
 

   

 

   

ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата 

 
Бузины черной  цветки 

Sambuci nigrae flores 
  

 
 
Торговое название: Бузины черной  цветки  

Лекарственная форма: цветки цельные  

 
Состав: Бузины черной  цветки 
 
Характеристика: Цветки бузины содержат флавоноиды, эфирное масло, гликозид 
самбунигрин и др. 

Описание: Отдельные цветки и бутоны на коротких голых цветоножках или без них. 
Цветки со слабо заметной пятизубчатой спайнолистной чашечкой и венчиком из 4-5 
лепестков, сросшихся у основания, диаметром до 5 мм. Тычинок 5, приросших к трубке 
венчика, завязь полунижняя, трехгнездная. Цвет зеленовато-желтый, желтоватый, желтый, 
темно-желтый со светло-коричневыми и коричневыми вкраплениями. Запах ароматный. 
Вкус водного извлечения пряный. 

 
Фармакотерапевтическая группа: Потогонное средство растительного происхождения.   

Фармакологическое действие: Настой из цветков бузины черной оказывает потогонное 
действие. 

Показания к применению: Острые респираторные вирусные инфекции, в том числе 
грипп (симптоматическая терапия). 

 
Противопоказания: Повышенная чувствительность к препарату, беременность, период 
грудного вскармливания. Детский возраст до 12 лет. 

 
Способ применения и дозы: 5 г (1 столовая ложка) цветков помещают в эмалированную 
посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и 
настаивают на кипящей водяной бане     15 мин, охлаждают  при  комнатной  температуре 
45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного  настоя  доводят  
кипяченой водой до 200 мл.  
Принимают внутрь по 1/3 стакана теплого настоя 2-3 раза в день. Перед применением 
настой рекомендуется взбалтывать. 
 
Побочное действие 
Возможны аллергические реакции.  

ООО Фирма «Здоровье»

143430 Россия, Московская область, 

пос. Нахабино, ул. Советская, д. 20 А

Тел. (495) 566-00-14; 566-42-91

www.lektrava.ru, 

email: mail@lektrava.ru

 

 

 
Производство лекарственных трав,  

   сборов и фиточаев 



 

 
Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не были 
зарегистрированы. 

    Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Не описано. 
 
Особые указания: Потогонному действию лекарственного препарата способствует 
обильное теплое питье. При отсутствии эффекта (снижение температуры тела) на фоне 
применения препарата в течение 24 часов необходимо обратиться к врачу. 
Применение препарата не оказывает влияние на управление транспортными 
средствами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, 
требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных 
реакций. 
 
Форма выпуска: Цветки цельные по 50 г, 100 г в пачке картонной с внутренним 
пакетом из бумаги или полипропилена. Текст инструкции по применению полностью 
нанесен на пачку. 
 
Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте. 
Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2-х суток. 
Хранить в недоступном для детей месте.  
 
Срок годности 
3 года.  
Не применять по истечении срока годности. 
 
Условия отпуска из аптек 
Без рецепта. 

 
   Производитель 
   ООО Фирма «Здоровье» 
   Россия, 121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 2.  

 
  Адрес производства/адрес для предъявления претензий: 143430, Московская обл.,  
  Красногорский  р-н, п. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, тел. +7 (495) 566-00-14;  
  lektrava.ru; sales@lektrava.ru 
 


