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И Н С Т Р У К Ц И Я 

(информация для специалистов) 

по медицинскому применению лекарственного средства 
 

Женьшеня настойка  

для внутреннего применения 
 

Название лекарственного средства Женьшеня настойка. 

Общая характеристика Прозрачная жидкость желтого цвета. В процессе хранения допускается 

выпадение осадка. 

Состав лекарственного средства 

Спиртовое извлечение из корней женьшеня 1:10. 

Лекарственное растение женьшень принадлежит к роду Женьшень, виду Женьшень 

обыкновенный (Panax ginseng C.A.Meyer). 

Содержит не менее 65 % этанола. 

Форма выпуска Настойка для внутреннего применения. 

Код АТХ А13А. 

Фармакотерапевтическая группа Общетонизирующие препараты. 

Фармакологические свойства 

Фармакологическая активность обусловлена содержанием сапониновых гликозидов, эфирных и 

жирных масел, стеролов, пектиновых веществ, витаминов и минералов. 

Оказывает общетонизирующее, гипертензивное, гипогликемическое действие, стимулирует 

аппетит. Стимулирует центральную нервную систему, повышает артериальное давление, 

умственную и физическую работоспособность, стимулирует половую функцию.  

Снижает содержание глюкозы в крови, активирует деятельность надпочечников. 

Показания к применению 

В комплексной терапии астенических состояний, сниженной умственной и физической 

работоспособности, эректильной дисфункции неврастенического генеза. 

Способ применения и дозировка 
Внутрь по 15-25 капель за 30-40 мин до еды 2-3 раза в день; курс лечения – 30-40 дней. При 

необходимости после консультации с врачом возможны повторные курсы лечения через 2-3 нед. 

Длительность курса лечения определяется врачом с учѐтом особенностей заболевания, 

переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.  

Не рекомендуется применять настойку в течение длительного времени из-за содержания этанола. 

Во время лечения необходимо избегать приема других этанолсодержащих средств. 

Побочное действие 

Аллергические реакции (зуд, крапивница), желудочно-кишечные расстройства (дискомфорт в 

эпигастрии, тошнота, рвота, диарея, запор), нарушения сна, тахикардия, повышение 

артериального давления, головная боль, гипогликемия.  

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, 

необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. 

Противопоказания 

Повышенная возбудимость, артериальная гипертензия, кровоточивость, тахикардия, острые 

инфекционные заболевания, хронические заболевания печени и почек, цирроз печени, 



  

алкоголизм, эпилепсия, повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, 

расстройства сна, период беременности и кормления грудью, детский возраст до 18 лет. 

С осторожностью 

С осторожностью: черепно-мозговая травма и другие заболевания головного мозга со 

снижением судорожного порога. 

Применение при беременности и лактации 

Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с 

отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта применять во время 

беременности и лактации не рекомендуется. 

Применение у детей 

Применение у детей и подростков до 18 лет не рекомендовано в связи с отсутствием адекватных 

данных. 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими 

механизмами 

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения необходимо воздержаться 

от вождения автотранспорта и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, 

требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. 

Передозировка 

Симптомы. Передозировка сопровождается усилением побочных эффектов лекарственного 

средства. 

Лечение. Снижение дозы или временное прекращение приема лекарственного средства. 

Симптоматическая терапия. 

Меры предосторожности  

Не следует применять во второй половине дня во избежание нарушения сна.  

Особенности применения у пожилых людей не изучены.  

Если во время приема лекарственного средства в течение 2 недель симптомы сохраняются или 

происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.  

Пациентам с сахарным диабетом перед приемом лекарственного средства следует 

проконсультироваться с врачом, так как прием настойки женьшеня может привести к небольшому 

снижению уровня глюкозы в крови. 

Лекарственное средство содержит не менее 65 % этанола, то есть 307-513 мг на разовую дозу     

(15-25 капель). 

Особенности применения 

У женьшеня четко выражена сезонность действия: применение осенью и зимой наиболее 

эффективно. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

При одновременном применении Женьшеня настойки: 

- усиливается действие психостимуляторов и аналептиков; 

- проявляется антагонизм при взаимодействии с лекарственными средствами, угнетающими 

центральную нервную систему (анксиолитики, противоэпилептические, антипсихотические и 

седативные лекарственные средства); 

- усиливается действие гипогликемических лекарственных средств; 

- усиливается действие варфарина; 

- повышается риск развития резистентности к петлевым диуретикам; 

- потенцирует действие антидепрессантов (ингибиторов МАО). Есть сообщения об индукции 

мании у депрессивных пациентов, поэтому использовать с осторожностью в сочетании с  

антидепрессантами. 

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих 

этиловый спирт.  

Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:  

– лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, 

покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем:  



  

дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол, хлорпропамид, 

глибенкламид, глипизид, толбутамид и другие гипогликемические препараты, гризеофульвин, 

метронидазол, орнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарбазин.  

– лекарственные  средства, угнетающие функции центральной нервной системы. 

Условия и срок хранения 

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 
о
С до 25 ºС. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности – 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Условия отпуска 

Отпускается без рецепта. 

Упаковка 

30 мл во флаконах  из стекломассы оранжевого цвета укупоренные пробками капельницами ПКП 

12 и крышками навинчиваемыми с листком-вкладышем в упаковке № 1. 

50 мл во флаконах из стекломассы оранжевого цвета укупоренные пробками капельницами ПКП 

12 и крышками навинчиваемыми с листком-вкладышем в упаковке № 1. 

Производитель 

СОАО «Ферейн», 

Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52 а,  

тел. +375 17 213-16-37,  +375 17 213-12-58, тел./факс +375 17 222-92-18. 
 

 


