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

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
БЕРЕЗЫ ЛИСТЬЯ
(Betulae folia)
Торговое название: Березы листья
Лекарственная форма: листья порошок
Состав: Березы листья
Характеристика: Листья березы содержат эфирное масло, дубильные вещества,
флавоноиды и другие биологически активные вещества.
Описание: Кусочки листьев и черешков различной формы от зеленого до серо-зеленого
цвета. Запах своеобразный, слабо ароматный. Вкус водного извлечения горьковатый.
Фармакотерапевтическая
происхождения.

группа:

Диуретическое

средство

растительного

Фармакологическое действие: Настой листьев березы оказывает мочегонное действие.
Показания к применению: Отечный синдром слабой и
выраженности сердечно-сосудистого и почечного происхождения.

умеренной

степени

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к препарату. Хроническая почечная недостаточность,
острый гломерулонефрит, детский возраст до 12 лет.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания:
Сведения о проникновении биологически активных веществ препарата в грудное молоко
отсутствуют. Применение при беременности и в период грудного вскармливания
возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и
ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.
Способ применения и дозы: 2 фильтр-пакета (3,0 г) помещают в стеклянную или
эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают и настаивают в
течение 30 мин. Фильтр-пакеты отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой
водой до 200 мл.
Принимают внутрь по 1/3-1/4 стакана настоя 3 раза в день за 30 мин до еды. Курс лечения
2-3 недели. Проведение повторного курса возможно по согласованию с врачом.
Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции.
Передозировка: Случаи
зарегистрированы.
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не
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Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Не описано.
Особые указания: 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: Листья порошок по 1,5 г в фильтр-пакет из бумаги термосвариваемой
пористой неразмокаемой. По 10 или 20 фильтр-пакетов в пачку картонную. 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

