
Гелариум Гиперикум: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Helarium Hypericum 

Код ATX: N06AX 

Действующее вещество: Экстракта травы зверобоя продырявленного 

Производитель: Бионирика, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Гелариум Гиперикум – ЛС, которое проявляет антидепрессивное и выраженное 

анксиолитическое воздействие. 

Показания к применению 

Применение препарата показано лицам, страдающим депрессией и чрезмерным нервным 

напряжением. 

Назначается использование препарата для лечения различного рода психовегетативных 

нарушений, которые характеризуются эмоционально неустойчивым состоянием, апатией, 

повышенной тревожностью, а также раздражительностью. 

Гелариум Гиперикум может использоваться также в случае астеноневротического 

синдрома. 

Состав  

В 1 пилюле содержится 0,9 мг основного компонента - экстракта зверобоя 

стандартизированного (в перерасчете на сухой экстракт – 285 мг). В описании указано 

наличие дополнительных веществ:  

 Лактоза 

 Стеариновокислый Mg 

 Картофельный крахмал 

 Коллоидный диоксид Si. 

Лечебные свойства  

Активное вещество ЛС способствует предупреждению возникновения нарушений 

нейротрансмиттерной передачи, к тому же экстракт зверобоя модулирует выработку 

интерлейкина-6, а также ингибирует моноаминоксидазу с катехол-О-метилтрансферазой. 

Благодаря такому влиянию наблюдается нормализация настроения, устраняется 

чрезмерная тревожность и нервное напряжение. 

Информация о фармакокинетике данного ЛС на данный момент не представлена. 



Форма выпуска 

Круглые зеленоватые пилюли упакованы в блистер по 15, 20 или же 25 шт. В пачке может 

содержаться 30, 60 или 100 таб. 

Гелариум Гиперикум: полная инструкция по применению  

Препарат применяется перорально. Для достижения максимального лечебного эффекта и 

снижения вероятности проявления побочной симптоматики пилюли нужно пить во время 

приема пищи. 

Продолжительность фитолечения и дозировки ЛС определяются индивидуально, берется 

во внимание характер патологии, а также индивидуальные особенности организма 

пациента. 

Для детей подросткового возраста и взрослых обычно назначают принимать по 1 пилюле 

трижды за сутки. Зачастую длительность фитолечения составляет не менее 4 нед.  

Если спустя 1 мес. непрерывного применения препарата не наблюдается видимого 

терапевтического эффекта, потребуется проконсультироваться со специалистом и 

скорректировать назначенное лечение. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать прием фитопрепарата при: 

 Синдроме мальабсорбции 

 Непереносимости таких веществ как лактоза и фруктоза 

 Лактазной недостаточности 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к составляющим  

 Проявлении фотосенсибилизации на коже 

 Беременности, ГВ. 

Препарат противопоказан деткам до 12 лет. 

Гелариум Гиперикум может назначаться лицам с СД, так как 1 пилюля включает менее 

0,03 ХЕ. 

В период проведения фитолечения стоит отказаться от продолжительного пребывания под 

прямыми солнечными лучами, необходимо исключить посещение солярия.  

Гелариум Гиперикум снят с производства, почему ЛС перестали производить на данный 

момент не известно. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Гелариум Гиперикум противопоказано применять в комплексе с варфарином, а также 

ингибиторами ВИЧ-протеазы. 



ЛС на основе экстракта зверобоя существенно снижает терапевтическую эффективность 

некоторых цитостатиков, финастерида, непрямых антикоагулянтов, иматиниба, 

теофиллина, фексофенадина, мидазолама, симвастатина, средств -бензодиазепинов, 

верапамила, дигоксина, нортриптилина, амитриптилина, а также метадона.  

При приеме ряда средств-антидепрессантов может значительно усиливаться их 

воздействие с проявлением беспокойства, тревожности, страха, сильной тошноты и 

позывами к рвоте. 

Гелариум Гиперикум может повышать фотосенсибилизирующее воздействие иных ЛС: 

средств из группы тетрациклинов, тиазидных диуретиков, пироксикама, некоторых 

сульфаниламидов, а также хинолонов. 

Повышает продолжительность сна, который вызван ЛС для общего наркоза и 

наркотическими обезболивающими препаратами, но сокращает длительность сна, что 

наступил после приема барбитуратов. 

Фитопрепарат снижает гипотензивное действие такого препарата как резерпин.  

Применение с циклоспорином приводит к снижению его концентрации в крови.  

При одновременном применении индинавира наблюдается снижение его лечебного 

действия. 

Во время приема КОК повышается вероятность возникновения так называемого 

кровотечения прорыва. 

На фоне лечения Гелариум Гиперикум повышается метаболизм такого вещества как 

теофиллин. 

Фитопрепарат способствует снижению уровня дигоксина в крови, тем самым уменьшает 

его терапевтическую эффективность. Женщинам, которые пьют КОК при фитолечении, 

потребуется применять дополнительные контрацептивные меры. 

Побочные эффекты 

В период приема фитотаблеток возможно возникновение аллергических проявлений: 

 Высыпания 

 Фотосенсибилизация 

 Сильный зуд  

 Развитие сенсибилизации непосредственно к шерсти домашних животных.  

Также могут наблюдаться следующие побочные реакции: 

 Со стороны центральной нервной системы: сильная утомляемость, выраженная 

тревожность, частые головные боли 

 ЖКТ: эпигастральные боли, приступы тошноты, пересушенность оболочки 

полости рта, ухудшение пищеварительной функции, повышенное газообразование, 

анорексия 



 Система кроветворения: развитие железодефицитной анемии. 

Передозировка 

При приеме сверхдоз ЛС может регистрироваться усиление наблюдаемых негативных 

симптомов. 

Лечение симптоматическое, на протяжении 7-14 дн. стоит избегать пребывание под УФ-

излучением и прямыми солнечными лучами.  

 


