
Инструкция по применению препарата содекор 

Латинское название: sodecor 

Код АТХ: A13A 

Действующее вещество: комбинация из растительных веществ на спиртовой основе 

Производитель (название компании и страна): ОАО Фармацевтическая фабрика Санкт-

Петербурга, Россия 

Условие отпуска: рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих и прохладных комнатных условиях, подальше от детей  

Срок хранения: 2 года. 

Использование содекора показано при симптоматических проявлениях острых вирусных 

простудных заболеваний. 

Показания по применению 

Лекарство назначается в таких случаях: 

 Симптоматическое лечение в составе комплексного лечения воспаления лёгких, 

бронхиальных осложнений острого или длительного течения, гриппа, острых 

респираторных заболеваний, нейроциркулярной дистонии, подходит также содекор 

для поднятия тромбоцитов после ранее перенесенного заболевания 

 После перенесенной лучевой или радиотерапии, химиотерапии, 

послеоперационное состояние и плохо срастающиеся переломы 

 В качестве профилактического лекарства для повышения иммунитета при острых 

респираторных болезнях и гриппозных эпидемиях 

 При усиленной умственной и спортивной активности. 

Состав препарата 

Настойка содекор состоит из таких растительных компонентов: цветки гвоздичного 

дерева, корни девясила, корни имбиря, кардамон, кориандр, коричник китайский, 

кедровый орех, солодка, одуванчик, облепиха. Вспомогательный экстрагент: этанол 96%.  

Лечебные свойства 

Препарат относится к группе общеукрепляющих и тонизирующих лекарственных средств. 

У него обнаружены противовоспалительные, радиопротекторные, укрепляющие и 

адаптогенные эффекты. С помощью данных фармакологических свойств человек легче 

адаптируется под неблагоприятные условия окружающей среды, из-за чего у больного 

повышается устойчивость к повышенным умственным и физическим нагрузкам. Все 

заявленные фармакологические эффекты напрямую зависят от лекарственных свойств 

растений в составе. Дерево гвоздики помогает повышать иммунитет на клеточном уровне, 

из-за чего лечение респираторных заболеваний проходит быстрее, данное растение 



хорошо борется с источниками воспаления в организме, обладает антибактериальными 

свойствами.  

Девясил – общетонизирующий компонент, положительно сказывается на мужской 

потенции, повышает давление, входит в состав многих общеукрепляющих настоек. 

Имбирь, как и кардамон, и кориандр часто используется в рецептах народной медицины 

для устранения первых симптомов простудных заболеваний. Данные растения подходят 

не только для лечения респираторных заболеваний, но и для профилактики и 

предупреждения заражения инфекционной простудой. Солодка и одуванчик помогают 

усмирить надсадный кашель, способствуют скорейшему выведению мокроты из бронхов.  

Коричник китайский и кедровый орех нормализуют секреторную функцию бронхов, 

повышают устойчивость к простудным заболеваниям, улучшают иммунитет, придаются 

энергии, сил и здоровья. При пероральном приеме настойка хорошо усваивается, не 

вызывает каких-либо негативных побочных эффектов, из-за содержания этанола в составе 

может улучшать аппетит, что полезно при астенических и прочих болезненных 

состояниях.  

Формы выпуска 

Настойка содекор продается во флакончиках из темного стекла, в емкостях по 30, 50, 100 

или 125 мл. для оптовых покупок могут предоставить фасовки от 4.5 кг до 18 кг. Флаконы 

продаются поштучно в картонных коробках.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению или использованию содекора указывает, что травяной 

спиртовой настой следует употреблять по 15 мл от 1 до 3-х раз в сутки, попутно разбавляя 

жидкость в 100 мл воды. Лучше всего пить средство за полчаса до приема еды. 

Длительность лечения в среднем составляет 3-4 недели. Для повторного курса нужно 

предварительно посоветоваться с лечащим врачом. В качестве профилактики простудных 

заболеваний используется та же схема приема, но с дозировкой в 5 мл. Для удобства – 15 

мл равняется столовой ложке настойки, а 5 мл – чайной. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям назначают данный медикамент осторожно и по веским 

показаниям. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Повышенное артериальное давление любой степени тяжести 

 Непереносимость или повышенная чувствительность индивидуального характера. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 



В редких случаях могут возникать аллергические реакции. 

Передозировка 

При передозировке зачастую могут возникать нежелательные последствия в виде 

головной боли, повышения артериального давления. 

 


