
Настойка пиона уклоняющегося, инструкция по применению 

Латинское название: tincture paeoniae anomalae 

Код АТХ: N05CM 

Действующее вещество: спиртовая настойка пиона уклоняющегося 

Производитель (название компании и страна): Вифитех, Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск не требуется 

Условия хранения: в комнатных условиях, подальше от детей и животных 

Срок годности: 2 года. 

Настойка пиона – препарат, обладающий успокоительными свойствами, помогающий 

справиться с неврозами или легкими формами бессонницы. 

Показания по применению 

Пиона настойка уклоняющегося в случае необходимости используется в таких ситуациях: 

 Повышенная возбудимость или нервозность, проблемы с засыпанием 

 Различные расстройства сна, бессонница 

 Вегетативно-сосудистые расстройства 

 Рекомендуется женщинам использовать настойку пиона в гинекологии во время 

менструации для уменьшения силы спазмов и частичного снятия боли. 

Состав препарата 

Уклоняющегося пиона настойка состоит из 50 мг экстракта травы на 1 мл медикамента. 

Вспомогательные вещества – этанол 70%. 

Лечебные свойства 

Экстракт из настойки пиона уклоняющегося оказывает преимущественно успокоительное 

влияние на центральную нервную систему. В биохимический состав корневищ настойки 

входит большое количество дубильных веществ, фенолов, органических кислот и 

соединений. Данные компоненты проявляют спазмолитический, противосудорожный и 

успокоительный эффект. Применяемые лекарства на основе экстракта пиона могут 

спровоцировать в дальнейшем язвенную болезнь желудка, так как повышают кислотность 

желудочного сока. Существуют данные, что лечение препаратом на основе этого 

экстракта лекарственного растения снижают потребность миокарда в кислороде, что 

может быть использовано в терапии гипоксии. Фармакокинетика не описана. 

Формы выпуска 

Медикамент выглядит в виде светлой и коричневой жидкости, на дне которой может 

находиться осадок. Продается препарат в темных стеклянных емкостях по 15, 25, 30, 50 

или 100 мл, в зависимости от конкретного производителя. Упаковываются флаконы в 

картонные коробки. 



Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что настойка пиона используется как полноценное 

лекарственное средство. Нужно ее принимать внутрь за 15 минут до приема пищи. 

Базовая рекомендуемая дозировка в пределах 15 – 20 капель за один прием, 3 раза в день. 

Длительность лечения определяет лечащий врач, в зависимости от индивидуальных 

особенностей больного и протекания болезни, от которой он страдает. Также 

немаловажными факторами считаются переносимость лекарства и сочетание с другими 

препаратами. Длительность лечения в среднем составляет 2 недели, а затем можно 

провести повторный курс через 3 месяца. 

Так как данный препарат сглаживает побочные проявления вегето-сосудистых 

расстройств, то настойка пиона может помочь при климаксе. Данное состояние проявляет 

себя в виде выраженных психосоматических и вегетативных расстройств, которые порой 

трудно переносить. Дополнительный прием препарата в рекомендуемых дозировках 

поможет справиться с неприятными состояниями. Отваром для мытья волос на основе 

пиона можно укрепить корни ломких прядей. Достаточно варить сухой сбор, процедить 

его и полоскать им голову после основного мыться. Процедуру можно повторять 2 раза в 

неделю. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременные и кормящие матери не должны применять настойку на основе данного 

растения, так как оно на основе этанола и может оказать возможный вред будущему 

потомству. То же самое касается и недавно родивших женщин, ведь в минимальном 

количестве лекарственное средство вместе со спиртом легко проникает в грудное молоко. 

Отказ от грудного вскармливания на период лечения является необоснованной мерой. Так 

как этот медикамент можно легко заменить подобным по фармакологическому действию, 

только на основе иного лекарственного компонента. Также пиона настойка не подходит 

для маленьких детей. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Употреблять медикамент нельзя в случае обнаружившейся гиперчувствительности и 

индивидуальной непереносимости любого из компонентов в составе лекарства, а не 

только действующего компонента. Низкое артериальное давление, наряду с 

беременностью, ранним детским возрастом и периодом грудного вскармливания также 

являются факторами противопоказания к назначению. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент усиливает эффективность транквилизаторов, успокоительных, снотворных, 

нейролептиков и препаратов для лечения депрессии. Дополнительный прием спиртного 

может также потенцировать эффективность настойки. 

Побочные эффекты 

Побочные эффекты вследствие применения настойки пиона возникают следующие: 



 Со стороны центральной нервной системы: слабость, недомогание, сонливость и 

снижение работоспособности 

 Снижение артериального давления (со стороны системы крови) 

 Аллергические проявления в виде зуда, покраснений и высыпаний на теле. 

Передозировка 

При передозировке настойки пиона уклоняющегося обычно обнаруживается резкое 

снижение давления и общая слабость. В такой ситуации следует отменить лекарство и 

начать симптоматическое лечение. 

 


