
Экстракт пустырника: инструкция по применению таблеток  

Латинское название: Leonuri extract 

Код ATX: N05CM 

Действующее вещество: Экстракт травы пустырника 

Производитель: Фармстандарт, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Экстракт пустырника – фитосредство, которое характеризуется седативным и 

выраженным гипотензивным действием. 

Показания к применению 

Использование фитопрепарата показано при: 

 Функциональных нарушениях ССС (развитие артериальной гипертензии, ВСД, 

заболевания сердца и сосудов) 

 Чрезмерной нервной возбудимости. 

Кроме этого, применение ЛС рекомендовано при: 

 Желудочных и кишечных коликах, при развитии спазма 

 Недугах мочеполовой системы 

 Нарушении пищеварительной функции и метаболизма 

 Повышенном газообразовании в кишечнике 

 Выраженной гиперфункции щитовидной железы 

 Отечности, что развилась при патологиях почек и печени. 

Состав  

В 1 пилюле (200 мг) имеется один активный компонент – экстракт травы пустырника в 

количестве 14 мг. Согласно описанию также содержаться: 

 Аэросил 

 Сахароза 

 Крахмал 

 Повидон 

 Стеарат Ca 

 МКЦ. 

Лечебные свойства  



Препарат относится к числу лекарств, которые оказывают влияние на работу НС. 

Благодаря его применению удается устранить чрезмерную нервную возбудимость, при 

этом потенцируется снотворное воздействие, регистрируется антагонизм по отношению 

судорожного влияния средств-аналептиков. Фитолекарство помогает лечить неврастению 

(наблюдается нарушение сна, нервное напряжение), различные типы неврозов, а также 

психоастению. 

Кроме этого, ЛС позволяет устранить функциональные нарушения НС, которые развились 

в преклимактерический период и во время менопаузы. При фитолечении регистрируется 

негативный хронотропный эффект, нормализуется работа сердца в случае ВСД, 

проявляются кардиотонические свойства, понижается повышенное давление. Препарат 

оказывает благотворное действие при комплексной терапии в случае нарушений работы 

ССС. 

Препарат характеризуется диуретическим, антиспастическое, выраженным 

противовоспалительным, а также общеукрепляющим воздействием. Он легко 

переносится, поэтому его часто назначают в комплексе с иными лекарствами. 

По характеру действия данное фитосредство близко к средствам на основе валерианы. На 

сегодняшний день также выпускается экстракт пустырника, обогащенный витаминов В6 и 

магнием. 

Форма выпуска 

Выпускается экстракт пустырника в виде плоскоцилиндрических таблеток коричневатого 

цвета с желтоватым оттенком, размещены в блист. по 10 шт. Внутри пачки может быть 1, 

2 или 5 блист. 

Инструкция по применению фитотаблеток 

Необходимо помнить, что даже фитосредства должны приниматься только по назначению 

врача. После консультации со специалистом будет назначена эффективная схема лечения 

с учетом индивидуальных особенностей организма и выраженности патологической 

симптоматики. 

Обычно наивысшая доза за сутки составляет 56 мг, что соответствует 4 пилюлям. Прием 

фитопрепарата должен осуществляться через равные временные промежутки, таким 

образом, удастся поддерживать седативное действие. Не следует пить двойные дозировки 

экстракта пустырника с целью скорейшего достижения желаемого эффекта. В противном 

случае возможна интоксикация. 

Для достижения оптимального терапевтического действия пить фитолекарство 

потребуется длительное время, стандартная длительность курса – 2-4 нед. Проявление 

лечебного эффекта наблюдается после первых 7 дн. приема. Проведение повторного курса 

фитолечения может назначаться по рекомендации лечащего врача. 

Предпочтительным является прием ЛС примерно за 1 час до еды или же 2 часа спустя. 

Пилюлю необходимо запивать достаточным объемом жидкости. 



Противопоказания и меры предосторожности 

Перед тем как принимать лекарственный препарат стоит ознакомиться со списком 

противопоказаний: 

 Наличие чрезмерной восприимчивости к фитокомпоненту или иным 

составляющим пилюль 

 Язвенные патологии ЖКТ в период обострения  

 Диагностирование артериальной гипотензии 

 Непереносимость такого вещества как фруктоза 

 Беременность, ГВ 

 Недостаток сахаразы и изомальтазы 

 Синдром мальабсорбции. 

Фитопрепарат не назначается для лечения деток до 12 лет. 

С особой осторожностью следует проводить лечение при СД, а также лицам, которые 

придерживаются низкоуглеводной диеты. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Экстракт пустырника может приниматься одновременно с иными седативными ЛС, а 

также сердечными лекарствами. Но также стоит учитывать, что данный фитопрепарат 

способен усиливать их терапевтическую эффективность. 

ЛС на основе пустырника потенцирует влияние обезболивающих препаратов и 

противогипертензивных средств. Не следует принимать фитопрепарат с алкоголем, может 

наблюдаться усиление угнетающего воздействия на НС. 

Побочные эффекты 

Развитие побочной симптоматики обычно регистрируется при непереносимости 

основного компонента таблеток, при продолжительной фитотерапии, передозировке, а 

также сочетанном приеме с алкоголем или иными ЛС. 

 К числу побочных симптомов относят: 

 ЖКТ: появление отрыжки и изжоги, приступы тошноты и позывы к рвоте, 

ощущение тяжести в области желудка, понос 

 НС: повышенная сонливость, спутанность сознания, резкое снижение умственной и 

физической работоспособности, сильное головокружение 

 Аллергические реакции: гиперемия, отек, сильный зуд, появление высыпаний по 

типу крапивницы. 

При проявлении описанных выше симптомов во время лечения потребуется завершить 

прием данного препарата и обратиться к врачу. 

Передозировка 

На сегодняшний день случаи передозировки не были зафиксированы. 



 


