
  Инструкция 
                                      по медицинскому применению препарата 

Боярышника настойка 
 

Регистрационный номер:P N001521/01 
 
Торговое название 
Боярышника настойка  

Лекарственная форма 
Настойка 

Состав: 
Для приготовления 1 л настойки необходимо: 
Боярышника плодов - 100 г 
Спирта этилового 70 % (этанола) - достаточное количество до  

     получения  1 л настойки       

Описание 
Прозрачная жидкость  от светло-желтого до красновато-коричневого цвета.  
 
Фармакотерапевтическая группа 
Кардиотоническое средство растительного происхождения  

Фармакологические свойства 
Обладает умеренным кардиотоническим, спазмолитическим, седативным действием. 

Показания к применению 
В комплексной терапии функциональных расстройств сердечной деятельности, 
кардиалгий, климактерического синдрома, астено-невротических состояний. 

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, 
детский возраст до 12 лет. 
 
С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, 
заболевания головного мозга. 

Способ применения и дозы 
Взрослым по 20-30 капель 3-4 раза в день. Курс лечения 20 – 30 дней. 
Детям старше 12 лет – по 10-15 капель 3-4 раза в день до еды. Курс лечения 20-30 дней. 

Побочные действия 
В отдельных случаях возможны аллергические реакции (крапивница, зуд). При 
длительном применении в больших дозах возможно урежение пульса (брадикардия), 
снижение артериального давления; редко - головокружение, тремор, сонливость. 

Взаимодействие с другими препаратами 
При совместном применении настойки боярышника и сердечных гликозидов (строфантин, 
дигоксин и др.) происходит усиление кардиотонического эффекта; с бета-
адреноблокаторами – возможно усиление гипотензивного эффекта. 

Особые указания 
При длительном применении необходим периодический контроль артериального давления 
и электрокардиограмма. Максимальная суточная доза настойки содержит 1,86 г 
абсолютного спирта. 
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Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с 
механизмами 
Не влияет. 

Форма выпуска 
Настойка по 25 мл  во флакон оранжевого стекла, укупоренный пробкой полиэтиленовой 
и крышкой навинчиваемой пластмассовой  или колпачком алюминиевым или колпачком с 
перфорацией. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку 
из картона. 
 
Условия хранения 
В защищенном от света месте при температуре от 8 до 15 0С. 
Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности 
3 года 
Не применять по истечении срока годности. 

Условия отпуска из аптек 
Без рецепта. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
 

 


