, бородавки,
мозоли, лишаи. Для приема внутрь: заболевания печени, желчного пузыря, подагра.

Режим дозирования ЧИСТОТЕЛА ТРАВА
Приготовленный настой (5 г сырья на 200 мл воды) принимают внутрь по 1/2-1/3 стакана 2-3
раза/сут. Наружно - в виде настоя или свежего сока.

Побочное действие ЧИСТОТЕЛА ТРАВА
При приеме внутрь: тошнота, рвота.
При наружном применении: местное раздражение кожи.

Противопоказания к применению ЧИСТОТЕЛА ТРАВА
Для приема внутрь: эпилепсия, бронхиальная астма, стенокардия.

Применение при беременности и кормлении грудью ЧИСТОТЕЛА
ТРАВА
Не рекомендуется применять при беременности.

Особые указания ЧИСТОТЕЛА ТРАВА
При приеме внутрь в случае передозировки возможен паралич дыхательного центра.
Не рекомендуется применять при беременности.
Можно применять в составе монотерапии и комбинированной терапии.
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