МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
ПИОНА УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ НАСТОЙКА

Регистрационный номер
Торговое название: Пиона уклоняющего настойка
Международное непатентованное наименование: Пиона уклоняющегося трава,
корневища и корни.

Лекарственная форма: Настойка
Для получения препарата используют:
Пиона уклоняющегося трава - 50 г
Пиона уклоняющегося корневища и корни – 50 г

Этанол (спирт этиловый) 40% - достаточное количество до получения 1000 мл настойки
Описание
Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета со специфическим запахом. В процессе
хранения допускается выпадение осадка.
Фармакотерапевтическая группа: седативное средство растительного происхождения.
Код ATX N05CM.
Фармакологические свойства
Оказывает седативное действие на центральную нервную систему.
Показания к применению
Настойку пиона применяют в качестве седативного средства при нарушениях сна,
повышенной нервной возбудимости, вегето-сосудистых нарушениях.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, печеночная и/или почечная
недостаточность, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до
12 лет).
С осторожностью - при заболеваниях печени, алкоголизме, черепно-мозговой травме,
заболеваниях головного мозга.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
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Противопоказано.
Способ применения и дозы
Внутрь по 30-40 капель на прием 3 раза в день в течение 25-30 дней. Курс может
быть повторен после 10-дневного перерыва, после консультации с врачом.
Побочное действие
В отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций.
Передозировка
При длительном применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые,
возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.
Лечение – симптоматическое.
Взаимодействие с другими препаратами
Настойка пиона уклоняющегося способствует ослаблению эффекта средств, тонизирующих
центральную нервную систему; потенцирует действие снотворных, седативных средств,
спазмолитиков.

Особые указания
Максимальная разовая доза препарата содержит 0,43 г абсолютного спирта, максимальная
суточная доза препарата - 1,4 г абсолютного спирта.
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.
В период лечения необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально
опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и
быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами,
работа с движущими механизмами.
Форма выпуска
Настойка.
По 25, 50, 100 мл во флаконы-капельницы бесцветного или светозащитного стекла,
укупоренные пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми.
По 25, 50, 100 мл во флаконы бесцветного или светозащитного стекла, укупоренные
пробками из полиэтилена или крышками из полиэтилена или колпачками алюминиевыми.
Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в
пачку из картона для потребительской тары или картона хром-эрзац макулатурного
мелованного.
Флаконы, флаконы-капельницы с равным количеством инструкций по применению
лекарственного препарата помещают в ящик из гофрированного картона или коробку из
картона (для стационаров или производственных отделов аптек).
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По 0.5 л, 1 л, 3 л, 5 л в канистры полиэтиленовые (для стационаров или производственных
отделов аптек).
Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре от 15° до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
Организация, принимающая претензии
ЗАО «РФК»: Россия,
125438, г. Москва, ул. Войкова, дом 6, стр. 22.
Телефон/факс (495) 649-92-61.
Адрес производства
1. ЗАО «РФК», Россия,
303665, Орловская область, Краснозоренский район, с. Верхняя Любовша.
2. ЗАО «РФК», Россия,
303657, Орловская область, Краснозоренский район, пос. Ключики.
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