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ВОДЯНОГО ПЕРЦА ЭКСТРАКТ 
Polygonum hydropiper  

 

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

Прочитайте внимательно весь этот листок-вкладыш, прежде чем начать применение 
препарата!
Храните этот листок-вкладыш, Вам может понадобиться перечитать его.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим 
врачом.

Состав лекарственного средства:
действующее вещество: спиртовой экстракт из травы водяного перца 1:1. 
 
Лекарственная форма. Экстракт жидкий для перорального применения, спиртовой.

Фармакотерапевтическая группа. Гемостатическое, кровоостанавливающее средство 
растительного происхождения.
Фармокологические свойства. Водяного перца экстракт жидкий уменьшает проницаемость 
стенки артериол и капилляров, имеет выраженные кровоостанавливающие свойства.

Показания. Препарат применяют как вспомогательное средство в акушерско-гинекологической 
практике при маточных послеродовых кровотечениях, при субинволюции матки, продолжительных 
и сильных менструациях. Кроме того, применяют при кровотечениях из мелких сосудов желудка,
кишечника, при несильных геморроидальных кровотечениях.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дети до 12 лет.

Взаимодействие с лекарственными средствами. Не выявлено.
Если Вы принимаете любые другие лекарственные средства, обязательно сообщите об
этом врачу!

Особые указания. Не применять вместе с молочной пищей для предотвращения образования 
невсасываемых (хелатных) комплексов с активными веществами. В процессе хранения 
возможно выпадение осадка. Перед применением взболтать.

Способ применения и дозы. Водяного перца экстракт взрослые принимают по 30 – 40 
капель 3 – 4 раза в день (за полчаса до еды). Курс лечения зависит от характера и
выраженности заболевания, достигнутого эффекта, характера комплексной терапии и потому 
определяется врачом.
Передозировка. В случае передозировки лечение симптоматическое.

Побочные эффекты. Головная боль, тошнота, рвота, головокружение; в отдельных случаях 
возможны реакции повышенной чувствительности.

Срок годности. Срок годности препарата составляет 3 года 6 месяцев.
Не следует применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.



Условия хранения. Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 0С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 25 мл во флаконе-капельнице, помещенной в пачку из картона.

Правила отпуска. Без рецепта.

Название и адрес производителя.
ОАО "Тернопольская фармацевтическая фабрика". 
46010, Украина, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4. 
тел./факс (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua 
 


