
Пищевая добавка «Драже вечернее» 

Латинское название: является пищевой добавкой, не присвоено. 

Код АТХ: не присвоен. 

Действующие вещества: валериана, хмель, мята перечная. 

Производитель: Биокор, Россия. 

Требования к розничной продаже: без рецепта. 

Условия хранения: прохладное место без доступа прямых солнечных 

лучей. 

Таблетки «Драже Вечернее» годны к употреблению в течение 5 лет с даты 

изготовления. 

Общие сведения 

Таблетки «Драже вечернее» Биокор не относятся к лекарственным 

препаратам. Это биологически активная добавка. В составе препарата травы, 

оказывающие снотворное и седативное, спазмолитические действие на ткани 

сердечной мышцы. 

Показания к применению 

Активные компоненты являются лекарственными травами, 

использующимися в официальной медицине. БАД применяют в следующих 

случаях: 

 Бессонница 

 Истерия 

 Неврастения 

 Болезненная менструация 

 Головные боли 

 Отсутствие аппетита 

 В составе комплексной терапии при уретритах и циститах 

 Повышенная нервная возбудимость, вызванная недостатком сна 

 Нервозность на фоне стресса. 



Состав препарата 

Активные компоненты пищевой добавки – это измельченный корень 

валерианы, сухие шишки хмеля, масло мяты. В состав БАД входят сахароза, 

пчелиный воск и лактоза. Они являются вспомогательными веществами в БАД 

«Драже вечернее». Пустырник не входит в состав препарата. 

Лечебные свойства 

Активные компоненты БАД «Драже вечернее» Биокор потенцируют 

действие друг друга. 

Терапевтическое действие валерианы обусловлено содержащимися в 

ней эфирными маслами и алкалоидами. Валериана способствует 

купированию аритмии, успокаивающее действует на ЦНС, улучшает состояние 

органов системы ЖКТ, регулирует продукцию ферментов, желудочного сока, 

желчи. 

Эфирное масло мяты помогает бороться со спазмами, оказывает 

обезболивающее, противовоспалительное действие. Является антисептиком 

и мягким мочегонным средством. 

Хмель – это источник органических кислот, пищевых волокон, 

целлюлозы. Растение содержит железо, серу, соли меди. Препараты хмеля 

успокаивают нервную систему, являются слабым мочегонным и 

обезболивающим средством. Алкалоиды растения купируют спазмы гладкой 

мускулатуры. 

Формы выпуска 

Препарат расфасован в пластиковые емкости. Описание таблеток: 

 Плоские, двояковыпуклые 

 Цвет зеленый 

 Разделительная фаска отсутствует 

 В пластиковой коробке 60, 100 и 120 драже. 

Драже вечернее. Инструкция 

Драже вечернее Биокор показано для назначения взрослым пациентам и 

детям старше 12 лет. 

Эффективные дозировки подбираются индивидуально. Таблетки Драже 

вечернее согласно инструкции по применению следует принимать по 1–2 шт. 

3 раза в день. Желательно после приема пищи. 



Длительность терапии валерианой вечерней составляет 1 месяц. По 

согласованию с врачом курс лечения продлевают или повторяют через время.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Производитель как противопоказание указывает в инструкции только 

индивидуальную чувствительность к составляющим БАД. 

Валериана запрещена при лечении депрессии, других состояний, 

сопровождающихся угнетением ЦНС. 

Эфирные масла мяты перечной противопоказаны в следующих случаях: 

 Гипертония 

 Детский возраст до 5 лет 

 Беременность 

 Варикоз 

 Патологии почек 

 Нарушения работы репродуктивной системы. 

Хмель противопоказан при гиперпродукции эстрогенов, для лечения 

детей младше 2 лет. Нежелателен прием препаратов на основе шишек 

растения пациентам, страдающим ожирением. 

Использование при беременности 

Согласно инструкции производителя препарат разрешен к применению 

во время беременности. Использование БАД во время периода гестации 

следует обсудить с лечащим врачом. Но для всех компонентов «Драже 

вечернего» беременность является противопоказанием к назначению. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нежелателен совместный прием с препаратами, оказывающее 

угнетающее действие на ЦНС, алкоголем. Активные компоненты вызывают 

сонливость, поэтому на фоне лечения не рекомендуется управлять 

автомобилем, выполнять точные работы. 

Побочные эффекты 

Согласно инструкции побочные эффекты у БАД «Драже вечернее» 

отсутствуют. Но компоненты препарата могут вызвать следующую 

неприятную симптоматику: 

 Тошнота 



 Сонливость 

 Головокружение 

 Общая слабость 

 Снижение физической и умственной работоспособности 

 Депрессия 

 Сыпи на кожных покровах 

 Зуд. 

При появлении неприятной симптоматики использование пищевой 

добавки «Вечернее» Биокор следует прекратить. 

Описание передозировки 

В инструкции к БАД симптоматика, развивающаяся при превышении 

рекомендованных дозировок, не описана. Но если рассматривать признаки 

передозировки в разрезе каждого компонента, то избыточный прием 

таблеток вызовет: 

 Головная боль 

 Тремор конечностей 

 Боли в груди 

 Общая слабость 

 Головокружение 

 Тошнота 

 Нарушение зрения и слуха 

 Расширение зрачков 

 Аритмия 

 Нарушение эректильной функции. 

Лечение симптоматическое. Показано промывание желудка и прием 

энтеросорбентов. 
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