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И Н С Т Р У К Ц И Я  

по медицинскому применению лекарственного препарата.  

ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР _____ЛС-000538_______________ 

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Пустырника настойка 

Группировочное наименование: Пустырника травы настойка 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА. Настойка 

СОСТАВ  

Для получения настойки используют: 

Активный компонент:  

Пустырника трава      - 200 г  

Вспомогательное вещество 

Этанола 70 % (этилового спирта) - достаточное количество    до получения 1000 мл 

настойки. 

ОПИСАНИЕ. Прозрачная жидкость зеленовато-коричневого цвета со слабым 

ароматным запахом.  

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА. Седативное средство растительного 

происхождения. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Оказывает выраженное седативное, 

умеренное кардиотоническое (замедляет ритм и увеличивает силу сердечных 

сокращений) действие, обладает умеренными гипотензивными свойствами. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Повышенная нервная возбудимость, нарушение 

сна, неврастения, нейроциркуляторная дистония. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к компонентам препарата, 

эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (фаза обострения), 

беременность, период лактации, детский возраст (до 12 лет). 

С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, 

заболевания головного мозга, детский возраст от 12 лет. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ. Внутрь за 30 минут до еды. Взрослым и детям 

старше 12 лет по 30-50 капель настойки, разведенных в 1/4 стакана воды, 3-4 раза в 

день. Курс лечения – 3-4 недели. 
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ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. В редких случаях аллергические реакции, диспепсия. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ. Усиливает действие 

снотворных средств. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ. Содержание абсолютного спирта в максимальной разовой 

дозе препарата 0,55 г, в максимальной суточной дозе – 2,2 г. 

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта 

и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими 

повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. 

ФОРМА ВЫПУСКА. Настойка. По 15 мл или 25 мл во флаконы-капельницы из 

коричневого стекла, укупоренные крышками с капельницами из пласмассы.  

По 15 мл или 25 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла, укупоренные пробкой-

капельницей и крышками навинчиваемыми из полиэтилена или укупоренные 

крышками из плпстмассы. 

По 25 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные 

пробками из полижтилена или пробками полиэтиленовыми капельницами  и крышками 

навинчиваемыми из полиэтилена или укупоренные крышками из пластмассы.. 

По 25 мл во флаконы из коричневого стекла, укупоренные крышками из пластмассы 

По 15 мл или 25 мл во флаконы из полиэтилентерфталата  

Каждый флакон или флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению 

помещают в пачку картонную. 

Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на 

пачку вместо инструкции, вкладываемой в пачку картонную. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В защищенном от света месте, при температуре не выше   
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С. Хранить в недоступном для детей месте.  

СРОК ГОДНОСТИ. 3 года. Не использовать по истечении срока годности! 

УСЛОВИЯ ОТПУСКА. Отпускают без рецепта. 

ПРЕДПРИЯТИЕ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ 

ПРЕТЕНЗИИ: 

ЗАО “ЭКОлаб”: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1.  тел 

(49643) 3-26-49 – отд. продаж, 3-37-30 –ОБТК, факс 3-34-05. 

Согласовано: 

ОБТК                                                      Юрина Т.В. 

Гл. технолог                                           Рогожникова Е.П. 

НТО                                                        Осипова Е.И. 
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