
Экдистен: инструкция по применению 

Латинское название: Ecdisten 

Код ATX: A14B 

Действующее вещество: Экдистен 

Производитель: Вифитех, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

При приеме Экдистена проявляется тонизирующее действие, ускоряется биосинтез 

протеинов в организме. На фоне терапии препаратом повышается физическая 

работоспособность. 

Показания к применению 

Средство рекомендуется применять в качестве тонизирующего препарата в случае 

астенодепрессивных состояний, а также астенических нарушений, вызванных 

продолжительной интоксикацией, нарушением биосинтеза белка. Данное средство 

успешно применяется при неврологических нарушениях, сниженном АД, при 

повышенных физических нагрузках, патологиях ССС. Стоит отметить, что Экдистен 

способствует росту скоростно-силовых возможностей при подготовке к соревнованиям. 

Состав и формы выпуска 

Пилюли включают активный компонент экдистен, его количество в 1 таб. составляет 

0,005 г. Также имеется ряд вспомогательных веществ, а именно: 

 Стеариновокислый Ca 

 Крахмал 

 Сахароза. 

Таблетки круглые, кремового оттенка, помещены в блист. упаковку по 10 шт., внутри 

пачки размещается 3 или 5 блист. 

Лечебные свойства  

Средство относится к числу стероидных препаратов. Действующий компонент таблеток 

получают из растительного сырья – кореньев левзеи сафлоровидной. Проявляет 

тонизирующее воздействие, способствует повышению работоспособности, ускоряет 

синтез белка. Под влиянием препарата наблюдается улучшение когнитивных функций. 

В сравнении с анаболическими препаратами, изготовленными из синтетического сырья, 

не проявляет андрогенное, а также антигонадотропное действие. Не наблюдается 



негативное влияние на функционирование тимуса и коры надпочечников. На фоне приема 

сокращается продолжительность воздействия снотворных ЛС. 

На данный момент нет сведений о фармакокинетических свойствах препарата на основе 

кореньев левзеи сафлоровидной. 

Экдистен: инструкция по применению  

Фитосредство рекомендуется принимать перорально до основного приема пищи. 

Единоразовая доза составляет 1-2 таб., кратность приема на протяжении дня составляет 3 

р. Продолжительность лечебного курса – от 15 до 20 дн. Затем необходимо сделать 

семидневный перерыв, после этого можно продолжить лечение согласно инструкции по 

применению. 

Возможно использование лекарства в спорте, пить нужно по 2-4 таб. трехразово на 

протяжении дня. Наивысшая розовая доза ЛС составляет 5 пилюль, суточная – 20 пилюль. 

С целью проявления анаболического действия необходимо дополнительно обогатить 

ежедневный рацион белковой пищей, принимать вит. В-группы, а также минеральные 

вещества. 

Средство на растительной основе не относится к числу допингов. Нашел широкое 

применение в различных видах спорта. При аэробных нагрузках назначают пить по 2 

пилюли трехкратно на протяжении недели. В случае интенсивных нагрузок дозировка 

препарата повышается до 0,05 г, кратность применения такая же. В бодибилдинге 

препарат принимается по другой схеме: 1-3 таб. дважды или трижды на протяжении дня 

(во время развивающих нагрузок, а также при работе с достаточно большим весом). 

Продолжительность терапии составляет 10-21 дн. рекомендуется провести 3-4 курса с 

временным интервалом 10 дн. Непосредственно перед началом приема препарат стоит 

проконсультироваться со спортивным врачом. 

Необходимо отметить, что прием препарата не оказывает влияние на способность к 

управлению авто, не способствует снижению концентрации внимания. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не допускается прием лекарства при: 

 Проявлениях психического возбуждения 

 Эпилептических припадках 

 Непереносимости такого вещества как фруктоза 

 Беременности 

 Нарушении сна 

 Повышенном АД 

 Остром течении язвенных патологий ЖКТ 

 Наличии повышенной чувствительности к составляющим 

 Гиперкинезе. 

Фитосредство не используется в педиатрии. 



Лицам с СД стоит обратить вниманиена то, что в 1 таб. имеется 0,008 ХЕ. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При комбинированном приеме может наблюдаться усиления воздействия средств-

стимуляторов и аналептических препаратов. Данное средство относится к числу 

антагонистов препаратов, которые тормозят работу ЦНС (противосудорожных средств, 

средств-барбитуратов, ряда нейролептиков, а также транквилизаторов). 

Перед началом приема каких-либо лекарственных средств следует проконсультироваться 

со специалистом о целесообразности проведения такого лечения. 

Побочные эффекты и передозировка 

На фоне применения фитосредства могут проявиться аллергические реакции, не 

исключенорезкое повышение АД, эпигастральные боли.  

При появлении описанной выше симптоматики, возникновении осложнений, нетипичных 

побочных симптомах стоит обратиться к врачу за консультацией. В некоторых случаях 

нет необходимости завершать лечение, наблюдаемые симптомы исчезают после 

адаптации к препарату. Возможно, специалист порекомендует прекратить терапию и 

перейти на прием другого средства. 

При приеме повышенной дозировки фитопрепарата может регистрироваться усиление 

побочных симптомов. Показано проведение посимптомной терапии. При этом необходим 

контроль специалиста, возобновлять прием фитотаблеток рекомендуется после полного 

исчезновения негативной симптоматики. 
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