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ГОРЦА ПТИЧЬЕГО ТРАВА 
(POLYGONI AVICULARIS HERBA)

Состав:
действующее вещество: 1 пакет содержит горца птичьего травы (Polygoni avicularis herba) -  
50 г.

Лекарственная форма. Трава.
Основные физико-химические свойства: кусочки стеблей от 0,5 мм до 2 мм толщиной, 
разветвленные, с цилиндрическими или несколько угловатыми и продольно-бороздчатыми 
междоузлиями, покрытые сидячими или короткочерешковыми, сверху голыми листьями, 
разнообразными по форме и размеру. Прилистники срослись во влагалищевидный раструб, 
который разорванный и серебристый. Мелкие пазушные цветки имеют 5 зеленовато-белых 
листочков околоцветника, верхушка которых часто красного цвета. Плоды -  трехгранные 
орешки размером от 2 мм до 4 мм, от коричневого до черного цвета, обычно пятнистые или 
полосатые.

Фармакотерапевтнческая группа. Средства, применяемые в урологии. Код ATX G04B С. 

Фармакологические свойства.
Фармакодинамика. Биологически активные вещества травы предотвращают образование и 
способствуют выведению мочевых конкрементов при мочекаменной болезни, усиливают 
диурез, выводят с мочой избыток ионов натрия и хлора, увеличивают фильтрацию в 
почечных клубочках и уменьшают обратную резорбцию в почечных канальцах, уменьшают 
проницаемость стенок кровеносных сосудов.
Фармакокинетика. Не изучалась.

Клинические характеристики.
Показания.
В составе комплексной терапии начальных стадий мочекаменной болезни; мочекислого 
диатеза; послеоперационного периода после удаления мочевых конкрементов; хронической 
почечной недостаточности; хронического гломерулонефрита, пиелонефрита, воспаления 
мочевого пузыря в стадии ремиссии.

Противопоказания.
Повышенная ийдивидуальная чувствительность к биологически активным веществам, 
содержащимся в лекарственном средстве. Острые воспалительные процессы почек и 
мочевого пузыря. Тромбофлебит; изменение реологических свойств крови; наличие в 
мочевыводящих путях камней размером более 6 мм.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды
Не следует применять вместе с антикоагулянтами. В случае н е о б х о д и м о ^ '0Д н о ^ ^ м ^ н й 1Ю-
применения любых других лекарственных средств следует проконсультЦрр1заться*С;врачом.'-
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Особенности применения.
Рекомендуется принимать настой через соломинку, чтобы предотвратить попадание его на 
зубы (возможно растворение эмали и повреждения зубов).

Применение в период беременности или кормления грудью.
Противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими 
механизмами.
Не влияет.

Способ применения и дозы.
15 г (3 столовые ложки) травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл (1 стакан) 
горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на водяной бане 15 минут. 
Охлаждать при комнатной температуре 45 минут, процедить, остаток отжать к 
процеженному настою. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Взрослым 
принимать в теплом виде по Уг-Уг стакана 2-3 раза в день за 15-20 минут до еды. Детям по 
рекомендации врача принимать 2-3 раза в день за 15-20 минут до еды: детям с 14 лет -  по 'А 
стакана, детям 12-14 лет -  по 2 столовые ложки, 7-12 лет -  по 1 столовой ложке. Курс 
лечения -  до 20-25 дней. Повторные курсы (не более 4 раз в год) проводить после 
10-12-дневного перерыва (после консультации с врачом).
Перед применением настой взбалтывать.

Дети.
Лекарственное средство применять детям с 7 лет.

Передозировка.
Сообщения отсутствуют.

Побочные эффекты.
Возможны аллергические реакции (в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи), почечная колика. 
Длительный прием препарата может привести к дискорилизации зубной эмали и нарушению 
структуры костной ткани (остеопорозу). При возникновении любых нежелательных реакций 
следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности. 2 года.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Приготовленный настой хранить в прохладном (8-15 °С) месте не более 2 суток.

Упаковка.
По 50 г в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель/заявитель.
ООО «Тернофарм».
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