
Лотосоник: инструкция по применению фитопрепарата 

Латинское название: Lotosonic 

Код ATX: N05CM 

Действующее вещество: Семена и зародыши орехоносного лотоса орехоносного, коренья 

ямса дикого, семена восточной туи и финика китайского, плоды эуфории лонгана, листки 

шелковицы белой и пестрой эритрины  

Производитель: Данафа Фарма, Вьетнам 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Препарат на основе фитокомпонентов, оказывает выраженное седативное воздействие.  

Благодаря применению Литосоника наблюдается улучшение обменных процессов, 

нормализуется сон, устраняется нервное напряжение. 

Показания к применению 

Перед тем как использовать Лотосоник, изучите инструкцию. Препарат на основе 

экстракта плодов, листьев и семян рекомендуется применять как общеукрепляющее и 

седативное средство при повышенной психоэмоциональной нагрузке. Также назначается 

прием фитотаблеток при: 

 Восстановлении после стресса  

 Психическом напряжении после физического травмирования  

 Чрезмерной возбудимости 

 Частых переменах настроения (для нормализации работы нервной системы) 

 Повышенной раздражительности 

 Ишимической болезни сердца (проведение комплексного лечения) 

 Нарушении сна 

 Возникновении так называемого синдрома менеджера (сильной утомляемости). 

Состав  

Лотосоник таблетки (1 шт.) содержат несколько фитокомпонентов (густые экстракты): 

 Коренья диоскореи в количестве 183 мг 

 Семена лотоса орехоносного массовой долей 175 мг 

 Зародыши лотоса орехоносного в дозировке 15 мг 

 Семена восточной туи в дозе 91, 25 мг 

 Семена финика китайского в количестве 91,25 мг 

 Листки шелковицы белой массовой долей 91,25 мг 

 Листки эритрины в дозе 91,25 мг 



 Плоды эуфории лонганы в количестве 91,25 мг. 

Также в описании к препарату указан ряд вспомогательных веществ: 

 Стеариновокислый Mg 

 Коллоидный диоксид Si 

 МКЦ 

 Гипромеллоза 

 Молочный сахар 

 Na карбоксиметилкрахмал. 

Лечебные свойства  

Не все знают, в каких фармакологические группы входит Лотосоник, данное средство 

относится к седативным средствам. Препарат с комбинированным составом на основе 

растительных компонентов проявляет анксиолитическое, седативное, 

стрессопротекторное, а также антигипоксическое воздействие. 

Экстракт восточной туи и лотоса орехоносного проявляют легкое успокаивающее 

действие. 

Экстракт кореньев диоскореи включает ряд органических кислот вместе с сапонинами, 

нормализует работу ЖКТ, почечной системы, селезенки, проявляет выраженное 

общеукрепляющее воздействие, нормализует протекание метаболических процессов. 

Экстракт листков белой шелковицы обогащен органическими кислотами, различными 

пектиновыми веществами проявляет гипотензивное влияние, способствует снижению 

повышенной температуры тела. 

Экстракт листков эритрины характеризуется выраженным гипотензивным действием, 

позитивно влияет на работу ЦНС. 

Экстракт семян финика китайского позволяет устранить эмоциональное напряжение, 

повышенную раздражительность, такой эффект достигается благодаря специфическому 

воздействию органических кислот, а также эфирных масел. 

Экстракт плодов эуфории лонгана характеризуется общеукрепляющим действием, это 

обусловлено наличием флавоноидов. 

Лотосоник не проявляет метагенного и эмбриотоксического воздействия. 

Форма выпуска 

Круглые пилюли, цвет оболочки – голубой, помещены в блистер по 10 шт. В упаковке 

может содержаться 1 или 2 блист. 

Инструкция по применению Лотосоника 

Пилюли должны приниматься вместе с едой. 



Для взрослых пациентов суточная дозировка составляет 6 таб., фитопрепарат следует 

применять трижды за день. 

Длительность приема таблеток обычно не превышает 2 нед. 

В случае легкой формы бессонницы рекомендует принимать по 1 пилюле 

непосредственно перед сном. Лечебный курс продолжается 30 дн., по рекомендации 

специалиста возможно проведение повторного курса терапии. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Данный продукт не следует применять при: 

 Наличии повышенной чувствительности к составляющим 

 Беременности, ГВ. 

Стоит отметить, что препарат не используется в педиатрии. С осторожностью назначают 

Лотосоник при остром панкреатите. 

Перед началом применения препарата на растительной основе следует 

проконсультироваться с врачом. 

Во время лечения стоит отказаться от управления автотранспортом и выполнения работ, 

требующих повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лотосоник может потенцировать действие препаратов, которые тормозят работу ЦНС, 

обезболивающих лекарств, гипотензивных ЛС. Возможно, потребуется коррекция их 

дозировок. 

Лотосоник можно применять с другими лекарственными средствами, содержащими 

фитоэкстракты, но только после консультации с врачом. 

Побочные эффекты 

Не исключается развитие аллергических реакций, которые связаны с повышенной 

чувствительностью к фитокомпонентам. 

Передозировка 

При приеме повышенных доз лекарства на растительной основе может проявляться: 

 Сильная сонливость 

 Приступы тошноты 

 Ощущение подавленности 

 Вялость. 

Рекомендуется проведение посимптомной терапии после процедуры промывания ЖКТ. 

 


