Латинское название: Aconitum
Код АТХ: –
Действующее вещество: экстракт аконита
Производитель: Доктор Н (РФ)
Отпуск из аптеки: гомеопатич. гранулы – без рецепта, настойка – по рецепту
Условия хранения: при т-ре до 25°C
Срок годности: 5 л.

Аконит – активное растительное вещество, используемое в производстве лекарственных
настоек и гомеопатических медикаментов. При использовании в малых дозах стимулирует
ЦНС, влияет на дыхательный процесс, способствует росту эритроцитов в крови,
подавляет микробную инфекцию (плесень, стафилококк, кишечную палочку).

Показания к применению
Гомеопатический медпрепарат

Применяется для терапии/предупреждения гриппа и ОРВИ, сопровождающихся
лихорадочными явлениями, мышечными болями, интоксикацией, ринитом, болями в
горле и пр. типичными симптомами.
Препарат рекомендован пациентам крупной конституции. Показан при состояниях,
развивающихся внезапно и протекающим в острой форме.

Настойка

Аптечные средства с аконитом в официальной медицине используются по большей мере
как обезболивающее наружное средство при ревматизме, различных видах невралгии,
артралгии и для лечения простудных состояний.
Наружное и местное использование препарата показано также при ушибах, переломах,
ранах, язвенных поражений тканей. Аконит помогает при псориазе, роже, чесотке,
педикулезе.

Аконит – лекарство от рака

В официальной медицине растение используется в виде настоек для наружного или
местного способа терапии. Пероральный прием средств с аконитом против рака

используется исключительно в народной медицине. Показаниями к применению при
онкологии служат новообразования различных органов (ЩЖ, молочных желез, ЖКТ,
головного мозга и пр.).
Но такой способ терапии является очень рискованным из-за чрезвычайно ядовитых
свойств растения, и поэтому применение аконита самостоятельно запрещено.

Состав препарата
Препарат на основе лекарственного растения выпускается в виде настоек, таблеток и
гомеопатических гранул.

Настойка аконита

При производстве настойки аконита джунгарского используется экстракт клубней
растения и 40-процентного этанола, взятых в соотношении 1:10.
Приготовить настойку можно и самостоятельно. Для этого используется высушенный и
размолотый в пыль корень аконита: 1 чайн. ложку порошка залить 0,5 л водки и оставить
в темном месте на 2 недели. На протяжении всего времени емкость нужно ежедневно
тщательно встряхивать. По истечении срока настаивания препарат можно использовать
для лечения.

Аконит-плюс

ЛС в виде крупки, в составе которой имеется настойка растения, разведенная согласно
гомеопатическим нормам.
Содержание компонентов:










Aconitum napellus
Bryonia
Atropa bella-donna
Baptisia tinctoria
Gelsemium sempervirens
China rubra
Allium cepa
Echinacea
Toxicodendron quercifolium.

Вспомогательные составляющие: гранулы из сахара.

ЛС в виде мелких гранулированных шариков, которые бывают белыми, сероватыми либо
кремоватыми. Фасуются в пеналы из ПЭТ, во флаконы из пластика либо светозащитного
стекла по 10, 15, 20 или 40 г. Каждая пачка с одной емкостью снабжена инструкцией к ЛС.

Таблетки

Содержат выпаренный экстракт растения.

Лечебные свойства
Аконит в официальной медицине применяется ограничено, его лечебные свойства больше
востребованы в гомеопатии и народной медицине.
Растение является чрезвычайно ядовитым: по силе воздействия на человека его часто
сравнивают с кураре, поскольку вещества также способны парализовать органы дыхания.
В микроскопических дозах содержащиеся в растении компоненты нормализуют
ритмичность сердца, улучшают клеточный метаболизм, угнетают патогенные
микроорганизмы, подавляют рост злокачественных образований.

Способ применения
Поскольку растение крайне ядовито, лечение аконитом должно проходить по назначению
врача и под его наблюдением. При пероральном приеме нужно строго придерживаться
прописанных дозировок.

Как принимать аконит в гранулах

Гомеопатический медикамент рекомендуется принимать за полчаса до приема еды либо
спустя час после трапезы.

Взрослые
При первых симптомах болезни в течение 2-3 суток держать под языком по 7-6 крупок до
5 раз на протяжении дня. Как только температура снизится ту же дозировку рассасывать
реже – трижды в день. Общий срок лечения – 10-14 суток. После этого гранулы
принимают для закрепления лечебного эффекта – по 7-9 шт. дважды в день.

Дети
Гомеопрепарат с аконитом разрешается инструкцией по применению давать только детям
с 5-летнего возраста.
Предлагаемая специалистами схема приема: в начале болезни ЛС дают для устранения
лихорадочного состояния. Лекарство нужно закладывать под язык для рассасывания по 57 крупок до 5 раз на протяжении дня. После снижения температуры – принимать препарат
в той же дозировке три раза в день еще 1,5-2 недели, затем переходят на 2-разовый прием
ЛС. Общая длительность терапии – 4 недели.

При беременности и грудном вскармливании

Медпрепарат не рекомендуется принимать в эти периоды. Вопрос о необходимости
использования средства должен решаться врачом по индивидуальным показаниям. По
имеющимся клиническим данным, фитопрепарат может назначаться для купирования
страха перед родами.

Противопоказания
Лекарственные средства с аконитом запрещено принимать при:






Суперчувствительности к содержащимся веществам, имеющейся в настоящем и
прошлом аллергии на аконит
Гипотонии
Возрасте до 5 лет
Беременности, лактации.

Меры предосторожности

Растение крайне ядовито, его вещества проникают внутрь организма даже после контакта
с кожей. Чтобы избежать осложнений, при работе с ним следует соблюдать особую
осторожность.
После использования настойки в наружных целях необходимо тщательно очищать руки и
посуду из-под медикамента, следить, чтобы средство не попало в глаза.

При лечении гранулами с аконитом:


В период терапии следует избегать ингаляции средствами с ментолом или
камфорным спиртом.






Диабетикам следует учитывать, что в гомеопатическом средстве имеется сахар.
Поэтому им потребуется учитывать его содержание при расчете суммарного
количества глюкозы. В суточном количестве ЛС – 0,13 ХЕ.
Во время терапии следует воздержаться от кислых напитков, ягод и других
продуктов с натуральными кислотами, а также препаратов с АСК и аскорбинкой.
Если в течение 3-5 дней приема гранул не наблюдается видимого целебного
действия, болезнь прогрессирует или появились необычные симптомы, не
упомянутые в описании препарата, то пациенту нужно обратиться к лечащему
гомеопату.

Перекрестные лекарственные взаимодействия
При терапии аконитом нужно учитывать, что антагонистами лекарств с его содержанием
являются ГКС, антигистаминные средства, жидкости с кофеином.
При необходимости комбинированного лечения допускается сочетание с
антибиотическими препаратами.

Побочные эффекты
После приема средств с аконитом возможны аллергические реакции, первичное
обострение имеющихся патологий (считается нормальным явлением при лечении
гомеопатией).

Передозировка
Настойка, таблетки
При появившихся симптомах отравления растительным средством прием препарата тут
же прекращают и незамедлительно оказывают помощь пациенту: промывают желудок,
дают медикаменты для вызова рвоты и обильное питье (тепловатая вода, отвар дубовой
коры, черный кофе). Помимо этого, разрешается делать микроклизмы с растительным
маслом (оливковым, из семян льна, конопляным) и ставить горчичники на конечности.

Гомеопатические крупки
На сегодняшний день случаев отравления и передозировки не зафиксированы.

