
Инструкция по применению экстракта родиолы розовой 

Латинское название: extractum rhodiolae fluidum 

Код АТХ: A13A 

Действующее вещество: корневища родиолы розовой 

Производитель (название компании и страна): Алтайвитамины, Россия 

Условие отпуска: продается в аптеках без рецепта  

Условия хранения: в прохладных и темных местах 

Срок годности: 5 лет.  

Жидкий экстракт родиолы – тонизирующее адаптогенное средство для лечения 

астенического состояния. 

Показания по применению 

Показания к применению экстракта родиолы розовой: 

 Неврастения 

 Слабость, сниженная работоспособность 

 Повышенное утомление 

 Астенический синдром 

 Вегетососудистая дистония 

 В период восстановления после перенесенных ранее простудных или 

инфекционных заболеваний. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество – корень розовой родиолы, настоянный в 40% растворе 

спирта. Больше никаких посторонних включений не указывается. 

Лечебные свойства 

Фармакологическая группа – общетонизирующие средства. Лекарственное растение 

относится к семейству толстянковых. Активно растет на территориях Дальнего Востока и 

Сибири. Корни имеют яркий цвет лимонада, по этой причине родиолу еще называют 

золотым корнем. Изначально данное растение использовалось в народной медицине в 

качестве восстанавливающего средства, но со временем доказательная медицина признала 

эффективность растения, а фармакологические компании вовсю начали выпускать 

лекарство в виде настоя.  

Золотой корень – это адаптоген, он укрепляет нервную систему, помогает лучше 

адаптироваться в неблагоприятных жизненных условиях, борется с усталостью, 

снижением работоспособности, потенцирует лучшую устойчивость по отношению к 

различным стрессовым ситуациям. После перорального приема медикамент хорошо 

усваивается, а метаболиты выводятся вместе с мочой. 



Формы выпуска 

Жидкий экстракт родиолы розовой продается в темных флаконах по 25 мл. Сам раствор 

коричневый, с розовым оттенком, имеет приятный розовый запах.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению родиолы указывает, что настойки принимается за 20 минут 

до приема пищи. Разовая дозировка составляет 5- 10 капель на один прием. Принимается 

настойка ежедневно 2-3 раза в сутки. Если у больного выраженное нервное расстройство, 

то минимальная дозировка 10 капель со временем доводится до 40 на прием. 

Длительность лечения составляет 30-60 дней, а затем следует сделать перерыв. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям препарат не назначается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Выраженное нервное возбуждение 

 Повышенное артериальное давление 

 Личная непереносимость или повышенная чувствительность к активному рабочему 

веществу 

 Возраст до 18 лет 

 Температура 

 Лихорадка 

 Гипертонический криз. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент понижает фармакологическую эффективность аминазина, но при этом не 

угнетает активность центральной нервной системы. Также золотой корень выступает 

синергистом в роли эффективности психостимуляторов. 

Побочные эффекты 

Средство потенцирует нервную возбудимость, может спровоцировать головные боли, при 

позднем приеме возможна бессонница и психомоторная повышенная активность, также 

увеличивается давление. Если есть побочные реакции, то лекарство нужно отменить или 

снизить в 2 раза дозировку, в зависимости от состояния пациента. Если у больного 

индивидуальная непереносимость, то, как правило, требуется лечение, направленное на 

снижение чувствительности. 

Передозировка 

Нет данных. Но в теории, при слишком завышенных дозировках наступает 

перевозбуждение нервного характера. 


