
ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата 

ВОДЯНОГО ПЕРЦА ЭКСТРАКТ 
(EXTRACTUM  POLYGONI   HYDROPIPERIS) 

 
Общая характеристика:
международное название: Polygonum hydropiper; 
основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость зеленовато-бурого цвета,
горьковато-вяжущего вкуса, ароматного запаха;
состав: спиртовый экстракт из травы водяного перца 1:1. 

Форма выпуска. Экстракт жидкий для перорального применения, спиртовой.

Фармакотерапевтическая группа. Гемостатическое, кровоостанавливающее средство 
растительного происхождения. Код АТС В02 В Х04**.

Фармакологические свойства.
Фармакодинамика. Биофлавоноиды, содержащиеся в водяном перце (рутин, кверцетин,
гиперозид, рамназин, кемпоферол, мирицетин, лютеолин), проявляют Р-витаминную 
активность, уменьшают проницаемость капилляров, нормализуют структуру сосудистой 
стенки, предохраняют от окисления аскорбиновую кислоту, содержащуюся в водяном 
перце. Совместно с аскорбиновой кислотой участвуют в окислительно-восстановительных 
реакциях, снижают активность гиалуронидазы.
Дубильные вещества проявляют противовоспалительное и вяжущее действие. Оказывают 
синергический эффект с биофлавоноидами по кровоостанавливающему действию.
Фармакокинетика. Максимальное фармакологическое действие биофлавоноидов перца 
водяного достигается за счет экстракции 70% этиловым спиртом. При данной концентрации 
в нем растворяются флавоноиды, находящиеся как в свободной (агликон), так и в связанной 
(с гликозидной частью) форме. Этим достигается максимальное всасывание основных 
действующих веществ через микроворсинки ЖКТ в кровь. После прохождения 
окислительно-восстановительных реакций с участием флавоноидов они подвергаются 
гидролизу на агликон и гликозид. Первый выделяется почками с мочой и через кишечник с
желчью, последний (углеводный остаток) либо окисляется в цикле Кребса до окиси углерода 
и воды, либо депонируется в виде гликогена в организме.

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

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.

Побочное действие. Головная боль, тошнота, рвота, головокружение; в отдельных случаях 
возможны реакции повышенной чувствительности.

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

Передозировка. В случае передозировки лечение симптоматическое.



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

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. На данное время взаимодействие 
с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Условия и срок хранения. Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 0С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности препарата составляет 3 года 6 месяцев.

Условия отпуска. Без рецепта.

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

Производитель. ОАО " Тернопольская фармацевтическая фабрика"

Адрес. 46010, Украина, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.
тел./факс (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua 
 


