
Пустырник П: инструкция по применению драже 

Латинское название: Leonuri Р 

Код ATX: N05CM 

Действующее вещество: Экстракт пустырника 

Производитель: Парафарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Пустырник П – ЛС растительного происхождения, способствует снижению АД, 

нормализации работы ССС. 

Показания к применению 

Назначается к использованию как седативный препарат при: 

 Чрезмерной нервной возбудимости, некоторых заболеваниях нервной системы 

 Развитии функциональных нарушений со стороны ССС (сердечно-сосудистые 

неврозы, признаки лабиальной артериальной гипертензии, ВСД). 

Также назначают к приему фитолекарство при неврозах желудочно-кишечного тракта. 

Состав  

В состав драже входит порошок травы пустырника, массовая доля фитокомпонента в 1 

драже составляет 33,6 мг, также присутствует вит.С в количестве 6 мг и молочный сахар. 

Лечебные свойства  

ЛС проявляет выраженное седативное, диуретическое, антисудорожное, а также 

кардиотоническое действие. 

Благодаря регулярному приему фитосредства удается нормализовать деятельность 

нервной системы, существенно снизить нервную возбудимость, при этом наблюдается 

снотворный эффект, проявляется антагонизм, вызванный с судорожным влиянием 

средств-аналептиков. 

Терапевтический эффект наблюдается при проведении лечения в случае психоастении, 

неврастении, различных типов неврозов, при которых регистрируется нарушение сна, 

высокая реактивность, чувство напряженности. Регистрировалось корригирование 

функциональных нарушений при преклимактерическом и постменопаузальном периоде. 

При ВСД отмечалось регуляция ЧСС, проявлялось выраженное хронотропное 

воздействие. Препарат обладает кардиотоническими свойствами, способствует плавному 

снижению АД. При лечении различных патологий ССС (кардиосклероз, учащенное 



сердцебиение, миокардия, стенокардия, повышенное АД, слабость сердечной 

деятельности) наблюдается видимая позитивная динамика. 

Фитосредство характеризуется диуретическим, общеукрепляющим, антиспастическим 

действием, способствует устранению воспалительного процесса. Позитивное воздействие 

регистрируется при пневмонии, диспепсических расстройствах, кашлевом синдроме, 

эпилептических припадках, одышке, невралгии, параличе, маточных кровотечениях, 

болезненных ощущениях во время менструации. 

Форма выпуска 

Выпускается Пустырник П в форме драже зеленоватого оттенка, реализуется во 

флакончике, включающем 100 др. 

Инструкция по применению Пустырника П 

Предусмотрен пероральный прием драже. Фитолекарство назначается к применению по 

стандартной схеме – 2 др. трехкратно за день (желательно во время приема пищи). 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется применение фитопрепарата при: 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к компонентам 

 Язвенных патологиях ЖКТ 

 Остром течении эрозивной формы гастрита. 

Препарат обычно не назначается при беременности, кормлении грудью. Опасность 

применения ЛС в период беременности обусловлена стимулирующим воздействием на 

матку, что в последствии может привести к преждевременным родам и гибели ребенка. 

Лекарство не следует применять во время обильных менструальных выделений. 

Фитопрепарат не назначается к приему деткам до 14 лет. 

Стоит учитывать, что седативный эффект обычно проявляется спустя 3 нед. регулярного 

приема драже. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Хотя препарат характеризуется хорошей совместимостью с иными седативными 

лекарствами и сердечными ЛС, при лечении пустырником не стоит исключать усиление 

терапевтического действия обезболивающих и снотворных средств. 

Побочные эффекты 

На фоне приема фитосредства могут развиться такие негативные симптомы: 

 Повышенная тревожность 

 Развитие депрессии 

 Запор 



 Резкое понижение АД 

 Сильные головные боли 

 Выраженная гиперемия кожи 

 Головокружение 

 Признаки диспепсии 

 Аллергия. 

Передозировка 

На данный момент случаи передозировки не зафиксированы. 

 


