
Фламин: инструкция по применению фитосредства 

Латинское название: Flamin 

Код ATX: A05AX 

Действующее вещество: Сухой экстракт бессмертника песчаного 

Производитель: Вифитех, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Лекарство растительной природы, используется для нормализации работы 

пищеварительной системы. При применении Фламина проявляется выраженное 

антибактериальное, желчегонное действие. Фитолекарство способствует устранению 

спазма и воспалительного процесса. 

Показания к применению 

Фламин нормализует отток желчи, проявляет свойства гепатопротектора. При регулярном 

приеме помогает купировать воспаление, локализующееся в желчевыводящих путях, а 

также непосредственно в печени, повышает продукцию желчи. Благодаря проявлению 

такого действия препарат показано применять при нарушении функционирования 

желчного пузыря, заболеваниях желчевыводящих путей, хронической форме холецистита 

и холецистогепатита, развитии желчнокаменной болезни.  

Наряду с этим, рекомендуется применение препарата Фламин при проведении 

комплексного лечения в случае атопического дерматита, который развился на фоне 

патологий ЖКТ. 

У деток очень часто диагностируют загиб желчного пузыря, при этом нарушается процесс 

оттока желчи. Обычно с возрастом эта проблема самостоятельно устраняется, но до этого 

момента у ребенка проявляются боли, наблюдается тошнота, повышенное 

газообразование, снижение аппетита. Такая же симптоматика регистрируется у малышей 

при дискинезии желчных путей, холецистите, а также гепатите вирусной природы. С 

целью устранения негативной симптоматики педиатры назначают проведение лечения 

Фламином. 

Состав 

Одна пилюля (0,18 г) содержит флавоноиды, полученные из экстракта цветков 

бессмертника песчаного (соответствует количеству сухого 60%-ного порошка - 0,05 г). 

Фламин таблетки также включают: 

 Крахмал 

 Стеариновокислый Ca 



 Карбонат Mg 

 Молочный сахар. 

Фламин в гранулах включает сумму флавоноидов, что соответствует сухому 60%-ному 

веществу в количестве 0,0193 г. Средство для изготовления суспензии также содержит: 

 Сахарозу 

 Сорбиновую кислоту 

 Пектин 

 Моногидрат лимонной кислоты. 

Лечебные свойства  

Терапевтический эффект от применения пилюль и гранул наблюдается благодаря 

проявлению специфических свойств входящих в состав экстракта бессмертника 

компонентов. Имеющиеся в нем биологически активные вещества оказывают выраженное 

желчегонное действие, ЛС обладает антибактериальной активностью. При этом 

наблюдается улучшение состояние печени, формируется защита клеток печени от 

негативного воздействия различных факторов. 

Нормализация процесса оттока желчи проходит вследствие проявления 

спазмолитического воздействия непосредственно на желчные протоки, сам желчный 

пузырь, а также сфинктеры Одди. Кроме улучшения оттока желчи, препарат оказывает 

расслабляющее действие на сфинктеры и расширяет просвет в желчных протоках, 

способствует лучшему оттоку желчи и она быстрее поступает в кишечник. При 

расслаблении желчных протоков и близ расположенных сфинктеров происходит 

опорожнение желчного пузыря, при этом купируются признаки дискинезии.  

Кроме повышения скорости формирования желчи, а также усиления ее выделения, 

фитопрепарат снижает степень проявления воспаления внутри тканей печени и 

непосредственно в самих желчевыводящих путях, это оказывает благотворное 

воздействие на их функционирование. Наряду с этим, Фламин повышает выработку 

пищеварительных ферментов иными органами пищеварительной системы, нормализуется 

перистальтика желудка и кишечника. 

Фитосредство оказывает комплексное воздействие на печень с желчевыводящими путями, 

нормализуется их дренаж. Усиленное выделение желчи и ускорение метаболизма 

способствует скорейшей нейтрализации токсинов, в результате вступления в связь с 

жирными кислотами наблюдается быстрое выведение токсических веществ с калом. 

Компоненты Фламина проявляют детоксикационные свойства и нормализуют работу 

печени. 

Нормализация оттока желчи, а также ее разжижение помогает растворить образовавшиеся 

в протоках и камни, предупреждая их последующее формирование. Снижение вязкости 

желчи происходит за счет стимуляции формирования желчных кислот непосредственно из 

холестерина, тем самым снижая уровень последнего непосредственно в желчи. 



Наличие органических кислот в растительном экстракте способствует нейтрализации 

гельминтов (лямблий). Препарат может использоваться в комплексном лечении лямблиоза 

вместе с иными препаратами, к примеру, Аминохиноном, а также Метронидазолом. При 

проведении противогельминтной терапии могут назначаться и другие средства с целью 

усиления терапевтического эффекта. Лечение в этом случае подбирается индивидуально. 

Форма выпуска 

Таблетки Фламин желтого цвета со светло-серым оттенком, круглые, помещены в блистер 

по 10 шт. внутри пачки может размещаться 1, 2 или же 3 блист.  

Гранулят растительного происхождения представлен крупинками различной формы, 

которые имеют светлый или насыщенный желтый оттенок без аромата или со слабо 

выраженным запахом. Гранулы расфасованы по пакетикам (1,38 г). Пачка может вмещать 

10 или 20 пак. Препарат предназначен специально для детей. 

Фламин: полная инструкция по применению 

Перед тем как начать лечение препаратом Фламин инструкция рекомендует пройти 

консультацию с врачом с целью определения целесообразности лечения. 

Фитопилюли принимают внутрь, дозировки для взрослых и деток с 12 лет – по 1 таб. 

трехкратно за сутки (предпочтительно за полчаса до основного приема пищи). В случае 

необходимости доза лекарства может быть увеличена вдвое, состояние пациента должно 

контролироваться врачом. Длительность использования фитосредства составляет от 10 до 

40 дн. 

Фламин для детей: общая инструкция 

Детский фитопрепарат может назначаться малышам с 1 мес. Готовую суспензию 

принимают трехкратно за день перед едой (выдерживают получасовой интервал). Один 

пакетик с гранулятом разводят водой в объеме 7,5 мл. Готовить суспензию потребуется на 

основе кипяченной охлажденной воды. В результате растворения гранул должна 

образоваться однородная суспензия. Перед тем как пить лекарственный раствор, его 

потребуется взболтать. Хранить готовый продукт можно в течение последующих 10 дн. 

при комнатной температуре. 

Суточная доза гранул Фламин для детей подбирается с учетом возраста: 

 От 1 до 12 мес. – 1 пак. 

 С 12 мес. до 3 лет – 2 пак. 

 4-5 лет – 3 пак. 

 5-12 лет – 4 пак. 

Лечение обычно продолжается на протяжении 10-40 дн. Проведение повторного 

лечебного курса должно согласовываться с врачом. Интервал между курсами должен 

составлять не меньше 5 дн. 



Указанные дозы фитосредства для детей потребуется разделить на 3 применения, 

рекомендовано давать суспензию перед утренним приемом пищи, в обед, а также перед 

ужином. Чтобы правильно рассчитать разовую дозу для ребенка, потребуется с утра 

развести суточную дозу водой согласно инструкции, а затем оценить объем готовой 

суспензии и разделить на 3 части. К примеру, если суточная дозировка равна 2 пакетика, 

то объем готовой суспензии составляет 15 мл. Если разделить этот объем на 3, получится 

5 мл, это и будет разовая доза для ребенка. С целью упрощения приема препарата 

рекомендуется использовать мерный шприц или ложку. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перед применением ЛС потребуется ознакомиться с побочным действием и 

противопоказаниями: 

 Холелитиаз 

 Развитие обтурационной желтухи 

 Диагностирование язвенных недугов ЖКТ 

 Недостаток лактазы 

 Возникновение синдрома мальабсорбции 

 Непереносимость такого вещества как лактоза.  

Применение Фламина при беременности и ГВ не рекомендовано, так как нет сведений о 

безопасности применения фитосредства данной группой пациентов. 

С осмотрительностью должен осуществляться прием ЛС при повышенном АД. 

С осторожностью необходимо принимать пилюли и гранулы при СД, так как в них 

имеется повышенное содержание углеводов. В 1 пакетике гранулята имеется 1,3 г 

углеводов, что соответствует 0,11 ХЕ. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Фламин повышает терапевтическое действие метронидазола, а также аминохинола при 

проведении комплексного лечения лямблиоза. 

Побочные эффекты 

Во время лечения детей и взрослых могут развиться аллергические реакции, не 

исключенное резкое повышение АД (у лиц с гипертонией). 

При усугублении побочной симптоматики или возникновении иных негативных 

проявлений рекомендуется обратиться к специалисту. Возможно, будет рекомендовано 

снижение дозы фитосредства или же завершение лечебной терапии. 

Передозировка 

При приеме повышенных доз фитосредства может наблюдаться усиление наблюдаемых 

побочных симптомов. Лечение проводится посимптомное. 
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