
Инструкция по применению препарата нотта 

Латинское название: notta 

Код АТХ: N05CM 

Действующее вещество: комбинация различных гомеопатических включений 

Производитель (название компании и страна): Рихард Биттнер, Австрия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт для покупки препарата не требуется 

Условия хранения: при температурном режиме около 25 градусов тепла, в холодных 

условиях без попадания солнечных лучей; в ходе хранения раствор может приобретать 

темный оттенок, так как в состав нотты входят природные компоненты, а они изменяют 

иногда цвет после вскрытия, но это не влияет на сроки годности 

Срок годности: 3 года, после просрочки использовать медикамент категорически 

запрещено. 

Препарат нотта – гомеопатическое комплексное средство на основе лекарственных трав и 

минеральных компонентов, которые положительно влияют на состояние нервной 

системы. 

Показания по применению 

Препарат подходит в тех случаях, когда есть заболевания, которые сопряжены нервным 

напряжением. Также подходит при нервно-эмоциональной лабильности вегетативного 

типа, которая связана тахикардией, усиленным потоотделением, потерей 

работоспособности, при проблемах со сном, бессонницей, сильной агрессивностью и 

раздражительностью, а также при прочих нестабильных психоэмоциональных состояниях. 

Таблетки используют при невротических и психосоматических состояниях и при условиях 

тревоги острой ситуационной, можно также пить для борьбы с бессонницей. 

Состав препарата 

Капли состоят из фосфорного экстракта, ромашки, кофейного дерева, валерата цинка и 

посевного овса. Дополнительно в составе входит этанол. 

Действующими компонентами являются те же самые включения, только вспомогательные 

вещества – это наполнители в виде картофельного крахмала, магния стеарата и лактозы 

моногидрата. 

Лечебные свойства 

Данное лекарство относится к гомеопатическим препаратам, применяемым для лечения 

тревожности, страха, нервных расстройств, при повышенной утомляемости и нарушениях 

сна, а также при прочих состояниях, связанных с неврологическим нездоровым 

состоянием. Компоненты в составе лекарства эффективно помогают справляться с 

тяжелыми стрессовыми состояниями, а также при наличии сильных психоэмоциональных 



состояний, также медикамент проявляет легкие транквилизирующие свойства и 

нормализует здоровый сон. Данные о фармакокинетике отсутствуют. 

Формы выпуска 

Капли фасуются во флаконы темного стекла с капельницей, которые продаются в фасовке 

20 мл, 50 мл или 100 мл. В них содержится жидкость желтовато-коричневая с мутной 

жидкой консистенцией. Нотта таблетки имеют круглую форму, белый цвет с риской 

посредине. Препарат упаковывается в блистеры по 12 штук, в коробке может находиться 

до 4 штук.  

Способ применения и дозы 

Условия использования: инструкция по применению нотты указывает, что препарат 

нужно пить за 30 минут до еды. Оральную форму нужно 5-10 секунд держать во рту, а 

затем можно только глотать. Можно для удобства и приятного вкуса разбавить капли 

водой. Взрослым от 12 лет надо пить по 10 капель трижды в сутки, нотта у детей 

принимается от 3 до 12 лет – 5 капель 3 раза в сутки. Таблетки рассасывают 

сублингвально по 1 штуке 3 раза в день. Длительность терапии вариабельна, зависит от 

конкретной ситуации, от 7 дней до 4-х месяцев. 

При беременности и грудном вскармливании 

Лечение каплями и таблетками в периоды беременности и лактации, являются 

абсолютными противопоказаниями. 

Противопоказания и меры предосторожности 

При повышенной чувствительности медикамент не назначается.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

В ходе исследований не было обнаружено каких-то конкретных взаимодействий. 

Побочные эффекты 

Инструкция указывает, что нотта не вызывает побочные действия. 

Передозировка 

Нет данных о применении в повышенных дозировках. 

 


