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Л И С Т О К – В К Л А Д Ы Ш 

информация по медицинскому применению лекарственного средства 

 

Элеутерококка экстракт жидкий 

для приема внутрь 

 

Регистрационный номер 17/05/1001 
Название лекарственного средства Элеутерококка экстракт жидкий. 

Общая характеристика Жидкость темно-коричневого цвета, в тонком слое прозрачная, запах 

своеобразный, специфический. В процессе хранения допускается выпадение осадка. 

Состав лекарственного средства 

Спиртовое извлечение из корневищ с корнями элеутерококка 1:1. 

Содержит не менее 33 % этанола. 

Форма выпуска Экстракт жидкий. 

Фармакотерапевтическая группа Общетонизирующие средства. 

Фармакологические свойства 

Оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему, способствует повышению 

физической и умственной работоспособности. 

Показания для применения 
Применяют в качестве тонизирующего средства при астенических состояниях, физическом и 

умственном переутомлении. 

Способ применения и дозировка 

Перед применением взболтать. Лекарственное средство назначают внутрь за 30 минут до еды. 

Взрослые принимают по 20-30 капель 1-3 раза в день, детям в возрасте старше 12 лет назначают из 

расчета 1 капля на год жизни ребенка 1-2 раза в день, предварительно разведя небольшим 

количеством воды, в первую половину дня (то есть до 15 часов). Курс лечения 25-30 дней. 

Длительность курса лечения определяется врачом с учѐтом особенностей заболевания, 

переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта. 

Не рекомендуется применять лекарственное средство в течение длительного времени из-за 

содержания этанола. Продолжительность приема у детей должна быть минимальной. Во время 

лечения необходимо избегать приема других этанолсодержащих средств. 

Побочное действие 

Аллергические реакции при индивидуальной чувствительности к компонентам лекарственного 

средства. При продолжительном применении возможны повышение артериального давления, 

задержка жидкости в организме вплоть до появления отеков. Возможны следующие побочные 

реакции: нарушение сна, раздражительность, аритмии (в т.ч. тахикардия, экстрасистолия), 

головные боли. В этих случаях следует прекратить прием лекарственного средства. 

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

необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. 

Противопоказания 

Гиперчувствительность к компонентам лекарственного средства, артериальная гипертензия, 

нарушения ритма сердца, инфаркт миокарда, повышенная возбудимость, хронические заболевания 

печени, цирроз печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, эпилепсия, лихорадочные и 



судорожные состояния, расстройства сна, острый период инфекционных заболеваний, 

цереброваскулярная патология, нейроциркуляторная дистония. 

Лекарственное средство противопоказано во время беременности и лактации, а также детям до    

12 лет. 

Передозировка 

Высокие дозы лекарственного средства могут вызвать бессонницу, раздражительность, чувство 

тревоги, головную боль, нарушения ритма сердца. В случае возникновения симптомов 

передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. 

Меры предосторожности 

Не рекомендуется принимать в вечерние часы (во избежание нарушения ночного сна). При приеме 

лекарственного средства необходимо контролировать артериальное давление.  

У детей старше 12 лет лечение должно проводиться под наблюдением врача. 

Если при приеме лекарственного средства симптомы сохраняются или усугубляются, необходимо 

обратиться к врачу. 

Лекарственное средство содержит не менее 33 % этанола, то есть 209-314 мг на разовую дозу (20-

30 капель). 

В случае развития гипогликемии при применении препарата рекомендуется уменьшить дозу 

препарата, принимать его после еды или отменить препарат. 

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 работы с движущимися механизмами. 

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. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 
Лекарственное средство усиливает действие психостимуляторов и аналептиков.  

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 ºC до 25 ºC.  

Срок годности – 4 года.  

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.  

Хранить в недоступном для детей месте. 

Условия отпуска 

Отпускается без рецепта. 

Упаковка 

30 мл во флаконах с листком-вкладышем в упаковке № 1. 

50 мл во флаконах с листком-вкладышем в упаковке № 1. 

Информация о производителе 

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 

E-mail: ferein_by@mail.ru. 

 
 


