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ШУКУР МАЙ
Торговое название
Шукур май
Международное непатентованное название
Нет
Лекарственная форма
Полифитовое масло
Состав
100 г препарата содержат
активные вещества:
солодки корни
лопуха корни
ревеня корни
крапивы листья
вспомогательное вещество:
масло подсолнечное
Описание
Прозрачная
маслянистая
специфическим запахом

1.5г
1.5г
1.5г
0.5г
до 100 мл
жидкость

желто-зеленого

цвета

со

Фармакотерапевтическая группа
Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена
веществ
Код АТХ А16А

Фармакологические свойства
Действие препарата Шукур май является совокупным действием его
компонентов, поэтому проведение фармакокинетических исследований не
представляется возможным.
Шукур май, масло полифитовое – средство растительного происхождения.
Комплекс биологически активных веществ, входящих в состав трав
(сапониновые гликозиды – глицирризин, глицирризиновая кислота,
инулин, танногликозиды, антрагликозиды, антрахиноновые соединения,
витамин С, каротиноиды, а также витамины К1, В1, В2, РР, пантотеновая
кислота, макро- и микроэлементы, уртицин, флавоноиды), оказывает
противовоспалительное, сахароснижающее, гепатопротекторное действие.
Показания к применению
В комплексной терапии при:
- заболеваниях печени и желчевыводящих путей
- язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки
- гастритах
- колитах
- геморрое
- бронхитах
- бронхиальной астме
- дерматитах
Способ применения и дозы
Принимать внутрь детям до 7 лет – по 1/2 чайной ложке 4 раза в день;
старше 7 лет и взрослым – по 1 чайной ложке 4 раза в день за 15-20 минут
до еды.
Наружно: при заболеваниях кожи смазывать пораженные участки 2-3 раза
в день.
Побочные действия
- в редких случаях: зуд, жжение, гиперемия. При появлении
нежелательных явлений и других реакций, применение препарата следует
прекратить.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату
Лекарственные взаимодействия
- повышенная чувствительность к компонентам препарата
Особые указания
Беременность и период лактации
В период беременности и лактации применять по назначению врача.
Особенности влияния препарата на способность управлять автомобилем

или потенциально опасными механизмами.
Не влияет
Передозировка
Случаев передозировки препаратом не выявлено
Форма выпуска и упаковка
По 50 мл и 100 мл препарата в стеклянные флаконы для
фармацевтического применения из оранжевого стекла с винтовой
горловиной. Флаконы вместимостью 50 мл укупорены полиэтиленовыми
капельницами и навинчиваемыми полипропиленовыми крышками с
контролем первого вскрытия. Флаконы вместимостью 100 мл укупорены
алюминиевыми крышками с контролем первого вскрытия.
Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению на
государственном и русском языках упаковывают в коробку из картона
коробочного. Допускается нанесение текста инструкции по применению
непосредственно на коробку.
Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25ºС.
Перед употреблением взбалтывать!
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок хранения
2 года
По истечении срока годности не применять
Условия отпуска
Без рецепта
Производитель/Упаковщик
ТОО «ФитОлеум» Республика Казахстан
Алматинская обл., г. Есик, ул. Маметовой, 25
тел.\факс 8 (727) 297-27-00, 297-27-01, 8 (727) 297-29-36, 8 (72775) 7-25-18
Владелец регистрационного удостоверения
ТОО «ФитОлеум», Республика Казахстан
Адрес организации, принимающей претензии от потребителей по
качеству продукции (товара), номер телефона, номер факса, адрес
электронной почты.
ТОО «ФитОлеум»
050037, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Сейфуллина, 163 «а»
тел.\факс 8 (727) 297-27-00, 8 (727) 297-27-01, 8 (727) 297-29-36
e-mail: fitoleum@mail.ru, www.fitoleum.kz

