
Латинское название: Extractum Eleutherococci  

Код АТХ: A13A  

Действующее вещество: элеутерококк  

Производитель: Медхимпром ПХФК, Вифитех, Пермфармация, Максфарм, Дальхимфарм, 

Бэгриф (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при t ниже 25°C  

Срок годности: 2-3 г. (в зависимости от фармформы)  

 

Настойка элеутерококка – растительный препарат с адаптогенными свойствами. 

Оказывает стимулирующее действие на центральную НС, устраняет вялость, слабость, 

раздражительность. После курсового приема у пациента восстанавливается и усиливается 

умственная/физическая работоспособность, потенцируются иммунные силы организма.  

Вытяжка из растения используется в приготовлении различных лекарственных форм: 

таблеток, драже, сиропа. Натуральный препарат используется:  

 

 Для восстановления умственных и физических сил при переутомлении  

 При терапии астенических состояний различного происхождения  

 Для нормализации давления при артериальной гипотензии  

 Для ускорения восстановления после инфекционных болезней  

 Активизации иммунитета после перенесенных хирургических вмешательств  

 Для восполнения в организме нехватки полезных веществ  

 При поддержании интеллектуальных способностей в период усиленных нагрузок.  

 

Состав и лекарственная форма препарата  
 

Лекарство Элеутерококк производится в нескольких фармформах:  

 

 Жидкий экстракт (на основе этанола)  

 Таблетки в оболочке (Элеутерококк П)  

 Капсулы  

 Драже  

 Сироп  

 Сухая смесь (корни, корневища, трава элеутерококка) для приготовления лечебных 

растворов в домашних условиях.  

 



Помимо этого, экстракт сибирского женьшеня– популярный ингредиент различных 

травяных таблеток, порошков, леденцов, напитков, отваров.  

 

Таблетки  

В 1 табл.:  

 100 мл сухого элеутерококкового экстракта (в соотношении со спиртом 1:1) с 

содержанием сирингина  

 Дополнительные вещества: лактоза, крахмал из кукурузы, аэросил, Е 572  

 Оболочка: МКЦ, Е 171, краситель Азорубин,  

 

Фитосредство фасуется в контурные упаковки по 30 таблеток. Пластинки с пилюлями 

вложены в картонные пачки вместе с инструкцией по использованию.  

 

Драже  

В 1 штуке:  

 0,05 экстракта элеутерококка, аскорбиновая к-та  

 Дополнительные компоненты: сахар, моногидрат лактозы, экстракт крапивы, Е 

171, крахмальная патока, краситель, пчелиный воск.  

 

ЛС в виде драже – розовых таблеток. Препарат расфасовывается в светозащитные 

стеклянные банки или пластиковые флаконы по 50 или 100 штук.  

Экстракт элеутерококка  

В 1 л р-ра:  

 

 1 кг корневищ элеутерококка  

 Дополнительный компонент: этанол.  

 

ЛС в виде прозрачного (в тонком слое) раствора, окрашенного от бледно-коричневого до 

темно-коричневого цвета. В препарате возможны бурые включения в виде мельчайших 

частичек растения. Во время хранения возможно образование невыраженной 

опалесценции раствора и выпадение осадка. Жидкость издает характерный аромат, 

обладает чуть жгучим вкусом. ЛС расфасовывается во флаконы различного объема: 25 

мл/50 мл/100 мл. Для стационарных отделений больницы ЛС разливается в специальные 

канистры по 5 л, 10 и 20 л.  

 



Лечебные свойства  
 

Экстракт и настойка элеутерококка – лекарственный медпрепарат на основе свойств 

целебного растения, который по положительному воздействию на человека практически 

не уступает женьшеню. Причем полезные соединения присутствуют во всем растении: 

листья богаты каротиноидами, тритерпеновыми соединениями, олеиновой кислотой. Но 

особенно ценятся в медицине корни и корневище кустарника, так как в них находится 

основной запас биологически активных компонентов: множество эфирных масел, 

различные смолы, липиды, антоцианы, флавоноиды и самое главное – наиболее полезные 

для организма элеутерозиды.  

 

Проведенные исследования свойств элеутерококка показали, что препараты на его основе 

чрезвычайно полезны для человека. Они стимулируют внутренние биохимические 

процессы, укрепляют иммунитет, повышают жизненный тонус и укрепляют общее 

состояние. Помимо этого, фитопрепараты благотворно влияют и на остальные внутренние 

процессы:  

 

 Улучшают умственные способности и работоспособность  

 Повышают физическую выносливость  

 Контролируют артериальное давление, уровень гликемии  

 Ускоряют метаболические процессы  

 Нормализуют вес.  

 

Благодаря уникальному набору полезных веществ, растение применяется во многих 

областях: в медицине, косметологии, пищевой промышленности, ветеринарии.  

 

Способ применения  
 

Как и любое ЛС, применять настой элеутерококка нужно согласно рекомендациям 

инструкции по применению или по назначению врача.  

 

Таблетки  

Фитопрепарат принимается внутрь по 1-2 табл. дважды в день до приема пищи. 

Употребление таблеток с элеутерококком лучше всего осуществлять в первой половине 

дня, так как лекарство оказывает тонизирующее действие. Рекомендованный курс терапии 

– от 15 до 30 суток. Повторные лечебные циклы проводятся только по согласованию с 

врачом спустя 1-2 недели перерыва.  



 

Драже  

Взрослым пациентам: по 2 шт. дважды в день во время приема еды. Продолжительность 

приема – 4 недели.  

 

Жидкий экстракт  

Разовая дозировка в зависимости от назначения – 20-40 капель. В зависимости от диагноза 

принимать по 100-200 мг х 2 р./д. за 20-30 минут до приема пищи. Ориентировочная 

продолжительность лечебного курса – 25-30 суток. Если есть необходимость, то лечение 

повторяют спустя 1-2 недели.  

 

Элеутерококк для похудения  

Препарат на основе растения – один из лучших способов укрепить здоровье и при этом 

приобрести стройность. Содержащиеся вещества активизируют ускорение усвоения 

глюкозы в клетках и, соответственно, - обменные процессы, так как с помощью этого 

соединения происходит окисление белков и жиров в организме. Помимо этого, снижается 

уровень «вредного» холестерина и усиливается выведение токсинов.  

Для тех, кто хочет быстрее от лишних килограммов, лучше всего применять жидкий 

экстракт при условии отсутствия противопоказаний. Препарат поможет нормализовать 

липидный обмен, повысит жизненный тонус и улучшит эмоциональное состояние.  

Пить препарат рекомендуется по 15-30 капель, предварительно растворенных в воде, два 

раза в день (лучше до 16 часов). Продолжительность приема – от 15 суток до 1 месяца.  

 

Применение в педиатрии  

 

Младенцам и маленьким детям элеутерококк не назначают, так как фитосредство обладает 

сильным действием, а степень его влияния на детский организм пока полностью не 

изучена. Лекарство назначают в соответствии с возрастом:  

 

 Экстракт разрешается давать только по достижении 12 лет. В этом случае 

дозировку рассчитывают из соотношения – по 1 капле на каждый полный год 

жизни.  

 Таблетки прописываются подросткам с 12 лет: пить по 1-2 шт. х 2 р./д. 

Длительность лечебного цикла – от 15 дней до 1 месяца. Повторной курс может 

быть проведен после согласования с врачом с соблюдением 1-2-недельного 

перерыва.  



 Драже с элеутерококком разрешены для терапии пациентам после 14 лет. ЛС 

нужно принимать во время еды. Дозировка: 1-2 пилюли х 2 р./д. 

Продолжительность курса – 1 месяц.  

 

При беременности и грудном вскармливании  
 

Во время вынашивания ребенка и периоде лактации прием любых препаратов жестко 

регламентируются. Касается это и лекарства с элеутерококком. В инструкции к препарату 

указано, что он противопоказан в этот период. Связано это в первую очередь с тем, что 

нет достаточно данных об особенностях влияния растения на формирование и развитие 

эмбриона/плода.  

Тем не менее, в некоторых сложных случаях лекарство может быть назначено врачом, 

если он посчитает, что польза от применения в разы выше гипотетической угрозы для 

будущего ребенка. В этом случае лекарство прописывается самым коротким циклом и 

наименьшей дозировкой, при которой возможен лечебный эффект. К таким показаниям 

относятся:  

 

 Хроническая форма пиелонефрита  

 Гипотония  

 Герпетическая инфекция  

 Лабильность психоэмоционального состояния  

 Стрессы  

 Хроническая утомляемость  

 Астеническое состояние  

 Быстрая утомляемость  

 Выраженный токсикоз.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Элеутерококк в таблетках и иных фармофрмах запрещен к применению при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к содержащимся компонентам  

 Гипертонии  

 Повышенной возбудимости НС  

 Острых формах инфекционных патологий  

 ИМ  

 Нарушении сердечного ритма  

 Нарушении режима сна, бессоннице  

 Церебральных сосудистых расстройствах  



 Выраженном атеросклерозе  

 Беременности, ГВ.  

 

Ограничения по возрасту  

Элеутерококк детям назначается: в таблетках – с 12 лет, в драже – с 14 лет, настойка 

жидкая – с 18-и.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Во время терапии фитопрепаратом надо учитывать, что лекарство способно 

потенцировать эффект медикаментов, воздействующих на центральную НС 

(стимулирующих и подавляющих). Поэтому следует избегать совместного приема с 

барбитуратами, противоконвульсивными ЛС, анксиолитических средств.  

Кроме того, если пациенту предписан экстракт или настойка растения на спирту, то надо 

учитывать и свойства этилового спирта.  

 

Побочные эффекты  
 

При соблюдении рекомендованных врачом дозировок побочные эффекты возникают 

нечасто. Тем не менее у людей с высокой чувствительностью к ЛС во время лечебного 

курса элеутерококком в экстракте жидком или таблетках могут развиться нежелательные 

состояния:  

 

 Аллергические индивидуальные реакции  

 Боли головы  

 Тахикардия  

 Усиленная раздражительность  

 Необоснованная тревожность  

 Рост АД  

 Понижение уровня гликемии в крови  

 Расстройства ЖКТ  

 Понос  

 Бессонница.  

 

При появлении этих или иных побочных реакций нужно связаться со своим лечащим 

врачом, чтобы обсудить возможность дальнейшего применения.  

 



Ввиду способности препарата воздействовать на артериальное давление, провоцировать 

нарушения сердечного ритма, во время лечебного курса требуется особая осторожность, 

если пациент занят на потенциально опасных производствах, управляет транспортными 

средствами. Чтобы не спровоцировать фатальных последствий, на время терапии 

рекомендуется воздержаться от видов деятельности, сопряженных с повышенным риском 

и требующим особого внимания, способности мгновенно принимать решения.  

 

Передозировка  

 

Применение высоких дозировок адаптогенного препарата может спровоцировать 

нежелательные реакции организма. Перенасыщение организма элеутерококком сбивает 

режим сна, вызывая бессонницу, провоцирует нарушения функционирования органов 

ЖКТ.  

Для устранения интоксикации проводятся традиционные меры по очищению организма с 

помощью промывания и стимулирования рвоты. При необходимости назначается 

симптоматическая и поддерживающая терапия.  
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