
Инструкция по применению препарата капли Зеленина 

Латинское название: Zelenina Drops 

Код АТХ: A03ED 

Действующее вещество: смесь настоек белладонны, корней валерианы, ландыша, 

рацементола 

Производитель (название компании и страна): Мосфарма, Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт для покупки препарата не требуется 

Условия хранения: комнатная температура в укромном и темном, сухом месте без 

попадания солнечных лучей, в плотно закупоренной таре 

Срок годности: 2 года. 

Капли Зеленина – средство, используемое при нарушениях сердечного ритма при болезни 

желудка и прочих расстройствах. 

Показания к применению 

Данное средство используется в таких ситуациях: 

 Спазмы в области желудка и кишечника 

 Дискинезия желчевыводящих путей 

 Вегетососудистая дистония разных типов 

 Гастрит с повышенной кислотностью желудочного сока 

 Холецестит в хронической форме (нарушение оттока желчи) 

 Нервная возбудимость. 

Инструкция по применению указывает, что капли Зеленина также можно использовать 

препарат при различных неврозах и заболеваниях сердца. 

Состав препарата 

Инструкция указывает, что в состав капель входят такие лекарственные травы: беладонна, 

валериана, ландыш. Вспомогательные компоненты: ментол и этанол. 

Лечебные свойства 

Медикамент относится к комбинированным средствам на основе лекарственных растений, 

которые имеют влияние на состояние ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и нервное 

состояние пациента. Экстракт белладонны снимает спазмы и проявляет м-

холиноблокирующие свойства, благодаря чему секреторные функции органов желудочно-

кишечного тракта снижаются, в том числе поджелудочной железы, выделение слюны и 

желудочного сока также подавляется.  

Мышцы снижают свой гипертонус, если он имеется, также данное растение ускоряет 

сердечный ритм, что может помочь при брадикардии. При наружном использовании в 



глаза белладонна вызывает паралич аккомодации и расширение зрачка. Настойка 

ландыша повышает сердечный тонус. Валериана снимает нервное напряжение, улучшает 

сон, убирает тахикардию, снижает давление, проявляет желчегонные свойства. Ментол 

обладает местнораздражающими свойствами, он обезболивает, улучшает состояние 

капиллярной сетки. Фармакокинетика не известна. 

Формы выпуска 

Препарат выглядит как жидкость бурого цвета, упаковывается во флаконы из темного 

стекла, емкостью по 25 мл. Средство имеет резкий вкус и свежий мятный запах с 

примесью валерианы.  

Способ применения и дозы 

Применение капель зеленина при брадикардии или тахикардии показано в одинаковых 

градациях. В данном случае, разовая дозировка в пределах 1 мл (20-25 капель) 3 раза в 

день. Средство растворяется в воде. У детей с 12 лет дозировка зависит от прожитых лет: 

одна капля на год жизни. 

При беременности и грудном вскармливании 

Кормящим матерям и беременным можно назначать медикамент только по строгим 

показаниям в ходе постоянного наблюдения специалиста. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказания к приему следующие: 

 Миокардит или эндокардит в анамнезе 

 Непереносимость или усиленная чувствительность к компонентам лекарственного 

средства 

 Сердечный склероз 

 Глаукома 

 Увеличение простаты с последующим передавливанием мочеиспускательного 

канала 

 Атеросклероз сердечных сосудов. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент потенцирует эффективность снотворных и транквилизирующих средств 

любого происхождения. Также лекарство ослабляет противоаритмические препараты, но 

при этом усиливает действие спазмолитиков. 

Побочные эффекты 

Происходят такие побочные действия: 

 Учащение сердцебиения 

 Нарушение сердечного ритма 

 Аллергия 



 Гастралгия 

 Изжога 

 Мышечная слабость 

 Рвота, тошнота или запор 

 Головная боль 

 Тяга ко сну в дневное время. 

Передозировка 

Всегда нужно следить за правильным подбором требуемой дозировки, в противном 

случае, если сильно переборщить, возникнет сонливость, головокружение, слабость, 

сухость во рту, расширение зрачков, резкое учащение сердцебиения, нарушение 

аккомодации. Терапия в данном случае требуется симптоматическая. 

 


