
Фламин 

(Бессмертника песчаного цветков сумма флавоноидов) 

с содержанием суммы флавоноидов в пересчете на изосалипурпозид и сухое вещество 60,0% – 

0,05 г 

Вспомогательные вещества 

Сахар молочный (лактозы моногидрат) – 0,0576 г 

Крахмал кукурузный – 0,0533 г 

Магния карбонат основной (магния гидроксикарбонат) – 0,0173 г 

Кальция стеарат – 0,0018 г 

Масса таблетки - 0,18 г 

Описание 

Таблетки круглые плоскоцилиндрической формы с фаской, желтого или желтого с сероватым или 

коричневатым оттенком цвета с более темными и более светлыми вкраплениями, с характерным 

запахом. 

Фармакотерапевтическая группа 

Желчегонное средство растительного происхождения. 

Фармакологические свойства 

Оказывает желчегонное, холекинетическое, холеретическое, противовоспалительное, 

антибактериальное, спазмолитическое и ранозаживляющее действие. Усиливает секрецию желчи 

и увеличивает содержание в ней билирубина, повышает тонус желчного пузыря и способствует 

оттоку желчи. Оказывает расслабляющее действие на гладкую мускулатуру сфинктеров желчного 

пузыря и желчевыводящих путей, изменяет вязкость и химический состав желчи. 

Стимулируя выделение желудочного сока и замедляя эвакуаторную функцию желудка и 

кишечника, способствует более качественному перевариванию пищи. Активирует 

внешнесекреторную деятельность поджелудочной железы; расширяет кровеносные сосуды 

кишечника. 

Способствуя выделению холестерина с желчью, оказывает гипохолестеринемическое действие; 

обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных бактерий. 

Показания к применению 



Хронический гепатохолецистит, холецистит, дискинезия желчевыводящих путей. 

Противопоказания 

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, холелитиаз, 

обтурационная желтуха, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в фазе обострения, 

возраст до 12 лет, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная 

мальабсорбция. 

С осторожностью 

Артериальная гипертензия. 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания 

Не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания в связи с 

отсутствием специальных исследований. 

Способ применения и дозы 

Внутрь, взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин до еды (с 

небольшим количеством теплой воды). При необходимости – по 2 таблетки 2-3 раза в день. Курс 

лечения 10-40 дней. 

Побочное действие 

Аллергические реакции; повышение артериального давления (у больных артериальной 

гипертензией). 

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые 

другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу. 

Передозировка 

При передозировке возможно усиление дозозависимых побочных реакций. 

Препарат следует отменить. Лечение: симптоматическое. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Повышает активность метронидазола и аминохинола при лечении лямблиоза. 

Особые указания 

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными 

средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими 

повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. 



Форма выпуска 

Таблетки 50 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку. 1, 2 или 3 контурные ячейковые 

упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 

Условия хранения 

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности 

5 лет. Не применять по истечении срока годности. 

Условия отпуска 

Отпускают без рецепта. 

Производитель/предприятие, принимающее претензии 

ЗАО «ВИФИТЕХ» 


