
Инструкция по применению препарата бруснивер 

Латинское название: brusniver 

Код АТХ: G04BX 

Действующее вещество: брусничные листья, трава зверобоя, череда, шиповник 

Производитель (название компании и страна): Красногорсклексредства, Россия 

Условия отпуска из аптеки: рецепт не требуется 

Бруснивер – мочегонное средство, применение которого показано при отеках, а также 

различных воспалительных заболеваниях мочеполовой сферы. 

Показания к применению 

Принимать бруснивер нужно для терапии хронических заболеваний в сфере урологии, 

гинекологии и проктологии: 

 Воспаление предстательной железы 

 Воспаление мочевого пузыря 

 Вагинит 

 Уретрит 

 Проктит 

 Колит 

 Трещины вокруг анального отверстия 

 Воспаление геморроидальных узлов 

 Вульвит. 

Также использование сбора, судя по инструкции, показано при различных почечных 

заболеваниях и мочевыводящих путях (бруснивер при цистите рекомендуется к 

применению). Также выписывается бруснивер от отеков. 

Состав препарата 

Чай состоит из сушеных брусничных листьев наполовину, череда – на 10%, а зверобой и 

плоды шиповника – на 20%. 

Лечебные свойства 

Сбор бруснивер обладает диуретическими эффектами. Он является хорошим 

антисептиком, унимает воспалительный процесс. Благодаря полностью природному 

сырью в составе, которое обладает противомикробными и мочегонными свойствами, 

человеческому организму будет легче бороться со стафилококками, кишечной палочкой и 

протеем. Лекарство обладает своими эффектами, благодаря правильно подобранному 

составу. Также его существенное отличие перед другими мочегонными средствами – 

выведение жидкости из организма происходит мягко и плавно, без побочных явлений. 

Отечность проходит постепенно при курсовом приеме, так что препарат можно 

использовать для похудения на 1-2 кг.  



Следует обратить внимание и на богатый компонентный состав лекарства, в нем 

содержатся дубильные вещества, полисахариды, органические кислоты. В плодах 

шиповника находится достаточное количество витаминов С, рутина, филлохинона и 

прочих флавоноидов. 

Формы выпуска 

Препарат представляет собой измельченную травяную смесь, упакованную в фильтр-

пакеты, из которых можно готовить отвары и настои. Продается в виде чая или сбора. 

Лекарство обладает цветом сушеной травы, имеет легкий травяной запах. Вкус у 

приготовленного напитка горьковатый и вязкий. Продается чай в картонных упаковках по 

20, 35, 50, 75 и 100 грамм соответственно. Один фильтр-пакет весит 2 грамма, в одной 

картонной упаковке может находиться 10 или 20 пакетиков. 

Способ применения 

Перед применением нужно знать, как правильно готовить средство. 4 столовые ложки 

сбора заливаются 200 мл кипятка в эмалированную посудину и настаиваются около часа. 

Затем приготовленная смесь процеживается и кипятится заново в течение 15 минут. 

Фильтр-пакеты в чашке просто заливаются кипятком, накрываются посудиной и 

настаиваются полчаса. Затем их нужно достать, напиток готов к употреблению. 

Перорально нужно пить по 50 грамм готового раствора 4 раза в сутки на протяжении трех 

недель (урологические заболевания, цистит) до еды. Для спринцеваний, микроклизм и 

ванночек средство также подходит, применяется в проктологии и гинекологии. В сфере 

гинекологии отвар пьется не более месяца. 

При беременности и грудном вскармливании 

Бруснивер при беременности не запрещен. Как пить бруснивер при беременности? Для 

беременных врач должен индивидуально подбирать схему применения. Можно ли при 

грудном вскармливании препарат? При гв (лактации) его прием противопоказан. Чай 

бруснивер при беременности с 28 недели должен применяться с осторожностью, так как 

может усиливать маточный тонус. 

Противопоказания 

При аллергических реакциях. 

Меры предосторожности 

Нет данных. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

Возможны аллергии. 



Передозировка 

Нет данных. 

Условия и срок хранения 

В сухом и темном месте при комнатной температуре (25 градусов – оптимально), не более 

трех лет подряд. 

 


