
ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению лекарственного средства 

БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА 

 

Состав: 

действующее вещество: настойка плодов боярышника (Crataegi fructus) (1:10) (экстрагент – 

этанол 70 %); 

1 флакон содержит настойки плодов боярышника (Сrataegi fructus) (1:10) (экстрагент – 

этанол 70 %) 25 мл; 

вспомогательные вещества, кроме экстрагента, отсутствуют. 

 

Лекарственная форма. Настойка. 

Основные физико-химические свойства: жидкость красновато-коричневого цвета. В 

процессе хранения возможно выпадение осадка. 

 

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые в кардиологии. 

Код ATХ С01Е В04. 

 

Фармакологические свойства.  

Фармакодинамика. Биологически активные вещества, содержащиеся в плодах боярышника 

(флавоноиды, холин, ацетилхолин, дубильные вещества, фитостерины, тритерпеновые 

кислоты) усиливают кровообращение в коронарных сосудах и сосудах головного мозга, 

повышают чувствительность миокарда к сердечным гликозидам и уменьшают его 

возбудимость, что приводит к некоторому усилению сокращений сердечной мышцы. 

Фармакокинетика. Препарат хорошо всасывается при приеме внутрь. Эффект наступает через 

30 мин – 1 час. 

 

Клинические характеристики. 

Показания.  

Функциональные расстройства деятельности сердечно-сосудистой системы 

(нейроциркуляторные дистонии), а также как вспомогательное лекарственное средство при 

легких формах нарушений сердечного ритма (мерцательная аритмия, пароксизмальная 

тахикардия). 

 

Противопоказания. 

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата. Выраженная артериальная 

гипотензия и брадикардия. 

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.  

Препарат может усиливать действие сердечных гликозидов, снотворных, седативных, 

гипотензивных средств. Применение с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с 

возможностью образования отрицательных комплексов. Не следует применять препарат 

вместе из цизапридом. 

 

Особенности применения. 

Препарат не рекомендуется применять во время еды, во избежание взаимодействия с 

компонентами пищи. 

 

 

 



Применение в период беременности или кормления грудью. 

Поскольку в состав препарата входит этанол, настойку не рекомендуется применять 

женщинам в период беременности или кормления грудью. 

 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или 

работе с другими механизмами.  

Нужно воздержатся от управления автотранспортом или работы с другими механизмами. 

 

Способ применения и дозы.  

Применять внутрь до еды. 

Взрослым рекомендуется принимать по 20 капель настойки, детям в возрасте от 12 лет – из 

расчета 1 капля на 1 год жизни 3 раза на день к достижению стабильного лечебного эффекта 

(нормализация артериального давления, уменьшение сердцебиения).  

 

Дети.  

Поскольку в состав препарата входит этанол, настойку не рекомендуется применять детям в 

возрасте до 12 лет. 

 

Передозировка.  

При значительном превышении дозы возможное возникновение сонливости, брадикардия, 

снижение артериального давления, которые требуют прекращения приема препарата и 

проведения симптоматичной терапии. 

 

Побочные реакции. 

Редко наблюдаются сонливость, значительное замедление сердечного давления, 

аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи). 

 

Срок годности. 4 года. 

 

Условия хранения.  
Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.  

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Упаковка.  
По 25 мл во флаконах-капельницах. 

 

Категория отпуска. Без рецепта. 

 

Производитель/заявитель.  
ООО «Тернофарм». 

 

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности. 

ООО «Тернофарм». 

Украина, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4. 


