
экстракт водяного перца 
 

Латинское название: Polygonum hydropiper 

Код АТХ: B02BX 

Действующее вещество: Активные компоненты травы перца водяного 

Производитель: ООО НПП КАМЕЛИЯ (Россия); ВАТ “Фитофарм”, ЗАТ 

Фармацевтическая фабрика «Віола» (Украина) 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: при температуре от 8 до 15°C в затемненных недоступных 

для детей местах 

Срок годности: 3 года 

 

Спиртовая настойка травы перца водяного используется в качестве 

дополнения к основной терапии в акушерстве, гинекологии, при желудочных 

или кишечных кровотечениях, или при геморрое. Это натуральное средство 

богато флавоноидами, органическими кислотами и дубильными веществами, 

официально признано лекарственным.  

Экстракт водяного перца имеет ярко выраженный запах и горький вкус. Так 

как настойка на спирту ее использование противопоказано людям, 

выполняющим точные сложные работы, требующие максимальную 

концентрацию, и автомобилистам.  

Показания к применению  

Экстракт водяного перца назначается:  

 Остановка кровотечения после аборта 

 Остановка маточного кровотечения после выкидыша 

 Остановка кровотечения после родов 

 Чрезмерные кровотечения во время менструации 

 Кровотечения в период лечения эрозии шейки матки 

 Кровотечения из мелких сосудов желудка 

 Кровотечения в кишечнике 

 Кровотечения при геморрое 

 В косметических целях. 

Средство назначается только как дополнение к основному лечению. 



Состав препарата и его лечебные свойства  

Экстракт водяного перца натуральный растительный препарат с этиловым 

спиртом в составе (его объем от общей массы 70%).  

Средство оказывает кровоостанавливающее воздействие. Это возможно за 

счет воздействия на свертываемость крови и проницаемость капилляров.  

В случае маточных кровотечений их количество снижается за счет 

воздействия на силу маточных сокращений. При сильных сокращениях 

сосуды и капилляры пережимаются, за счет чего уменьшается и сила 

кровотечения.  

Эффект от применения препарата накопительный.  

Переработанные организмом компоненты частично выводятся с мочой 

желчью. Некоторая их часть накапливается организмом в форме гликогена 

(глюкоза).  

Формы выпуска 

Средство выпускается в жидком виде. Жидкость разлита в стеклянные 

флаконы из затемнённого стекла объемом 25 мл, 30 мл и 50 мл. Флакон 

упакован в картонную коробку с изображением растения на лицевой стороне. 

Дизайн этикетки зависит от завода изготовителя. Обязательна информация на 

коробке и этикетке на флаконе: дата, место производства, состав и срок 

годности.  

Настойка не имеет цвета, обладает ярко выраженным запахом и не очень 

приятным горьким вкусом.  

Способ применения  

Прием предполагает принятие 30-40 капель три раза в день за полчаса до 

еды. Капли можно запивать чистой водой. Продолжительность лечения 

может варьироваться от 5 до 10 дней. 

Инструкция по применению едина и не зависит от места производства.   

Прием водяного перца для волос: в качестве основ используется оливковое 

или касторовое масло. Смесь подогревается, наносится на 5 минут и 

смывается через 5 минут. Процедуру рекомендуется проводить регулярно в 

течение 2 месяцев. Как результат укоряется рост волос, они становятся 

здоровыми и блестящими.  

При беременности и грудном вскармливании  

Жидкий экстракт водяного перца абсолютно противопоказан к применению 

при беременности.  



При грудном вскармливании допускается использование только по решению 

лечащего врача, если нет других способов улучшить состояние пациентки. 

На лактацию прием экстракта не влияет, но от кормления новорожденного на 

это время рекомендуется отказаться.  

Водяной перец после родов стимулирует маточные сокращения. 

Использование перца для сокращения матки чаще применяется после 

выкидыша или аборта. Это лечение помогает стимулировать сокращения 

матки, а это, в свою очередь, ускорит процесс восстановления организма 

женщины и остановить обильные кровотечения.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Категорически запрещено использовать средство при: 

 Беременности 

 Детям до 18 лет 

 Водителям за рулем 

 Сотрудникам производств, требующих максимальной концентрации 

 При воспалительных процессах в мочевом пузыре 

 При нефрите 

 При болезнях почек. 

Если известно, что свёртываемость крови повышена у пациента, это средство 

ему не подойдет.  

Под особым наблюдением средство применяют у пациентов с: 

 Черепно-мозговой травмой 

 Нарушениями работы печени 

 Тяжелыми стадиями алкоголизма. 

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия и побочные эффекты 

Случаи негативного взаимодействия с другими лекарственными средствами 

не выявлены.  

У беременных женщин лекарство может вызвать преждевременные роды, из-

за повышения тонуса матки. Именно поэтому в этот период средство попадет 

под запрет.  

В редких случаях может развиться аллергия на компоненты лекарства, если 

заблаговременно известно о непереносимости средство не стоит 

использовать.  

Передозировка  



Очень важно соблюдать срок допустимого использования экстракта. При 

длительном приеме может сформироваться сильное сужение сосудов, что в 

свою очередь, вызовет приступ гипертонии.  

Данная информация не подтверждена исследованиями, но теоретически 

развитие такого синдрома возможно.  
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