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ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ 
(информация для пациента) 

лекарственного средства 
ПИЖМЫ ЦВЕТКИ 

(TANACETI VULGARIS FLORES) 

Торговое название. Пижмы цветки. 
Общая характеристика: 
международное непатентованное название (МНН). Отсутствует. 
основные физико-химические свойства. Цельные цветочные корзинки, 
отдельные трубчатые цветки, цветоложа и кусочки цветоносов, проходящие 
сквозь сито с номинальным размером отверстия 5600 мкм. Цвет зеленовато-
желтый. Запах своеобразный. 
Форма выпуска. Измельченное сырье. 
Состав.  Пижмы цветки, 100,0 г. 
Фармакотерапевтическая группа. Антигельминтные средства. 
Фармакологические свойства. Средство растительного происхождения, 
применение которого основано исключительно на опыте традиционного 
использования. Настой цветков пижмы оказывает противоглистное, 
противовоспалительное, желчегонное, антимикробное действие. 
Показания к применению. Внутрь: применяется в качестве 
антигельминтного средства при аскаридозе и энтеробиозе. 
Способ применения и дозы. 5 г (1 столовая ложка) измельченных цветков  
помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой 
воды комнатной температуры, нагревают в кипящей воде (водяной бане) при 
частом помешивании 15 минут, охлаждают при комнатной температуре        
45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного 
настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. 
Взрослые принимают внутрь в теплом виде по 1/3-1/2 стакана настоя за 30 
минут до еды 2-3 раза в день в течение 3-х дней, затем принимают 
слабительное. При необходимости прием настоя цветков пижмы можно 
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повторить через 7-14 дней. Перед употреблением настой рекомендуется 
взбалтывать. 
Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей 
заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного 
средства. 
Побочное действие. Аллергические реакции. 
В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в 
данной инструкции, следует прекратить применение настоя и обратиться к 
врачу. 
Противопоказания. Гиперчувствительность к пижме, а также к растениям 
семейства астровых (сложноцветных), таким как ромашка, арника, амброзия, 
тысячелистник, полынь, астра, хризантема. Беременность, период лактации, 
детский возраст до 18 лет. Желчнокаменная болезнь, обтурационная желтуха. 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Информация 
отсутствует. 
Меры предосторожности. Лекарственное средство противопоказано для 
применения во время беременности, периода лактации, у детей до 18 лет. 
Перед началом лечения обязательно проконсультируйтесь с врачом. Лечение 
проводят только под наблюдением врача. Если во время приема настоя 
происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу. 
Передозировка. В связи с содержанием туйона прием настоя цветков пижмы 
в дозах, превышающих рекомендованные, может привести к отравлению. 
Симптомы отравления включают покраснение лица, расширение зрачков, 
стойкий мидриаз, рвоту, боли в животе, гастоэнтерит, сердечную аритмию, 
маточные кровотечения, тонико-клонические судороги, нарушения функции 
печени и почек.  
В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием 
лекарственного средства и обратиться к врачу. 
Лечение симптоматическое. 
Применение в период беременности и кормления грудью. Лекарственное 
средство противопоказано для применения во время беременности, периода 
лактации. 
Влияние на способность к управлению автотранспортом и работе с 
механизмами. Исследования по оценке влияния на способность управлять 
автомобилем и работать с механизмами не проводились.  
Условия хранения. Хранить в защищенном от влаги и света месте при 
температуре от 15 °C до 25 ºC. Хранить в недоступном для детей месте. 
Приготовленный настой – в прохладном месте (при температуре от 8 °C до 
15 °C) не более 2 суток. 
Условия отпуска из аптек. Без рецепта.  
Срок годности. 3 года. 
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Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке! 
Упаковка. В пакеты бумажные по 100,0 г. По 1 пакету бумажному вместе с 
листком-вкладышем помещают в пачки из картона. 
Производитель. ЗАО «БелАсептика», Республика Беларусь, Минский район, 
деревня Цнянка, военный городок 137«А», административное здание        
ЗАО «БелАсептика», комната 7. Тел. (017) 500 33 11, тел./факс (017) 500 33 46.  

 

 
 


