
Желудочный сбор 

Латинское название: Gastrointestinales species 

Код АТХ: A16AX 

Базовый состав: лекарственные травы  

Производитель: Ст.-МЕДИФАРМ, ЗАО, Россия/ Лубнифарм или Лектравы Украина 

Условия хранения: в затемненном, сухом месте  

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

Срок годности: до 2 лет 

При болезнях ЖКТ многие стараются выбирать натуральные лекарства, содержащие травы. Для 

устранения диспепсических признаков применяют желудочный сбор 1.  

Средство содержит полезные растения, обладающие противовоспалительными, 

антисептическими, обезболивающими и заживляющими свойствами.  

Но прежде, чем принимать лекарственный сбор, нужно убедиться, что у пациента отсутствует 

аллергия на растения, входящие в его состав. Также не будет лишним проконсультироваться с 

гастроэнтерологом.  

Состав и форма выпуска 

Желудочный сбор № 1 содержит в своем составе ряд лекарственных трав. Это ромашка, 

подорожник, мелисса, зверобой, крапива, спорыш, бессмертник, аир, хвощ, рыльца кукурузные, 

календула, мята, иван-чай и тысячелистник.  

Также сбор, нормализующий деятельность ЖКТ, может содержать душицу, бадан, 

золототысячник, топяную сушеницу, калган, девясил, алтей, солодку. 

Сбор № 1 помещают в бумажные пакеты по 50-75 г. Также травы могут быть упакованы в фильтр-

пакеты по 2 грамма в каждом.  

Фармакологические свойства 

Желудочно-кишечный сбор оказывает общее благоприятное воздействие на органы ЖКТ. 

Средство лечит заболевания пищеварительной системы, так как в составе растений есть сахара, 

танины, минеральные соли, сапонины, кислоты, каротин, витамины и антрагликозиды.  

Препарат нормализует уровень рН, способствует заживлению язв, снижает секрецию соляной 

кислоты.  

Другие лечебные эффекты лекарственных трав: 

1. Улучшение обменных процессов 

2. Устранение болевого синдрома 

3. Повышение аппетита 



4. Ликвидация воспаления 

5. Усиление кишечной перистальтики 

6. Стимуляция пищеварения 

7. Регуляция стула 

8. Устранение раздражения в кишечнике 

9. Остановка кровотечения 

10. Снижение численности болезнетворных бактерий. 

Также травы убирают процесс гниения в ЖКТ, чистят кровь, оказывают общий антисептический 

эффект. Лечебные растения обволакивают воспаленные органы, оказываю вяжущее действие, 

устраняют спазмы и укрепляют иммунитет.  

Показания и противопоказания к применению 

Желудочный сбор 1 используют при болезнях ЖКТ и печени. Это язва, колит, гастрит, хронический 

гепатит. Еще травы применяют при дискинезии желчных путей, спазмах ЖКТ, метеоризме. 

Возможные противопоказания: 

1. Аллергия на травы, включенные в состав средства 

2. Обострение язвы 

3. Возраст до 12 лет 

4. Лактация 

5. Калькулезный холецистит 

6. Беременность 

7. Бронхиальная астма. 

Согласно мнению многих врачей и фитотерапевтов, при беременности применение сбора не 

запрещено. Ведь в составе средства нет ядовитых растений, а травы-спазмолитики оказывают 

мягкий эффект и не вызывают выкидыш.  

Инструкция по применению 

Сбор трав при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, помещенный в фильтр-пакеты, 

принимают следующим образом – 2 пакета кладут в эмалированную либо стеклянную чашку. 

Средство заливают 0.2 л кипятка. Емкость накрывают крышкой и оставляют на 15 минут. 

Травяной сбор для желудочно-кишечного тракта в виде сухого измельченного сырья готовят так: 

1. 2 ложки (10 г) растений помещают в эмалированную тару 

2. Сырье заливают 0.5 л кипятка и накрывают крышкой 

3. Емкость помещают на 15 минут на водяную баню 



4. Через 45 минут после снятия с огня лекарство фильтруют 

5. Объем настоя должен быть не мене 500 мл.  

Инструкция по применению гласит, что готовый желудочно-кишечный сбор пьют дважды в день 

по 1 стакану. Отвар необходимо принимать за пол часа до еды.  

Желудочный сбор при гастрите принимают до 3 раз в день по 200 мл через 60 минут после еды.  

Желудочно-кишечный сбор при болезнях пищеварения пьют от 2 до 4 недель. Но в целом 

длительность терапии должна устанавливаться врачом в зависимости от вида, характера течения 

заболевания и особенностей организма пациента.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Желудочный сбор иногда может вызывать отрицательные симптомы. Зачастую это аллергические 

проявления, такие как фотосенсибилизация, крапивная лихорадка, кожный зуд.  

Также препарат изредка способствует появлению проблем со стулом, сонливости и изжоги. При 

развитии подобной симптоматики необходимо прекратить прием средства и обратиться к 

гастроэнтерологу или терапевту.  

При передозировке возможно усиление интенсивности побочных проявлений.  

Данные о лекарственном взаимодействии сбора отсутствуют. Но стоит помнить, что травяной сбор 

оказывает желчегонный и слабительный эффект. Поэтому не стоит принимать его с препаратами, 

обладающими аналогичным действием. 
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