
«ЛИБРАМЕНТ»
Инструкция по применению

СОСТАВ И УПАКОВКА:

Бальзам на основе лекарственных растений в оригинальных флаконах по 100 мл. с 
защитной пломбой, снабженных мерным колпачком:
1) упаковка картонная с защитной фирменной голографической наклейкой;
2) аннотация.
Хмель  обыкновенный  (Humulus lupulus);  Пустырник  (  Leonurus L.);  Каперсы 
(Rhamnus cathartica L.);  Мелисса  лекарственная  (Melissa oficinalis L.);  Чабрец 
(Thymus serpyllum L.); Душица обыкновенная (O.Vulgare L.); Мята перечная (Mentha 
piperita).

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

Терпеноиды,  флавоноиды,  танин,  алкалоиды  (кверцетин,  рутин),  органические 
кислоты, витамины В1, ВЗ, В6, РР, С, провитамин А.

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА:

• седативное, успокаивающее, спазмолитическое;
• сосудорасширяющее и легкое гипотензивное;
• кардиотоническое.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• нейроциркуляторные дистонии, вегетативные неврозы, при бессоннице;
• повышенная раздражительность, невроз;
• расстройства нервной системы в климактерическом и преклимактерическом 

периоде;
• депрессивные состояния;
• синдром «хронической усталости».

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА:

По 5 -10 мл. 3 раза в день до еды в течение 7-10 дней. Затем перейти на
поддерживающую дозу 1 раз на ночь в течение 2 недель (дозировка подбирается 
индивидуально).
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При  необходимости  можно  растворить  в  50-100  мл.  чая,  сока  или  в  тёплой 
кипячёной воде.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При применении Либрамента пациенты не должны управлять автотранспортом, т.к. 
может наблюдаться снижение скорости реакции. Беременным и в период лактации 
дозировка уменьшается в 2 раза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Артериальная  гипотония,  брадикардия,  индивидуальная  непереносимость 
отдельных компонентов препарата.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Может наблюдаться аллергическая реакция на отдельные компоненты.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ:

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не 
отмечено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить  в  сухом,  защищенном  от  света,  недоступном  для  детей  месте  при 
температуре от +2°С до +25°С.
В процессе хранения может наблюдаться помутнение раствора,  что не влияет на 
активность препарата.
Срок хранения 24 месяца.
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