
Симпатил: инструкция по применению фитотаблеток 

Латинское название: Sympathyl 

Код ATX: N05CM 

Действующее вещество: Сухие экстракты эшшольции и боярышника, оксид Mg 

Производитель: Innothera Chouzy, Франция 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 20 С 

Срок годности: 3 года 

Симпатил – ЛС на основе фитокомпонентов. Данное лекарство проявляет седативное 

действие. 

Показания к применению 

Лечение фитопрепаратом назначается при: 

 Раздражительности и психомоторном возбуждении 

 Эмоциональном перенапряжении 

 Стрессовых ситуациях, при которых наблюдается повышенная возбудимость 

 Чрезмерном беспокойстве 

 Постоянном чувстве тревоги и страха 

 Некоторых неврологических расстройствах 

 Сильной утомляемости 

 Нарушении сна  

 Учащенном сердцебиении. 

Состав  

В состав Симпатил таблеток (1 шт.) входит экстракт эшшольции и боярышника в 

дозировке 20 мг и 75 мг соответственно, а также оксид Mg – 124,35 мг. 

В описании к ЛС указано наличие вспомогательных компонентов: 

 МКЦ 

 Микронизированная стеариновая кислота  

 Карбоксиметилкрахмал Na. 

Лечебные свойства  

Симпатил входит в группу седативных средств, характеризуется широким перечнем 

фармакологических свойств, а именно - позитивно воздействует на нервную систему, 

позволяет избавиться от повышенной тревожности и различных вегетативных нарушений, 

нарушений сна, нормализуется сердечный ритм. 



В состав экстракта боярышника входят тритерпеновые соединения, а также флавоноиды, 

которые проявляют спазмолитическое воздействие, способствуют расширению судов 

сердца и головного мозга, понижают возбудимость самой ЦНС и миокарда. 

Экстракт эшшольции характеризуется успокаивающим и выраженным анксиолитическим 

влиянием, способствует нормализации сна. Имеющиеся в экстракте алкалоиды помогают 

нормализовать связь γ-аминомасляной кислоты с восприимчивыми к ней специфическими 

рецепторами в головном мозге. 

Mg участвует в трансмембранном обмене ионов Na и K, относится к числу антагонистов 

Ca. Значительно понижает способность к проведению возбуждения по самим мышечным 

синапсам, проявляет сильное спазмолитическое, нейроседативное, выраженное 

анксиолитическое воздействие. 

Оксид Mg преобразуется в ЖКТ в хлорид Mg, после этого наблюдается его абсорбация 

слизистыми тонкого кишечника путем пассивного всасывания. Стоит отметить, что 

показатель всасывания составляет не более 50%. Выведение Mg осуществляется при 

участии почечной системы. 

Форма выпуска 

Пилюли округлые, голубоватого оттенка, помещены в блист. упаковку по 20 шт. Пачка 

может содержать 1 или 2 блист. 

Симпатил: полная инструкция по применению 

Седативное средство следует принимать внутрь до основного приема пищи по 2 пилюли 

двукратно за сутки. Прием лекарства должен осуществляться в утреннее и вечернее время. 

Зачастую длительность фитолечения составляет 4 нед. Проводить повторное лечение 

препаратом рекомендуется не ранее чем через 3 нед. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перед началом терапии стоит ознакомиться с перечнем противопоказаний к применению. 

Не следует осуществлять прием лекарственного препарата при: 

 Повышенной чувствительности к фитокомпонентам 

 Беременности, ГВ 

 Серьезных патологиях почечной системы 

 Детском возрасте (пациенту не исполнилось 18 лет). 

Во время приема фитопрепарата стоит соблюдать особую осторожность при управлении 

автотранспортом и в случае работы с точными механизмами. 

Если на фоне лечения наблюдается появление каких-либо негативных реакций, 

потребуется обратиться к врачу за консультацией. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Не следует принимать Симпатил вместе с лекарствами, включающими хинидин, так как 

может наблюдаться ухудшение его выведения из организма, возможна передозировка. 

Побочные эффекты 

Во время применения ЛС могут наблюдаться нарушения со стороны ЖКТ: 

эпигастральные боли, понос. 

В случае усугубления побочной симптоматики врачи рекомендуют завершить лечение и 

обратиться за консультацией. 

Передозировка 

При приеме сверхдоз может регистрироваться задержка мочи. 

В качестве лечения рекомендуется проведение регидратации, а также показан 

форсированный диурез. При наличии почечной недостаточности обычно назначают 

гемодиализ или проводится перитонеальный диализ. 

 


