
ИНСТРУКЦИЯ

ПУСТЫРНИК ФОРТЕ 
Регистрационный номер:
ЛП-002888
Торговое название: Пустырник 
форте
Международное непатентованное 
или группировочное название: 
Пустырника трава
Лекарственная форма: таблетки
Состав на 1 таблетку:
Активное вещество: пустырника 
экстракт сухой с содержанием суммы 
флавоноидов в пересчете на рутозид 
и абсолютно сухое вещество 0,5 % - 
28,0 мг.
Вспомогательные вещества: 
лактозы моногидрат (сахар молоч-
ный) - 218,0 мг, целлюлоза микрокри-
сталлическая - 120,0 мг, крахмал 
картофельный - 80,0 мг, карбоксиме-
тилкрахмал натрия – 37,0 мг, сахаро-
за – 260,0 мг,  магния стеарат – 7,0 мг.
Описание: круглые плоскоцилиндри-
ческие таблетки от светло-серого 
с коричневатым оттенком до светло-
коричневого цвета с более темными 
и более светлыми вкраплениями, с 
риской с одной стороны и фаской, с 
характерным запахом.
Фармакотерапевтическая группа: 
седативное средство растительного 
происхождения.
Код АТХ: N05CM
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ-
СТВА
Оказывает успокаивающее 

действие, снижает частоту и увели-
чивает силу сердечных сокращений, 
проявляет гипотензивные свойства. 
По характеру действия близок к 
препаратам валерианы.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Повышенная нервная возбудимость, 
неврастения, бессонница, нейроцир-
куляторная дистония.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная индивидуальная 
чувствительность к компонентам 
препарата. Язвенная болезнь желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки в 
фазу обострения, артериальная 
гипотензия, дефицит лактазы и/или 
сахаразы/изомальтазы, непереноси-
мость лактозы и/или фруктозы, 
глюкозо-галактозная мальабсорб-
ция, беременность, период грудного 
вскармливания, детский возраст до 
12 лет.
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
Больным сахарным диабетом и 
лицам, находящимся на диете с 
пониженным содержанием углево-
дов.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Внутрь. Взрослым и детям старше 12 
лет по 1 таблетке (28 мг) 1-2 раза в 
день за час до еды. Курс лечения – 
3-4 недели. Проведение повторного 
курса возможно по рекомендации 
врача.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / Организация, принимающая претензии потребителей ООО «Озон»

по применению лекарственного препарата для медицинского применения
Возможны аллергические реакции, 
диспепсия. 
Если любые из указанных в инструк-
ции побочных эффектов усугубляют-
ся, или Вы заметили любые другие 
побочные эффекты, не указанные в 
инструкции, сообщите об этом врачу.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
До настоящего времени случаев 
передозировки не зарегистрировано. 
При случайной передозировке 
возможно усиление дозозависимых 
побочных эффектов.
Лечение: симптоматическое.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Совместим с другими седативными и 
кардиологическими препаратами; 
усиливает действие снотворных и 
анальгезирующих средств.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Больным сахарным диабетом следу-
ет учитывать, что 1 таблетка препа-
рата содержит 0,01 ХЕ (углеводных 
единиц).
При отсутствии эффекта при приеме 
препарата в течение 2-х недель 
следует обратиться к врачу.
Влияние на способность управ-
лять автомобилем и заниматься 
другими потенциально опасными 
видами деятельности
В период применения препарата 
следует соблюдать осторожность 
при вождении автотранспорта и 

занятии другими потенциально 
опасными видами деятельности, 
требующими повышенной концен-
трации внимания и быстроты 
психомоторных реакций.
ФОРМА ВЫПУСКА
Таблетки 28 мг. 
По 3, 4, 10 таблеток в контурную 
ячейковую упаковку из пленки 
поливинилхлоридной и фольги 
алюминиевой печатной лакирован-
ной.
По 10, 20, 30, 40, 50 или 100 таблеток 
в банки из полиэтилентерефталата 
или в банки полимерные для лекар-
ственных средств.
Одну банку или 1, 2, 3, 4, 5 или 10 
контурных ячейковых упаковок 
вместе с инструкцией по примене-
нию помещают в картонную упаковку 
(пачку).
Условия хранения
В защищенном от света месте при 
температуре не выше 25 ºС.
Хранить в местах, недоступных для 
детей.
Срок годности
3 года.
Не применять по истечении срока 
годности.
Условия отпуска
Отпускают без рецепта.

Юридический адрес: 445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Песочная, д. 11
Адрес места производства (адрес для переписки, в том числе для приема претензий):

445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6
Тел./факс: (84862) 3-41-09, 7-18-51

E-mail: ozon_pharm@samtel.ru
www.ozonpharm.ru


