
Инструкция по применению препарата алора 

Латинское название: alora 

Код АТХ: N05CM 

Действующее вещество: пассифлоры экстракт 

Производитель (название компании и страна): Нобел Илач Санаи Ве Тиджарет А.Ш., 

Турция 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск требуется 

Условия хранения: в температурных условиях при 5- 25 градусов тепла по Цельсию 

подальше от маленьких детей в недоступных местах 

Срок годности: 3 года. 

Алора – растительный успокоительный препарат в форме перорального сиропа и 

таблеток. 

Показания по применению 

Лекарство назначается лицам с признаками депрессивного или неврастенического 

расстройства. Также можно принимать сироп при постоянных стрессах, тревожности, в 

период климакса и перед его наступлением для сглаживания вегетативных симптомов, 

при бессоннице и плохом сне. В качестве вспомогательного средства препарат 

принимается при различных заболеваниях нервной системы, которые проявляются в виде 

нейроциркулярной дистонии, повышенного потоотделения, подъема артериального 

давления, тахикардии, сосудистых кризов и постинфекционной слабости. 

Состав препарата 

Алора сироп состоит из активного действующего вещества – экстракта пассифлоры. 

Вспомогательные компоненты в составе: этанол, глицериновая основа, чистая вода, 

сахароза, а также прочие загустители и стабилизаторы для придания лучшего внешнего 

вида и вкуса. 

Таблетки также состоят из экстракта травы пассифлоры. В дополнительный состав входят: 

целлюлоза микронизированная, пищевой краситель оранжевый, оксид цинка, магний, 

стабилизирующие компоненты и прочие наполнители для придания формы, и вида. 

Лечебные свойства 

Медикамент относится к группе седативных и снотворных средств. Фармакологическая 

активность средства обусловливается активными действующими компонентами в составе, 

которые содержат дубильные вещества, компоненты для оказания влияния на организм 

пациента, которые обладает легким противосудорожным эффектом, а также хорошо 

проявляют седативные свойства по отношению к нервным реакциям человека. 

Регулярный курсовой прием во время лечения снижает уровень переживаемости, 



купирует тревожность, убирает психическое напряжение, раздражительность, повышает 

настроение, улучшает качество сна.  

Примечательно и то, что лекарство не вызывает сонливость по утрам и снижение 

когнитивных способностей. Механизм действия препарата заключается в замедлении 

процессов передачи нервных импульсов в нервной системе, что обеспечивает снижение 

повышенной нервной возбудимости. Благодаря снижению тонуса гладких мышц, 

препарат оказывает легкие спазмолитические и обезболивающие свойства. 

Формы выпуска 

Сироп продается в пластиковых темных флаконах по 100 мл в упаковке. Цвет средства – 

желтый с коричневым оттенком, имеется травяной запах и спиртовой привкус. Таблетки 

по 100 мг действующего вещества в каждой, продаются в картонных упаковках по 20 или 

50 штук в пачке.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению алоры указывает, что способ применения и дозировка 

подбираются в большинстве случаев индивидуально лечащим врачом. Таблетки можно 

пить с 12 лет, обычно принимается по 1 штуке 3 раза в день. Если есть проблемы со сном, 

то нужно выпить 2-3 штуки перед отходом ко сну. 

Чтобы избавиться от стрессов и нервной напряженности, следует выпить по 5 – 10 мл 

сиропа через каждые 8 часов, если возраст пациента превышает 12 лет. От 3 до 12 лет 

можно пить по 2.5 мл 3 раза в день. Если наблюдаются проблемы с засыпанием, то 

следует выпить 10 мл сиропа перед отходом ко сну. 

При беременности и грудном вскармливании 

Данные лекарства нельзя назначать беременным и кормящим матерям. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перечень противопоказаний: нельзя применять препарат при наличии 

гиперчувствительности, при наличии сахарного диабета, беременным и кормящим, до 

трех лет, а также при непереносимости фруктозы. Лицам с органическими заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта и больным в пенсионном возрасте стоит принимать 

лекарство осторожно. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Особенности лекарственного взаимодействия: вместе с веществами, действующими 

угнетающе на состояние нервной системы, наблюдается потенцирование эффекта 

средства (фенобарбитал, снотворное, спиртное). Нельзя комбинировать прием вместе с 

дисульфирамом и бензодиазепинами. 

Побочные эффекты 



Медикамент может снижать скорость реакции. Также может наблюдаться тошнота, рвота, 

повышенная сонливость, снижение частоты пульса, ускорение сердцебиения, 

головокружение и появление признаков аллергических реакций. 

Передозировка 

Передозировка препаратом вызывает усиление существующих побочных реакций. 

 


