
Инструкция Грудной сбор №4 

Лекарственная форма 

Сбор порошок 

Состав 

Ромашки цветков      20% 

Багульника болотного побегов     20% 

Ноготков цветков   20% 

Фиалки травы      20% 

Солодки корней      15% 

Мяты перечной листьев   5% 

Описание 

Действующие Смесь неоднородных частиц растительного сырья коричневато-желтого цвета с 
зелеными, белыми, желто-оранжевыми и коричневыми вкраплениями. Запах ароматный. Вкус 
водного извлечения горьковато-сладкий, слегка холодящий 

Фармакотерапевтическая группа 

Отхаркивающее средство растительного происхождения 

Фармакологическое действие 

Настой оказывает отхаркивающее и противовоспалительное действие 

Показания к применению 

В комплексной терапии при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся 
кашлем с трудноотделяемой мокротой (в том числе бронхит, трахеит) 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет 

Применение при беременности, в период грудного вскармливания 

Не рекомендуется без согласования с лечащим врачом, в связи с отсутствием достаточных данных 
клинических наблюдений. 

Способ применения и дозы 

1 фильтр-пакет (2,0 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 
стакана) кипятка, накрывают крышкой и настаивают 15 минут, периодически надавливая на пакетик 
ложкой, затем его отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл. 

 Принимают внутрь до еды в течение 2-3 недель: взрослые и дети старше 12 лет – по ½ стакана 4 раза 
в день, дети от 6 до 12 лет – по 2-3 столовые ложки 4 раза в день, дети от 3 до 5 лет – по 1-2 столовые 
ложки 4 раза в день. 

  При хорошей переносимости для приготовления настоя можно 2 фильтр-пакета заливать 100 мл 
(1/2 стакана) кипятка и принимать полученный настой до еды в течение 2-3 недель: взрослые и дети 
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старше 12 лет – по ½ стакана 3 раза в день, дети от 6 до 12 лет – по 2-3 столовые ложки 3 раза в день, 
дети от 3 до 5 лет – по 1-2 столовые ложки 3 раза в день. 

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать. 

Побочное действие 

Возможны аллергические реакции 

Передозировка: 

До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы 

 


