
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мнпстерс гва охорони 

здоров’я УкраТни 
__________  № ____________

Реестрацшне посвщчення 
№

1Н СТРУКЦ1Я  
для медичного застосування препарату

БУЗИНИ Ч0 РН01  КВ1ТКИ
(8А М В11С 1 М С К А Е  Г Ш К Е 8 )

Склад л1карського засобу:
дпочи речовина: бузин и  чорно'1 кв1тки.

Лжарська форма. К в 1тки.

Неподрюнена сировииа: окре.чп кв1тки 1 бутони на коротких голих квгткош'жках або без них з 
дом^шкою гшочок. суцвггь 1 листя. Кол1р жовтуватий;
порошок крупный: СуМ1Ш П0др1бнених шматочюв КВ1Т0К 1 буТОШВ 3 ДОМ НИКОЮ КВ1ТК0ШЖ0К. 
плочок 1 листя рвноТ форми. Кол1р жовтуватий з буруватими вкраплениями.

Назва I \псцезна\од/кення виробника.
ПрАТ «Лштрави».
УкраТна. 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Кшвське, будинок 21. 

Фармакотерапевтична група.
Засоби. що застосовуються при кашл1 та застудних захворюваинях. Код АТС К05Х.

Бюлопчно активш речовини препарату чинять потопнну, протизапальну, знеболювальиу, 
сечопнну та м'яку в1дхаркувальну дпо.

Показания для застосування.
Грип. запалын захворювання дихальних шляхов (бронх1ти, трахеТти. ларинпти), нирок 1 
сечового М1хура - у склад1 комплексно! терапй.

Протипоказання.
Пперчутливють до бюлопчно активиих речовин препарату.

Особлив1 застереження.
Застосування перюд ваггтностг або годування груддю. За призначенням л 1 каря у тому 
випадку. коли корпеть для матер1 переважае потенцшний ризик для плода/дитини.

Здаттсть впливати на швидтсть реакцн при керуванш автотранспортом або робот1 з 
шшими механизмами. Не впливае.

Дипи. Препарат застосовують Д1тям старше 3 роктв за призначенням Л1каря.



Споаб застосування та дози.

1,5 столов! ложки квгюк помютити в емальований п осуд , зал и ти  200 мл гарячоУ кип’ячено '1 
води, закрити кришкою 1_настоювати на киплячш водянШ б аш  15 хв. Охолодити при юмнатнш 
температур! протягом 45 хв, процщити, залишок вщжати до прощдженого настою. Об'см 
настою довести кии'ячеиою водою до 200 мл.
Дорослим та Д1тям старше 16 роив приймати у теплому вигляД1 по 1/2 склянки 2 рази на добу 
або по 2 столов! ложки 5-6 раз!в на добу шеля щи. Д!тям в!ком 3-7  рок!в -  по 1 столовш ложц! 
_ рази на добу шеля щи; 7-12 роив -  по 2 столов1 ложки 2 рази на добу шел я щи; 12-16 роив -  
по 1/3 склянки 2 рази на добу шеля щи. Перед прийомом наетш збовтати.
1 ф1льтр-пакет помштити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл (1/2 склянки) 
окропу. закрити 1 настоювати 15 хв. Дорослим та Д1тям вком  старше 16 роюв приймати у 
теплому вигляд! по 1/2 склянки  3 рази на добу шеля щи. Д1тям в1ком 3-7 рок1в -  по 2 десертш 
ложки 3 рази на добу  шеля щи; 7-12 роктв -  по 2 столов! ложки 3 рази на добу т е л я  щи;
1 _-16 рок1в -  по 1 /3 склянки 3 рази на добу п1сля щи.
Тривал1еть курсу лгкування визначае л1кар 1ндив1 дуально.

Передозування.
Повщомлення В1ДСУТН1.

П061ЧН1 ефекти.
Алерпчн! реакцп (у т.ч. гшеремш. висипання. сверб1ж, набряк шири). При виникненн! 
побшних реакшй слщ ирипинити прийом препарату та звернутися до лкаря.

Взаемод1я з 1нши>ш .лкарськими засобами та 1НШ1 види взаемодш.
Невщома.

Термш придатност1. 2 роки.
Не застосовувати гнеля зак1нчення терм1ну придатност1, зазначеного на упаковц1.

Умови збер1гання.
Збершати в оригшальнш у п ако в ц 1 у  недоступному д л я  Д1тей  М1СЦ1 при температур! 
не вище 30 С. Приготовлений н аетш  -  при температур! 8-15 °С н е б ш ы п е 2 Д1б.

Упаковка.
По 50 г у пачках з внутр!шн!м пакетом, по 1,5 г у фшьтр-пакет1 № 20 у пачщ або у пачц1 з 
внутр!шн1м пакетом.

Категор1я вщпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 

здравоохранения Украины
________________  № ______________
Регистрационное удостоверение 

№

ИНСТРУКЦИЯ  
по медицинскому применению препарата

БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ ЦВЕТКИ
(8АМВ11С1 1Ч1СКАЕ РШ КЕ8)

Состав лекарственного средства:
действующее вещество: бузины черной цветки.

Лекаре I венная форма. Цветки.

Цельное сырье: отдельные цветки и бутоны на коротких голых цветоножках или без них с 
примесью веточек, соцветий и листьев. Цвет желтоватый;
порошок крупный: смесь измельченных кусочков цветков и бутонов с примесью цветоножек, 
веточек и листьев различной формы. Цвет желтоватый с буроватыми вкраплениями.

Название и местонахождение производителя.
ЧАО «Лектравы».
Украина. 10001. Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21. 

Фармакотерапевтическая группа.
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТС К05Х.

Биологически активные вещества препарата оказывают потогонное, противовоспалительное, 
болеутоляющее, мочегонное и мягкое отхаркивающее действие.

Показания к применению.
Грипп, воспалительные заболевания дыхательных путей (бронхиты, трахеиты, ларингиты), 
почек и мочевого пузыря -  в составе комплексной терапии.

Противопоказания. I иперчувствительность к биологически ативным веществам препарата. 

Особые предостережения.
Применение в период беременности или кормления грудью. По назначению врача в том 
случае, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с 
другими механизмами. Не влияет.

Дети. I [репарат применяют детям старше 3 лет по назначению врача.

Способ применения и дозы.
1.5 столовые ложки цветков поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей 
кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить



при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем 
настоя довести кипяченой водой до 200 мл.
Взрослым и детям старше 16 лет принимать в теплом виде по 1/2 стакана 2 раза в сутки или по
2 столовые ложки 5-6 раз в сутки после еды. Детям 3-7 лет -  по 1 столовой ложке 2 раза в сутки 
после еды; 7-12 лет -  по 2 столовые ложки 2 раза в сутки после еды; 12-16 лет- по 1/3 стакана
2 раза в сутки после еды. Перед применением настой взболтать.
1 фильтр-пакет поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, 
закрыть и настаивать 15 мин. Взрослым и детям принимать в теплом виде по 1/2 стакана 3 раза 
в сутки после еды. Детям 3-7 лет -  по 2 десертных ложки 3 раза в сутки после еды; 7-12 лет -  
по 2 столовые ложки 3 раза в сутки после еды; 12-16 лет -  по 1/3 стакана 3 раза в сутки после 
еды.
Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка.
Сообще11ия отсутствуют.

Побочные эффекты.
Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи). При возникновении побочных 
реакций необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействие с лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Неизвестно.

Срок годности. 2 года.
Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия храненнн.
В оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С. 
Приготовленный настой -  при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.
По 50 г в пачках с внутренним пакетом, по 1,5 г в фильтр-пакете № 20 в пачке или в пачке с 
внутренним пакетом.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.


