УТВЕРЖДЕНА
Приказом председателя
Комитета контроля медицинской и
фармацевтической деятельности
Министерства здравоохранения и
социального развития
Республики Казахстан
от «____»______________201__г.
№ ______________
Инструкция по медицинскому применению
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Боярышника настойка
Торговое название
Боярышника настойка
Международное непатентованное название
Нет
Лекарственная форма
Настойка 100 мл
Состав
100 мл препарата содержат
активное вещество: боярышника плодов 10г
вспомогательное вещество: спирт этиловый 70% до 100мл
Описание
Прозрачная жидкость от желтовато-оранжевого до желтовато-красного
цвета, сладковатого вкуса
Фармакотерапевтическая группа
Прочие кардиотонические препараты
Код АТХ С01ЕВ
Фармакологические свойства
Биологическое действие препарата обусловлено наличием комплекса
биологически активных веществ (флавоноидов, холина, ацетилхолина,
дубильных
веществ,
фитостеринов,
тритерпеновых
соединений,
органических кислот и др.). Настойка боярышника усиливает
кровообращение в венечных сосудах сердца и в сосудах головного мозга.
Повышает чувствительность миокарда к действию сердечных гликозидов.
Способствует усилению сокращений сердечной мышцы и одновременно
снижает ее возбудимость. Тритерпеновые гликозиды и флавоноиды

оказывают определенное
спазмолитическое,
гипотензивное действие,
положительно влияют на уровень венозного давления, улучшают
эластичность сосудистой стенки артериол и капилляров.
Показания к применению
В составе комплексной терапии
- функциональные расстройства сердечной деятельности
- гипертоническая болезнь
- стенокардия
- мерцательная аритмия
- повышенная нервная возбудимость
- климактерический невроз
- пароксизмальная тахикардия
- ангионевроз
Способ применения и дозы
Боярышника настойку принимают внутрь до еды.
Взрослым по 20 капель 3 раза в день до еды. Курс лечения 20-30 дней. Детям
старше 12 лет - из расчета 1 капля на 1 год жизни разведенных в ¼ стакане
воды, 3-4 раза в день до еды. Курс лечения 14-15 дней.
Побочные действия
- сонливость
- значительное замедление сердечного ритма
- аллергические реакции (покраснение и сыпь на коже, зуд)
- гипотония
Редко
– головокружение, тремор
Противопоказания
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата
- понижение артериального давления
- нарушение ритма сердца
- беременность и период лактации
- детский возраст до 12 лет
Лекарственные взаимодействия
При комбинированном применении препарата и сердечных гликозидов
(строфантин, дигоксин и др.) происходит усиление кардиотонического
эффекта; с β-адреноблокаторами – возможно усиление гипотензивного
эффекта.
Особые указания
Препарат не рекомендуется принимать во время еды, во избежание
взаимодействия с ее компонентами. С осторожностью при заболеваниях
печени, эпилепсия, черепно-мозговых травмах.
Лицам, страдающим хроническим алкоголизмом не рекомендуется
применять препарат.

Особенности
влияния
препарата
на
способность
управлять
автотранспортом и потенциально опасными механизмами
Применять с осторожностью в виду содержания спирта в препарате.
Передозировка
Симптомы: сонливость, брадикардия
Лечение: симптоматическая терапия.
Форма выпуска и упаковка
По 100 мл во флаконы из стекломассы с винтовой горловиной, укупоренные
пробками полиэтиленовыми и навинчивающимися пластмассовыми
крышками или во флаконы, укупоренные навинчиваемыми металлическими
колпачками с контрольным кольцом.
Групповая упаковка и транспортная тара с равным количеством инструкций
по медицинскому применению на государственном и русском языках.
Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте, при температуре от 8о до 18о С.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок хранения
2 года
Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек
По рецепту
Производитель
ТОО «Султан», Казахстан, Алматинская обл., Талгарский район, п.Еркин
Наименование и страна владельца регистрационного удостоверения
ТОО «Султан», Казахстан
Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан
претензии от потребителей по качеству продукции
Алматинская обл., Талгарский район, п.Еркин, ул.Б.Момышулы, 5
Тел.: 7 (727) 305-48-65/ -80
Адрес электронной почты: toosultan@list.ru

