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Природа против бронхита

Зима — период красивых пейзажей за окном, пушистых сугробов и детских забав. Совсем не хочется пропустить всю красоту этой поры из-за острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) или бронхита. Если все же не удалось уберечься от этих заболеваний, оказать поддержку в уменьшении выраженности
симптомов может матушка-природа. Растительный мир подарил человеку огромное богатство — лекарственные растения, являющиеся источником жизни и здоровья. Многие из них прошли многовековую проверку и составляют бесценный
фонд современной фитотерапии (Пастушенков Л.В., 2012).

В составе комплексной терапии
при бронхите будет актуальным применение препаратов от компании «Фармацевтическая
фабрика «Виола» - грудного сбора № 1 и грудного сбора № 2, а также такие
лекарственные растения
как побеги багульника, листья мать-и-мачехи, цветки
липы, листья подорожника.
Грудной сбор № 1 содержит корень алтея, листья мать-и-мачехи, траву
душицы. Активные компоненты сбора обладают
отхаркивающим свойством за счет способности
улучшать отхождение мокроты. Также в качестве отхаркивающего средства может быть использован грудной сбор № 2. В его состав входят листья мать-и-мачехи и подорожника большого, корень солодки.
Чем же так полезны компоненты лекарственных трав, входящих в состав сборов? Корень солодки обладает отхаркивающим и противовоспалительным свойствами за счет содержания глицирризиновой кислоты (Зайцева О.В., 2007).
В состав листьев подорожника большого входят полисахариды, флавоноиды, фенольные кислоты и другие соединения, которые проявляют отхар-

кивающее, противовоспалительное и ранозаживляющее
свойства (Оленников Д.Н.
и соавт., 2007).
Листья мать-и-мачехи
содержат широкий спектр
биологически активных веществ, которые обладают отхаркивающим, противовоспалительным и смягчающим
свойствами (Демидова М.А.
и соавт.,2013). Их используют в составе комплексной терапии заболеваний дыхательных путей.
При комплексном лечении бронхита могут
также пригодиться побеги багульника и цветки
липы. Побеги багульника содержат флавоноиды и эфирное масло, за счет которых обладают
отхаркивающим и дезинфицирующим свойствами (Белоусов М.В. и соавт., 2002). Активные вещества цветков липы обладают противовоспалительным, антисептическим, потогонным и отхаркивающим свойствами (Данилюк О.А., 2011).
Преодолеть бронхит и вдохнуть морозный воздух полной грудью помогут лекарственные средства
от компании «Фармацевтическая фабрика «Виола».
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Грудной сбор № 1. Состав. Корень алтея — 400 мг, листья мать-имачехи — 400 мг, трава душицы — 200 мг. Лекарственная форма.
Сбор. Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые
при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающее средство. Код
АТС. R05C A10. Показания. Воспалительные заболевания дыхательных путей (бронхит, бронхопневмония, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь) — в составе комплексной терапии. Противопоказания. Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Повышенная секреция пищевого тракта. Побочные
реакции. Возможно развитие аллергических реакций. Категория отпуска. Без рецепта. Производитель. Компания «Фармацевтическая
фабрика «Виола». Р.с. № UA/2193/01/01 от 25.04.2013 до 25.04.2018 г.
Грудной сбор № 2. Состав. Листья мать-и-мачехи — 400 мг, листья
подорожника большого — 300 мг, корень солодки — 300 мг. Лекар-

ственная форма. Сбор. Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающее средство. Код АТС. R05C A10. Показания. Воспалительные
заболевания дыхательных путей (бронхит, бронхопневмония, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь) — в составе комплексной
терапии. Противопоказания. Гиперчувствительность к биологически
активным веществам препарата. Цирроз печени, хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет, гипокалиемия, артериальная
гипертензия, органические поражения сердца, ожирение. Побочные
реакции. Возможно развитие аллергических реакций. Категория отпуска. Без рецепта. Производитель. Компания «Фармацевтическая
фабрика «Виола». Р.с. № UA/2123/01/01 от 25.04.2013 до 25.04.2018 г.
Полная информация о препаратах содержится в инструкциях по медицинскому применению.
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