
 

   

 

   

ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата 

 
 ТЫКВЫ СЕМЕНА 
(Cucurbitae semina) 

 
 

Торговое название: Тыквы семена 

 
Лекарственная форма: семена цельные 
 
Состав: Тыквы семена 

Характеристика: Семена тыквы содержат жирное масло, белок, витамины группы В и 
др. 

Описание: Семена эллиптические, плотные, слегка суженные с одной стороны, 
окаймленные по краю ободком. Поверхность семян глянцевая или матовая, гладкая или 
слегка шероховатая. Кожура семени состоит из двух частей: деревянистой, легко 
отделяемой и внутренней – пленчатой, плотно прилегающей к зародышу; иногда 
деревянистая кожура отсутствует (сорт голосемянная). Зародыш состоит из двух 
желтовато-белых семядолей и небольшого корешка. Длина семени 1,5-2,5 см, ширина 0,8-
1,4 см, толщина в средней части семени 0,1-0,4 см. Цвет семян белый, белый с 
желтоватым или сероватым оттенком, реже зеленовато-серый или желтый. Цвет семян 
голосемянного сорта от желтовато-зеленого до зеленовато-коричневого. Запах 
отсутствует. 

 
Фармакотерапевтическая группа: Антигельминтное средство растительного 
происхождения. 
 
Фармакологическое действие: Семена тыквы эффективны в отношении различных 
ленточных глистов (бычьего, свиного и карликового цепней, широкого лентеца и др.). По 
активности препарат уступает современным синтетическим средствам, но не оказывает 
токсического действия и не вызывает побочных эффектов.  

 
Показания к применению: В качестве антигельминтного средства против различных 
ленточных глистов (бычьего, свиного и карликового цепней, широкого лентеца и др.) при 
плохой переносимости других противоглистных препаратов. 

 
Противопоказания: Повышенная чувствительность к препарату, детский возраст до 
3 лет. 

 
Применение при беременности и в период лактации: Применение при беременности и 
в период лактации возможно. Необходимо проконсультироваться с врачом. 
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Способ применения и дозы: За 2 дня до начала применения семян тыквы больному 
ежедневно назначают утром клизму и накануне вечером - солевое слабительное. В день 
лечения натощак ставят клизму независимо от наличия стула. 

Из семян тыквы готовят эмульсию или отвар следующими способами. 
Способ 1. Тыквенные семена очищают от твердой кожуры, оставляя внутреннюю зеленую 
оболочку; 300 г очищенных семян (для взрослых) растирают небольшими порциями в 
ступке, после последней порции ступку промывают 50-60 мл воды, сливают в тарелку с 
растертыми семенами и тщательно перемешивают (можно добавить 50-100 г меда). 
Полученную смесь больной принимает натощак, лежа в постели, небольшими порциями в 
течение 1 ч; через 3 ч дают слабительное; затем через полчаса ставят клизму. Прием пищи 
разрешается после стула, вызванного клизмой или слабительным. На дневной прием 
детям назначают в следующих возрастных дозировках: 3-4 лет – 75 г; 5-7 лет – 100 г; 8-10 
лет – 150 г; 10-15 лет – 200-250 г. 
Способ 2. Тыквенные семена измельчают вместе с кожурой в мясорубке или ступке, 
заливают двойным количеством воды и выпаривают на водяной бане на легком огне, не 
доводя до кипения, в течение 2 ч; отвар фильтруют через марлю, после чего с поверхности 
отвара снимают масляную пленку. Весь отвар принимают натощак в течение 20-30 мин. 
Через 2 ч после приема отвара дают солевое слабительное. Взрослым назначают отвар из  
500 г неочищенных семян, детям от 10 лет - из 300 г; 8-10 лет – из 250 г; 5 -7 лет – из 200 
г; от 3 до 5 лет – из 100-150 г. 
Семена тыквы голосемянной (не имеющие твердой кожуры) применяют без обработки по 
150-200 г на прием; используют также отвар из семян тыквы голосемянной (150 г семян на 
450 мл воды кипятят на водяной бане в течение часа, остужают, процеживают через 
плотную ткань: доза для взрослого 400-450 мл отвара) и эмульсию (150 г семян растирают 
с добавлением 450 мл воды; доза для взрослых 400-450 мл). 

 

Побочное действие: В редких случаях возможны аллергические реакции.  

Форма выпуска: Семена цельные по 50 г, 100 г в картонных пачках с внутренним 
пакетом. Текст инструкции по применению полностью нанесен на пачку. 

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте. 

Приготовленное водное извлечение - в прохладном месте не более 2-х суток. 
Хранить в недоступном для детей месте.  

Срок годности:3 года.  
Не использовать 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  
 
 
 


