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ИНСТРУКЦИЯ 

(информация для специалистов) 

по медицинскому применению лекарственного средства 

Пиона уклоняющегося настойка  

  

Название лекарственного средства Пиона уклоняющегося настойка. 

МНН: Отсутствует. 

Форма выпуска Настойка для внутреннего применения. 

Общая характеристика  

Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета с характерным запахом. В процессе 

хранения допускается выпадение осадка. 

Состав лекарственного средства  

Спиртовое извлечение (1:10) из смеси травы и  корневищ с корнями пиона уклоняющегося 

в равных соотношениях. 

Содержит не менее 35% (об/об) спирта этилового. 

Фармакотерапевтическая группа Прочие снотворные и седативные средства. 

Код АТХ N05СМ. 

Фармакологические свойства  

Фармакодинамика. Трава и корневища пиона уклоняющегося содержат фенолы, дубильные 

вещества, органические кислоты. Пиона уклоняющегося настойка обладает седативным 

действием. 

Фармакокинетика. Данные отсутствуют, лекарственное средство содержит различные 

биологически активные вещества. 

Показания к применению  
Применяют в комплексной терапии функциональных нарушений центральной нервной 

системы (нарушения сна и неврастения). 

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного 

применения. 

Способ применения и дозировка  

Внутрь за 10-15 мин до еды, разбавив в небольшом количестве воды. Обычно назначают по 

15-20 капель 2-3 раза в день. Длительность курса лечения определяется врачом с учетом 

особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного 

средства. 

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

этилового спирта. 

Побочные действия  
Возможны аллергические реакции, артериальная гипотензия, сонливость, общая слабость. 

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

инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. 

Противопоказания  

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, артериальная 

гипотензия, почечная и/или печеночная недостаточность, детский возраст до 18 лет, 

беременность, период кормления грудью. 

В связи с содержанием этилового спирта настойка противопоказана пациентам с 

заболеваниями печени, алкоголизмом, эпилепсией, черепно-мозговой травмой и другими 

заболеваниями головного мозга со снижением судорожного порога. 



Применение при беременности и лактации 

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта применение 

во время беременности и лактации противопоказано. 

Применение у детей 

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта применение у 

детей до 18 лет противопоказано. 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или 

другими механизмами 

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения необходимо 

воздержаться от управления транспортными средствами и выполнения другой работы, 

которая требует повышенного внимания, быстрых психических и двигательных реакций. 

Передозировка 

Передозировка сопровождается усилением побочных эффектов лекарственного средства 

(снижение артериального давления, сонливость, головокружение). 

Лечение. В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием 

лекарственного средства и обратиться к врачу. При острой передозировке необходимо 

провести индукцию рвоты, промывание желудка. Симптоматическая терапия. 

Меры предосторожности  

Лекарственное средство содержит не менее 35% этанола, то есть 205-277 мг на разовую 

дозу (15-20 капель). В связи с содержанием этилового спирта настойка противопоказана 

пациентам с заболеваниями печени, алкоголизмом, эпилепсией, черепно-мозговой травмой 

и другими заболеваниями головного мозга со снижением судорожного порога, беременным 

и кормящим женщинам, детям до 18 лет. 

Из-за постепенного развития эффекта лекарственное средство не рекомендовано применять 

в случаях экстренной необходимости уменьшения симптомов психического возбуждения и 

нарушений сна. 

Если во время приема лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или 

происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Данные о взаимодействиях с другими лекарственными средствами ограничены. 

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 хранения 

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 
0
С до 25 

0
C. 

Срок годности 
2 года. 

Условия отпуска 
Отпускается без рецепта. 

Упаковка 

По 50 мл во флаконы из стекломассы оранжевого цвета, укупоренные пробками-

капельницами 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. 

 


