
Сапарал: инструкция по применению таблеток  

Латинское название: Saparalum 

Код ATX: A13A 

Действующее вещество: Коренья аралии маньчжурской 

Производитель: Вифитех, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Фитопрепарат, который используется в качестве тонизирующего ЛС. Благодаря 

применению Сапарала происходит стимуляция центров блуждающего нерва, наблюдается 

позитивное влияние на НС. 

Показания к применению 

Использование фитосредства показано при: 

 Проявлениях неврастении 

 Признаках астено-депрессивных, а также астеноипохондрических состояний 

 Сниженном АД 

 Диагностировании импотенции 

 Выраженном перенапряжении (как умственном, так и физическом) 

 Симптомах астении. 

Состав  

В 1 пилюле имеется аммонийные соли так называемых тритерпеновых гликозидов, что 

получают из кореньев аралии маньчжурской, их массовая доля составляет 0,05 г. 

Лечебные свойства  

Препарат включает фитокомпоненты, а именно измельченные коренья Аралии 

маньчжурской, в них имеются аммонийные соли аралозидов, которые и оказывают на 

организм лечебное действие. 

Во время приема фитолекарства наблюдается стимулирующее воздействие на работу 

ЦНС, по силе влияния даже превосходит настойку женьшеня. Кроме этого, препарат 

характеризуется гипогликемическим, сильным общетонизирующим, а также 

гипертензивным влиянием. В результате приема Сапарала наблюдается усиление ГКС 

функции самих надпочечников, нормализуется протекание окислительно-

восстановительных реакций, возрастает активность лейкоцитов, повышается 

сопротивляемость организма. Сапарал инструкция содержит информацию о том, что 

прием лекарства для нервной системы способствует ее укреплению, нормализуется сон, 



возобновляется аппетит, корректируется артериальное давление, устраняется ощущение 

усталости. 

Форма выпуска 

Лекарственная форма препарата – таблетки, имеют округлую форму, темно-зеленого 

оттенка с незначительными вкраплениями (согласно описанию). Пилюли помещены во 

флакон (50 шт.). 

Сапарал: полная инструкция по применению  

Пилюли потребуется применять двукратно за сутки по 0,05 г (желательно в утреннее и 

обеденное время). Обычно продолжительность фитотерапии не превышает 2-4 нед. Не 

рекомендуется осуществлять прием таблеток вечером. 

В случае необходимости по прошествии 10-14 дн. возможно возобновление лечения после 

проведенного ранее курса. Лицам с функциональными нарушениями НС следует пить 

лекарство вместе с витаминно-минеральными комплексами, которые содержат вит. С, 

рутин, кислоту никотиновую, а также тиамина хлорид. При одновременном приеме 

минеральных веществ наблюдается существенное улучшение внутриклеточного 

метаболизма, а также общего функционирования ЦНС. 

Прием фитолекарства для профилактики перед серьезными физическими, а также 

психоэмоциональными загрузками рекомендуется в дозировке 1 таб. единоразово или 

дважды за сутки. Стоит посоветоваться со специалистом, возможно, он посоветует 

принимать Сапарал в комбинации с иными средствами для повышения терапевтического 

эффекта. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется начинать лечение средством на основе растительных компонентов при: 

 Наличии повышенной восприимчивости к фитосоставляющей 

 Чрезмерной нервной возбудимости 

 Проявлении гиперкинезов 

 Повышенном АД 

 Частых эпилептических припадках 

 Беременности, ГВ 

 Нарушении качества сна. 

Прием лекарства в ночное время нежелателен, так как возможно нарушение сна. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Сильно выраженных клинических признаков взаимодействия данного фитосредства с 

другими препаратами не было зарегистрировано. Не исключается усиление воздействия 

стимуляторов, а также средств-аналептиков (к их числу относят фенамин, камфору с 

кофеином). Стоит учитывать, что Сапарал относится к числу антагонистов лекарств, 

которые оказывают угнетающее воздействие на работу ЦНС (антисудорожные ЛС, 



средства-транквилизаторы, ряд барбитуратов), и характеризующихся снотворным 

действием. 

Побочные эффекты 

Довольно редко во время терапии могут наблюдаться следующие побочные эффекты: 

 Состояние эйфории 

 Различные аллергические проявления 

 Повышение показателя АД 

 Нарушение сна 

 Приступы тахикардии. 

Применение фитосредства должно осуществляться после консультации с врачом. 

Передозировка 

На сегодняшний день нет сведений о передозировке данным фитопрепаратом. Но не стоит 

исключать риск усиления наблюдаемой побочной симптоматики. 

 


