
Настойка женьшень элеутроккок 

 

Латинское название:  Panax jinseng 

Код АТХ:  А13А (общетонизирующие препараты). 

Действующее вещество:  сапонины. 

Производитель (название компании и страна):  Россия, Тульская область 

ООО «Микфарм. 

Условие отпуска из аптеки: самовывоз. 

Условия хранения: защищенное от солнечного света помещение с 

температурным режимом +5-25⁰, недоступное для детей место. 

Срок годности: 3 года от даты выпуска (указана на упаковке). 

 

Современное время богато на стрессовые факторы. Ими могут быть и СМИ, 

ежедневно поставляющие множество новостей, и техногенные влияния. 

Повысить устойчивость организма помогает азиатский женьшень 

элеутроккок, препараты которого могут быть представлены в форме настоек, 

капсул или таблеток. 

Показания к применению и лечебные свойства 

Настойка обладает выраженным адаптогенным действием, 

способна усиливать защитные силы организма. Лицам, 

проживающим в неблагоприятных экологических условиях, вблизи 

крупных промышленных предприятий, атомных станций и 

химических заводов рекомендуется одновременный  прием 

препаратов женьшеня и элеутрококка. 

Основным активным веществом препаратов женьшеня являются 

эффективные сапонины. Современной фармакологии известно до 50 

разновидностей этого компонента. Сапонины могут составлять 2-20% от 

массы корня женьшеня. 

В качестве пищевой добавки и как терапевтическое средство экстракт 

настойки элеутрококка женьшеня назначается: 

 Для поддержания физической работоспособности во время тяжелой 

работы, спортивных тренировок или соревнований. 

 В период восстановления после хронических (инфекционных) 

заболеваний. 



 При пониженном артериальном давлении. 

 При низком содержании глюкозы (ниже 3,3 ммоль/л) в крови 

(гипогликемия). 

 При ослаблении половой функции у мужчин (половом бессилии) 

невротического происхождения. 

 В периоды подготовки к ответственным мероприятиям (экзамен, 

конференция, соревнование) 

Формы выпуска, состав и способ применения 

Желтый стеклянный флакон (25 мл) упакован в картонную коробку. 

Содержимое препарата представляет собой желтоватую, абсолютно 

прозрачную, жидкость с резким характерным запахом. На тару может быть 

нанесена инструкция по применению, она же может быть вложена в 

упаковку. 

Для приготовления 1000 мл настойки необходимы: 

1. Высушенный корень женьшеня – 100 г. 

2. Этиловый спирт. 

Настойка обладает выраженным стимулирующим, тонизирующим и 

возбуждающим действием. Для предотвращения проблем со сном 

(бессонница, частые пробуждения) рекомендовано принимать препарат 

только в первой половине дня. Особо эффективно действие настойки в 

период осенне-зимнего холодного времени, в период ослабления иммунной 

системы организма. 

Допускается ежедневный прием настойки (по 2-3 раза в сутки) за 30-40 

минут до приема пищи по 15-20 капель (запивать теплой кипяченой водой). 

Курс лечения – 30-40 дней, после назначения врача (или при необходимости) 

можно повторить через 2-3 месяца. 

При беременности и грудном вскармливании 

В первом триместре беременности закладываются и начинают 

формироваться основные системы организма плода. Поэтому употребление 

сильно действующих веществ, к которым относятся и препараты женьшеня, 

крайне нежелательно. Активные сапонины легко преодолевают 

плацентарный барьер, оказывают влияние на генетический аппарат, мозг и 

центральную нервную систему матери и ребенка. 



Клинические исследования показали, что прием препаратов женьшеня во 

второй половине беременности оказывает положительное влияние на 

развитие организма плода. Была зафиксирована существенная и 

статистически важная (по сравнению с контрольной группой беременных 

женщин) прибавка в весе у формирующегося плода. 

Однако во второй половине беременности и после рождения ребенка 

препараты женьшеня благотворно влияют на организм матери, повещая его 

выносливость и общий тонус. В период лактации эффективные сапонины 

через материнскую кровь попадают в грудное молоко и оказывают  влияние 

на ребенка. Педиатры считают, что низкие дозы препарата (до 2 г/мл 

ежедневно) не оказывают негативного эффекта на организм малыша. 

Опыты на лабораторных животных показали, что защитные свойства 

мозга у младенцев (например, после алкогольного отравления матери) 

повышались, если мать принимала препараты женьшеня. Также было 

замечено увеличение объема грудного молока. 

Противопоказания и меры предосторожности, передозировка  и побочные 

эффекты 

Высокий процент содержания этилового спирта способствует рассеянию 

внимания, утрате фокуса и некоторой заторможенности действий. Поэтому 

настойку не рекомендуется принимать перед управлением любым 

транспортным средством или работе со сложным механизмом 

(электричеством). Плюс к этому препарат запрещен: 

1. Детям до 12-летнего возраста. 

2. Женщинам в первой половине беременности. 

3. В периоды повышенного артериального давления (гипертензии). 

При несоблюдении установленного режима приема или превышении 

рекомендованных доз могут наблюдаться такие явления: 

1. Аллергические реакции (кожные высыпания). 

2. Носовое кровотечение. 

3. Тошнота, рвота. 

4. Головная боль, головокружение, кратковременная потеря сознания. 

5. Затруднённые дыхательные движения, нарушение ритма дыхания. 

Кроме этого, может быть повышена чувствительность к компонентам 

настойки (зуд, проблемы с кожей). 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Параллельный прием настойки женьшеня и других лекарственных средств 

требует консультации лечащего врача или опытного фармаколога.  Действие 

некоторых лекарств противодиабетической категории настойка будет 

усиливать, что может привести к резкому повышению сахара в крови. 

Аналогичное действие настойка окажет и на активные вещества 

психостимуляторов и аналептиков. 

Совместный прием настойки с диуретиками может стать причиной 

формирования резистентности к последним. Особую осторожность следует 

проявить при одновременном приеме с препаратами, оказывающими 

угнетающее воздействие на ЦНС. Взаимодействуя с 

противоэпилептическими средствами, транквилизаторами, барбитуратами, 

активные компоненты настойки женьшеня ослабляют их терапевтический 

эффект. 
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