
Желудочный сбор №3: инструкция по применению 

Латинское название: Stomachicae species 

Код ATX: A16AX 

Действующее вещество: Листки перечной мяты и крапивы, ольховидной крушины кора, 

коренья аира и валерьяны 

Производитель: Фитофарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Растительное средство, которое характеризуется спазмолитическим и выраженным 

слабительным действием. Благодаря применению Желудочного сбора №3 удается 

нормализовать отток желчи, улучшить функционирование пищеварительной системы. 

Препарат применяется согласно рекомендациям врача. 

Показания к применению 

Фитосредство показано к применению при спазмах органов ЖКТ, при проявлении 

хронической формы гастрита и холецистита. Препарат эффективен при запорах 

(проводится комплексная терапия). 

Состав и формы выпуска 

Препарат имеет натуральный состав. В 1 г лекарственного сбора содержится по 300 мг 

коры крушины и листков крапивы, по 100 г корневищ аира и мяты, также имеется 200 мг 

листков мяты перечной. 

Растительная смесь представлена неоднородными частицами насыщенного зеленого 

оттенка с коричневатыми и желтоватыми вкраплениями, имеет приятный аромат. Вкус 

приготовленного настоя горьковатый, с пряными нотками, обладает охлаждающим 

эффектом. 

Реализуется в пачках в измельченном виде массой 75 г. Также выпускается фитосредство 

в фильтр-пакетиках (массой 2 г), внутри упаковки имеется 20 пак. 

Лечебные свойства 

Терапевтическое действие проявляется за счет наличия ряда составляющих. Биологически 

активные вещества оказывают раздражающее воздействие на слизистую оболочку 

желудка, а также кишечника. Под влиянием фитосоставляющих регулируется 

функционирование органов ЖКТ, улучшается моторика, проявляется слабительное и 

желчегонное действие. Прием сбора способствует устранению воспалительного процесса, 

благотворно сказывается на состоянии нервной системы, проявляется спазмолитический 

эффект. 



Лечебное влияние обусловлено наличием в коре крушины сапонинов, ряда 

антрагликозидов, дубильных веществ. Листки крапивы богаты вит. С и К, дубильными 

веществами и каротином (проявляется позитивное воздействие на состояние сосудов и 

работу иммунной системы). Благодаря наличию в листках мята ментола проявляется 

раздражающее воздействие на слизистые, что активизирует моторику кишечника и 

желудка. Коренья валерианы включают эфир борнеола и изовалериановой кислоты, 

имеются алкалоиды и ряд органических кислот, дубильные вещества (нормализуется 

работа нервной системы). Корневища аира оказывают противовоспалительное действие, 

понижают тонус желчного пузыря, благодаря этому удается предупредить развитие 

осложнений со стороны ЖКТ. 

Желудочный сбор №3: полная инструкция по применению  

Готовить настой довольно просто. Потребуется поместить 1 ст. ложку растительной смеси 

в эмалированную емкость, залить кипящей водой объемом 200 мл. После этого настой 

должен постоять под крышкой (кипящая водяная баня) на протяжении 15 мин. Заем все 

процеживается и охлаждается до 45 С. Объем лекарственного раствора потребуется 

довести до 200 мл, долив кипяченую воду. Прием фитосредства должен осуществляться 

дважды на протяжении дня за 15-20 мин. до основного приема пищи. Дозировка для 

взрослых и деток от 14 лет составляет 100 мл. Детям 12-14 лет показано принимать настой 

в объеме 1/3 стакана. Перед употреблением настоя на основе сбора №3 его необходимо 

как следует взболтать. 

Приготовить настой, используя фильтр-пакетик, еще проще. На 200 мл кипятка 

потребуется 2 пак. После 15 мин. настаивания настой принимается дважды за день 

взрослым и детям с 14 лет по 200 мл, детям возрастной категории 12-14 лет 

рекомендовано пить по 100 мл. 

Хранить готовый фитонастой для ЖКТ (желудочно-кишечный) следует при температуре 

от 8 до 15С на протяжении 48 часов. 

Длительность фитотерапии сбором номер 3 обычно составляет 20-25 дн. Проведение 

повторных курсов возможно по прошествии временного интервала 12 дн. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется начинать прием настоя из фитосбора при повышенной 

восприимчивости к составляющим. Лечение противопоказано лицам, страдающим 

бронхиальной астмой, аппендицитом, воспалительными заболеваниями органов брюшной 

полости, запорами (неврологические, эндокринные спастические). Не следует принимать 

настой при остром гастроэнтероколите, склонности к открытию желудочным или 

маточных кровотечений, повышенной кислотности желудка. Состояние пациента может 

ухудшиться на фоне депрессии, угнетении работы ЦНС, при лихорадке. У лиц, 

страдающих желудочно-пищеводным рефлюксом, может регистрироваться усиление 

изжоги. При продолжительном приеме фитопрепарата может наблюдаться снижение 

слабительного действия или же его полное отсутствие. 



С целью предупреждения возможного привыкания рекомендуется строго соблюдать 

назначенную врачом схему лечения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном применении средств-антацидов, препаратов на основе блокаторов Н 2 

-гистаминовых рецепторов может наблюдаться снижение их эффективности. В связи с 

этим не рекомендуется принимать противоязвенное средство Ранитидин, а также 

Фамотидин. 

Побочные эффекты и передозировка 

Не исключается развитие аллергической реакции (высыпания по типу крапивницы, 

отечность кожных покровов, покраснение, сильный зуд). На фоне приема настоя могут 

регистрироваться кишечные колики, приступы тошноты, развитие изжоги, сильные 

головные боли, повышенная тревожность. Также возможно развитие брадикардии, 

аритмии. 

При повышенной восприимчивости к кореньям валерианы наблюдается ухудшение сна, 

проявляется возбуждающее действие. 

При появлении описанной выше симптоматики следует завершить прием фитонастоя и 

обратиться к врачу за консультацией. 

При несоблюдении назначенных дозировок и продолжительном фитолечении возможно 

возникновение колик в кишечнике, приступов тошноты, чувства дискомфорта в животе, 

развитие диареи, обезвоживание организма, атония кишечника, нарушение работы НС, 

ССС. Рекомендуется проведение процедуры промывания желудка, прием сорбентов, 

натрия сульфата. 
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