
ИНСТРУКЦИЯ  

по медицинскому применению препарата 

 

ЛОТОСОНИК 

 

 

Регистрационный номер и дата: ЛС-001320  

Торговое название препарата  

ЛОТОСОНИК®  

Лекарственная форма  

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

Состав  

Каждая таблетка содержит:  

Активные компоненты:  

Экстракта густого 177,1 мг из смеси:  

Диоскореи корневищ (Dioscorea persimilis L.)     183,0 мг; 

Лотоса орехоносного семян (Nelumbium nuciferum Garth.)  175,0 мг; 

Лотоса орехоносного зародышей (Nelumbium nuciferum Garth.)  15,0 мг; 

Туи восточной семян (Biota ori-entalis L.)     91,25 мг. 

Экстракта густого 80,5 мг из смеси:  

Финика китайского семян (Zizyphus jujube Mill.)    91,25 мг; 

Шелковицы листьев (Morus alba L.)      91,25 мг; 

Эритрины листьев (Erythrina orientalis L.)     91,25 мг; 

Эуфории лонганы плодов (Euphoria longana Lamk.)    91,25 мг. 

Вспомогательные вещества: лактоза, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный (аэросил), 

целлюлоза микрокристаллическая, гипромеллоза, арбоксиметилкрахмал натрия.  

Оболочка: тальк, титана диоксид, макрогол 6000, краситель синий патентованный (Е 131).  

Описание  

Круглые таблетки двояковыпуклой формы, покрытые пленочной оболочкой голубого цвета.  

Ядро таблетки коричневато-серого цвета с многочисленными вкраплениями белого и от 

светло-желтого до темно-коричневого цвета.  

Фармакотерапевтическая группа  

Седативное средство растительного происхождения  

Код АТХ: N05CM  



Фармакологические свойства  

Комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает седативное, 

снотворное действие, обладает анксиолитической и антистрессовой активностью. Экстракты 

финика китайского, лотоса, эуфории лонгана, туи и эритрины обладают седативным 

действием, снижают раздражение и напряженность, проявляющиеся при психическом 

переутомлении и неврастении; при бессоннице способствуют восстановлению нормального 

сна. Экстракты диоскореи, шелковицы и эуфории лонганы наряду с седативным эффектом 

оказывают также сосудорасширяющее действие, улучшают обменные процессы.  

Показания к применению  

При повышенной нервной возбудимости, раздражительности, лабильности настроения,  

непосредственно при эмоциональных и физических травмах, при состоянии постоянного 

психического напряжения, переутомляемости (т.н. «синдром менеджера»), при бессоннице  

(легкие формы).  

Противопоказания  

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного  

вскармливания, возраст (до 18 лет)  

С осторожностью: при остром панкреатите.  

Способ применения и дозы  

Взрослым внутрь по 1 таблетке 2 раза в день; при бессоннице -за 1 час до сна по 1 таблетке.  

Курс лечения 30 дней. При необходимости возможно проведение повторного курса лечения 

по рекомендации врача.  

Побочное действие  

Возможны аллергические реакции  

Передозировка  

Симптомы: сонливость, вялость, чувство подавленности, тошнота.  

Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.  

Взаимодействие с другими препаратами  

Усиливает действие лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему (в 

том числе снотворных), гипотензивных, анальгетических препаратов (требует коррекции их 

доз).  

Особые указания  

В период лечения следует воздержаться от видов деятельности, требующих повышенного 

внимания и быстрых двигательных и психических реакций (вождение транспорта, правление  



механизмами).  

Форма выпуска  

Таблетки, покрытые оболочкой.  

По 10 таблеток в блистеры алюминиевые/ПВХ. По 1 или 2 блистера вместе с инструкцией по  

медицинскому применению помещают в картонную пачку.  

Условия хранения  

В сухом, защищенном от света месте, при температуре 15-250С.  

Хранить в недоступном для детей месте!  

Срок годности  

3 года  

Не применять по истечении срока годности.  

Условия отпуска из аптек  

Без рецепта.  

Наименование и адрес производителя  

ДАНАФА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ДЖОЙНТ СТОК КОМПАНИ  

ул. Зунг Си Тхань Тхе, д. 253, Дананг Сити, Вьетнам  

DANAPHA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY  

253 Dung Si Thanh Khe str., Danang city, Vietnam  

Представитель в России  

ЗАО «ДОМИНАНТА-СЕРВИС»,  

Юр. адрес: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1  

Факт. адрес: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1  

Тел. (495) 580-3060  

 


