
Латинское название: USPOKOI  

Код АТХ: —  

Действующее вещество: состав гомеопатический  

Производитель: Материа Медика (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при t 15-25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Успокой – гомеопатическое средство для нормализации состояния нервной системы и психики. 

Применяется для устранения повышенной раздражительности, вспыльчивости, 

психоэмоциональной неуравновешенности. Одновременно успокоительный препарат нормализует 

сон, препятствует ночным пробуждениям и удлиняет продолжительность ночного отдыха.  

Гомеопатическое средство назначают:  

 При быстрой возбудимости, неврастеничности  

 Для устранения неврозов с сопутствующими расстройствами ССС.  

 

Состав и лекарственная форма выпуска  
 

Гомеопатическое лекарство Успокой выпускается в виде таблеток и гранул для рассасывания.  

 

Таблетки  

 

Активные компоненты:  

 Zincum isovalerianicum, Zincum valerianicum  

 Cimicifuga racemosa, Cimicifuga  

 Strychnos ignatii, Ignatia.  

Дополнительные компоненты: лактоза, МКЦ, Е 572.  

 

Препарат в виде рассасывательных таблеток. Пилюли плоскоцилиндрические, белые/практически 

белые, со скошенными краями. Фасуются по 20 штук в ячейковые контурные упаковки из ПВХ и 

алюминиевой фольги. В картонной коробке – 1 или 2 блистера с аннотацией. Цена: (20 шт.) – 79 

руб.  

 

Гранулы Успокой  

 



Активные компоненты:  

 Cimicifuga  

 Strychnos ignatii  

 Zincum valerianicum. 

Вспомогательные компоненты: сахарная крупка (гранулы).  

 

Препарат в виде белых гранул шарообразной формы. Предназначены для сублингвального 

использования. Средство фасуется по 10 г в 3-слойные пакеты из комбинированного материала. 

Могут быть вложены в картонную коробку с описанием-инструкцией или продаваться отдельно в 

пакетах.  

 

Лечебные свойства  
 

Гомеосредство Успокой в таблетках и гранулах оказывает, согласно инструкции к препарату, 

анксиолитическое и успокоительное действие. Активные вещества – набор гомеопатических 

субстанций, обладающих седативными свойствами.  

 

 Zincum isovalerianicum (валериат цинка) воздействует на ткани центральной и 

периферической НС. Обладает седативным и спазмолитическим действием. Нормализует 

сердечный ритм, помогает при истерических состояниях, невралгии лицевого нерва с 

сопутствующим нарушением сна.  

 Cimicifuga racemosa – гомеопатическое вещество на основе растения цимицифуги (или 

клопогона), содержащего богатый состав флавоноидов, алкалоидов, фитоэстрогенов, а 

также камедь. Оказывает благотворное влияние на ЦНС, состояние мышц, половую 

систему. Может назначаться при заболеваниях сердца, различных случаев неврозов.  

 Strychnos ignatii (игнация) – вещество растительного происхождения. Гомеопатическое 

вещество помогает при истерии, головных болях, сбое режима сна и бодрствования.  

 

Совокупное действие компонентов лекарства Успокой способствует нормализации ЦНС, 

устранению излишней возбудимости, беспокойства и вспыльчивости.  

 

Способ применения и режим дозирования  
 

Таблетки  

 

Принимать препарат Успокой, согласно инструкции по применению, нужно сублингвально 

(держать под языком до полного исчезновения). Схема приема и продолжительность курса 

определяется лечащим врачом. Если нет иных указаний, то применять лекарство надо в 

соответствии с рекомендациями производителя.  



 Взрослые: каждое утро, за 15 мин до завтрака, рассасывать 1 таблетку.  

Для устранения стрессового состояния от нервно-эмоциональных перегрузок допускается 

повышение дозировки. В этом случае принимать нужно по 1 табл. х 2-3 р./д. Рекомендованный 

курс – от 1 до 2 месяцев. Если есть потребность, то лечебный цикл разрешается повторить спустя 

2-3 недели.  

 

Гранулы  

 

Препарат предназначен для рассасывания. Во время приема не следует раскусывать или 

проглатывать гранулы.  

Принимать препарат лучше всего с утра на голодный желудок – за 15 минут до завтрака. Разовая 

дозировка – 5 гранул. Длительность лечения – от 1 до 2 месяцев. Повторные курсы терапии можно 

проводить с соблюдением перерыва 1-2 месяца.  

При сильных эмоциональных нагрузках разовую дозировку разрешается принимать до 3 раз в 

день.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Таблетки и гранулы Успокой не предназначены для использования во время вынашивания и 

лактации. Препарат запрещено принимать беременным и кормящим женщинам, так как не 

проводилось специальных исследований его воздействия на развитие ребенка, и потому 

отсутствуют доказательства гарантированной безопасности.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Таблетки и гранулы Успокой запрещено применять при:  

 

 Имеющейся индивидуальной чувствительности к содержащимся компонентам или их 

полной непереносимости  

 Беременности, ГВ  

 Детском и подростковом возрасте до 18-и лет (поскольку нет данных безопасности и 

эффективности препарата).  

 

Людям, страдающим врожденным дефицитом лактазы, синдромом ГГ мальабсорбции и 

непереносимостью лактозы, нужно учитывать, что в составе гомеосредства имеется лактоза и 

сахар.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  



 

Пока не установлены случаи несовместимости и искажения эффективности препарата при 

совмещении с другими медицинскими средствами. 

 

Побочные эффекты  

 

Как правило, препарат Успокой хорошо воспринимается пациентами, не вызывает нежелательных 

состояний. Но у некоторых больных с высокой чувствительностью может спровоцировать 

индивидуальные реакции организма, диспептические явления.  

 

Передозировка  

 

После умышленного или непреднамеренного применения высоких дозировок Успокой возможно 

возникновение диспепсических состояний, обусловленных свойствами содержащихся веществ.  
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