
  ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата

для медицинского применения

ЭЛЕУТЕРОКОККА  ЭКСТРАКТ  ЖИДКИЙ ТАТФАРМ

Регистрационный номер: ЛСР-000475/09
Торговое наименование: Элеутерококка экстракт жидкий Татфарм 
МНН или группировочное наименование: элеутерококка колючего 
корневища и корни
Лекарственная форма: экстракт для приема внутрь [жидкий]
Состав на 1000 мл
Активное вещество: элеутерококка колючего корневища и корни - 
1000 г. 
Вспомогательное вещество: этанол (этиловый спирт) 40 % - доста-
точное количество до получения 1000 мл препарата. 
Описание 
Жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета и специ-
фичным запахом, возможна легкая опалесценция. При хранении воз-
можно образование осадка.  
Фармакотерапевтическая группа: Общетонизирующее средство 
растительного происхождения.
Код АТХ: [А13А]
Фармакологические свойства 
Оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систе-
му, тонизирующее и общеукрепляющее действие на организм, повы-
шает общую неспецифическую сопротивляемость организма, спо-
собствует улучшению аппетита, повышению физической и умствен-
ной работоспособности.
Показания к применению
Умственное и физическое переутомление, астенические состояния 
различной этиологии, артериальная гипотония, период выздоровле-
ния после инфекционных заболеваний и послеоперационный период.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам пре-
парата, артериальная гипертензия (повышенное артериальное дав-
ление), нарушение сердечного ритма, инфаркт миокарда, церебраль-
но-сосудистая патология, повышенная возбудимость, эпилепсия, су-
дорожные состояния, бессонница, острые инфекционные и вирусные 
заболевания, хронические заболевания печени. Препарат не реко-
мендуется применять при беременности, в период лактации и детям 
до 12 лет.

Способ применения и дозы
Применяют внутрь до еды. Взрослым назначают по 20-30 капель       
2-3 раза в день. Детям старше 12 лет – в дозе из расчета по 1 капле на 
год жизни. Курс лечения 25-30 дней. При необходимости проводят 
повторные курсы с двухнедельными перерывами (или без них) после 
консультации с врачом.
Побочные действия
В редких случаях возможны аллергические реакции, тахикардия, го-
ловная боль. При применении препарата могут наблюдаться нару-
шение сна и гипогликемия.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами 
Препараты элеутерококка усиливают действие стимуляторов и ана-
лептиков (кофеин, камфора, фенамин и др.), являются физиоло-
гическими антагонистами снотворного действия средств, угнетающих 
центральную нервную систему (в том числе барбитуратов, транквили-
заторов, противосудорожных препаратов и т. д.).
Особые указания
Препарат не следует принимать во второй половине дня во избежа-
ние нарушения сна. При явлении гипогликемии рекомендуется умень-
шить дозу препарата, принимать его после еды или отменить препа-
рат. Максимальная разовая доза препарата содержит 0,43 г абсолют-
ного спирта, максимальная суточная доза препарата - 1,4 г абсолют-
ного спирта. В период применения препарата необходимо соблюдать 
осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потен-
циально опасными видами деятельности, требующими повышенной 
концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Форма выпуска
Экстракт для приема внутрь [жидкий]. 
По 50 мл или 100 мл во флаконы из оранжевого стекла. Флакон вместе 
с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.  
Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
4 года. 
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска
Отпускают без рецепта.
Производитель/Организация, принимающая претензии:
АО «Татхимфармпрепараты», Россия
420091, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260
тел.: (843) 571-85-58; факс: (843) 571-85-38
е-mail: marketing@tatpharm.ru РЕСПУБЛИКА  АРМЕНИЯ
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экстракт для приема внутрь [жидкий]
макет инструкции по применению  


