
 

   

 

   

ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата 

 
 

ЛЬНА СЕМЕНА 
(Lini semina) 

 

 
Торговое название: Льна семена 

 
Лекарственная форма: Семена цельные 
 
Состав: Льна семена 

 
Характеристика: Семена льна содержат слизь, жирное масло, белковые вещества, 
гликозид линамарин и другие биологически активные вещества.  
 
Описание: Семена сплюснутые, яйцевидной формы, заостренные с одного конца и 
округлые с другого, неравнобокие, длиной до 6 мм, толщиной до 3 мм. Поверхность семян 
гладкая, блестящая, со светло-желтым, ясно заметным семенным рубчиком. Цвет семян от 
светло-желтого до темно-коричневого. Запах отсутствует. Вкус водного извлечения 
слизисто-маслянистый.  
 
Фармакотерапевтическая группа: Обволакивающее средство растительного 
происхождения. 
 
Фармакологическое действие: Настой семян льна обладает обволакивающим, 
противовоспалительным, а также мягким слабительным действием. 

 
Показания к применению:  Воспалительные и язвенные процессы желудочно-
кишечного тракта (воспаление пищевода (эзофагит), язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, энтерит, колит). Запор. 

 
Противопоказания: Повышенная чувствительность к препарату; диспептические 
явления (диарея), обострение холецистита; детский возраст до 12 лет. 

 
Применение при беременности и в период лактации: Применение при беременности и 
в период лактации возможно. Необходимо проконсультироваться с врачом. 

Способ применения и дозы: 
Применяют внутрь настой семян льна и набухшие в воде семена. 
При воспалительных и язвенных процессах желудочно-кишечного тракта:  
Способ 1. 1,5 чайной ложки семян заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, 
накрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин, процеживают, 
оставшееся сырье отжимают. 
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Способ 2. 1,5 чайной ложки семян заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, настаивают в 
течение 30 мин при периодическом помешивании, процеживают, оставшееся сырье 
отжимают. 
Полученный настой принимают внутрь по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды. Курс 
лечения 2-3 недели. 
При запорах: набухшие в воде семена льна принимают внутрь по 1-3 чайные ложки, 
запивая водой, 2-3 раза в день. 

  

Побочное действие: Возможны аллергические реакции; иногда – тошнота; в первые дни 
приема – кашицеобразный стул. 
 
Особые указания: Используют только свежеприготовленный настой семян льна! 

 

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

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте. 

Хранить в недоступном для детей месте.  
Настой семян льна готовится по мере необходимости, хранению не подлежит!  

 

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   
 

 
 

 
 


