
Инструкция по применению препарата негрустин 

Латинское название: negrustin 

Код АТХ: N06AX 

Действующее вещество: экстракт травы зверобоя 

Производитель (название компании и страна): Гексал АГ, Великобритания 

Условие отпуска из аптеки: рецепт для покупки препарата не требуется 

Условия хранения: комнатная температура до 25 градусов тепла в недоступных местах 

для детей и животных, без попадания солнечных лучей 

Срок годности: капсулы хранятся 3 года, раствор – до 4 лет. 

Негрустин нужно использовать при повышенной возбудимости нервной системы.  

Показания по применению 

Инструкция указывает, что негрустин используется в таких случаях: 

 Слабость, астения 

 Перевозбуждение нервной системы при появлении сильной боли 

 Чувство страха 

 Страх, возбуждение, сопровождающееся кожным зудом 

 Маниакально-депрессивный психоз 

 Состояние тревоги 

 Депрессия в легкой или средней степени 

 Ипохондрическая депрессия. 

Состав препарата 

Одна капсула состоит из 425 мг активного действующего вещества. Вспомогательные 

компоненты в составе: МКЦ, лаурилсульфат натрия, лактоза, дигидрофосфат кальция, 

железа оксид, вода чистая, титана диоксид, стеарат магния, тальк, хлорофилл. Раствор 

состоит из такого же действующего компонента. Вспомогательные вещества: сорбитол, 

ароматизаторы и глицерин. 

Лечебные свойства 

Средство действует как легкий седативный препарат, анксиолитик и антидепрессант. 

Оказывает влияние на центральную и вегетативную нервную систему, подавляя 

активность фермента моноаминоксидазы, что приводит к поддержанию оптимального 

уровня нейромедиаторов, чего не скажешь о прочих антидепрессантах, в особенности 

относящихся к бензодиазепиновому ряду и трициклическим антидепрессантам. Доказано, 

что при терапии негрустином создается оптимальное количество нейромедиаторов, 

которые соответствуют уровню здорового человека. Тот, кто принимает негрустин, 

перестает страдать от плохого настроения, у него нет проблем с засыпанием, 

работоспособность и настроение при этом возрастают. 



Формы выпуска 

Препарат негрустин выпускается в виде капсул, не таблеток. Они желатиновые, имеют 

красно-зеленый цвет, а внутри находятся серые гранулы, которые обладают 

специфическим запахом. Они продаются в блистерах по 10 штук, а в одной упаковке 

содержится от 3 до 10 блистеров. Раствор для перорального приема обладает коричневым 

цветом, он прозрачный и имеет приятный запах. Продается во флаконах из темного стекла 

по 50 мл и 100 мл. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению гласит, что медикамент выписывается в качестве раствора и 

капсул по 1 штуке или 1 мл за прием 3 раза в день. В возрасте от 12 до 16 лет следует 

принимать 2 капсулы или 2 мл препарата. Максимально допустимая дозировка – 6 мл 

раствора или 6 капсул в сутки. Врачи рекомендуют принимать лекарство во время еды. 

Нельзя разжевывать капсулы, их нужно глотать полностью, запивая большим 

количеством еды. Оптимальное время лечения – 1 месяц, но при необходимости можно 

поднять длительность терапии до двух. При необходимости, больному можно через 

некоторое время повторить курс лечения. 

При беременности и грудном вскармливании 

Назначается беременным и кормящим, только если они здоровы и имеют веские указания 

к приему. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя принимать внутрь пациентам при тяжелых депрессиях и одновременно с 

алкоголем, при проявлении фотосенсибилизации, непереносимости, с одновременным 

приемом дигоксина и ингибиторов МАО. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Оральные контрацептивы и медикамент вызывают кровотечения, нельзя комбинировать с 

фотосенсибилизирующими препаратами, сердечными гликозидами, трициклическими 

антидепрессантами. 

Побочные эффекты 

При проявлении побочных эффектов наблюдаются: 

 Экзема 

 Головная боль 

 Сухость во рту 

 Зуд и крапивница на теле 

 Слабость и отказ от еды 

 Анорексия 

 Аллергии 

 Тошнота и боли в животе 



 Железодефицитная анемия 

 Повышение чувствительности. 

Передозировка 

Нет конкретных данных о передозировке. 

 


