Инструкция по
применению
препарата
ЧАБРЕЦА ТРАВА
Владелец регистрационного удостоверения:
БИОТЕСТ, НПК ООО (Республика Беларусь)
Активное вещество:
трава тимьяна ползучего
Код ATX:
Дыхательная система (R) > Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях
(R05) > Отхаркивающие препараты (исключая комбинации с противокашлевыми препаратами)
(R05C) > Отхаркивающие препараты (R05CA)
Клинико-фармакологическая группа:
Фитопрепарат с отхаркивающим и противомикробным действием

Форма выпуска, состав и упаковка ЧАБРЕЦА ТРАВА
сырье растительное цельное 50 г: пачки
Рег. №: № 12/10/1176 от 15.10.2012 - Действующее

Сырье растительное цельное

1 пачка
трава тимьяна ползучего

50 г

50 г - пачки.
Описание лекарственного препарата ЧАБРЕЦА ТРАВА создано в 2015 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЧАБРЕЦА ТРАВА
Настой чабреца травы обладает антисептическим, отхаркивающим действием, усиливает
секрецию бронхиальных желез, разжижает мокроту, ускоряет эвакуацию продуктов воспаления
и слизистых масс, оказывает спазмолитическое действие.

Показания к применению ЧАБРЕЦА ТРАВА

Подробнее на сайте

Внутрь: в комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний верхних
дыхательных путей (ларингиты, трахеиты).
Наружно: в комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта и глотки
(фарингиты, тонзиллиты, стоматиты, гингивиты).

Режим дозирования ЧАБРЕЦА ТРАВА
5 г (1 столовую ложку) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают водой комнатной
температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане)
15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье
отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.
Взрослые и дети старше 12 лет принимают внутрь в теплом виде по 2 столовые ложки настоя 2-3
раза/сут до еды.
Наружно - настой применяют для полоскания полости рта и глотки 3-4 раза/сут в теплом виде.
Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие ЧАБРЕЦА ТРАВА
Возможны аллергические реакции и желудочные расстройства (тошнота). В случае их
возникновения употребление лекарственного средства следует прекратить.

Противопоказания к применению ЧАБРЕЦА ТРАВА
— повышенная чувствительность к препарату;
— нарушения функции печени и/или почек;
— гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки;
— беременность и период кормления грудью;
— детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью ЧАБРЕЦА
ТРАВА
Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с
отсутствием данных применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

Особые указания ЧАБРЕЦА ТРАВА
Пациентам с повышенной чувствительностью к пыльце березы или сельдерею перед
применением препаратов чабреца необходимо обратиться к врачу, поскольку у них может
наблюдаться перекрестная гиперчувствительность к чабрецу.
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Если при приеме лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются более 1 недели
или возникает одышка, повышается температура, появляется гнойная мокрота, необходимо
обратиться к врачу.
Применение у детей в возрасте до 12 лет не рекомендуется.
Исследования влияния на способность управления автомобилем и работу с движущимися
механизмами не проводились.

Передозировка ЧАБРЕЦА ТРАВА
Возможны тошнота, рвота, энтерит.

Лекарственное взаимодействие ЧАБРЕЦА ТРАВА
Информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует.

Условия отпуска из аптек ЧАБРЕЦА ТРАВА
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЧАБРЕЦА ТРАВА
Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15°С25°С. Приготовленный настой - в прохладном (8°С-15°С) месте не более 2 суток.
Срок годности - 2 года.
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