
При предъявлении претензий указывайте номер партии, обозначенный на упаковке.

ПЕРСЕВИТ Форте – комбинированный фитопрепарат с седативным эффектом�� предна�на�енный д��� поддер�ани���� предна�на�енный д��� поддер�ани�� предна�на�енный д��� поддер�ани��предна�на�енный д��� поддер�ани���енный д��� поддер�ани�� 
норма�ьного функциона�ьного состо��ни�� нервной системы при повышенной нервной 
во�будимости�� �тресса�� и расстройства�� сна.�� �тресса�� и расстройства�� сна.тресса�� и расстройства�� сна.расстройства�� сна. сна.сна..

СОСТАВ

Наименование
активных ингредиентов

Количество для

1 капсулы 2 капсул капсул

Ва�ерианы корней экстракт 125 мг 250 мг
Ме�иссы �истьев экстракт 50 мг0 мг мг 100 мг0 мг мг
Хме��� шишек экстракт 25 мг 50 мг0 мг мг
Состав:: Valeriana officinalis L.�� ����x (Ва�ерианы корней) экстракт�� с содер�анием ва�ереновой кис�оты 
0��8 %; носите�ь лактоза моногидрат; капсу�а тверда�� �е�атинова��; Melissa officinalis L.�� ������� (Ме�иссы 
�истьев) экстракт�� с содер�анием ро�мариновой кис�оты 5��0 %; кра��ма� кукуру�ный; носите�ь це��ю�о�а 
микрокриста��и�еска��; Humulus lupulus L.�� fl�� (Хме��� шишек) экстракт�� с содер�анием ф�авоноидов 0��4 %; 
антис�е�ивающие агенты диоксид кремни�� аморфный и стеарат магни��.

СВОЙСТВА
Экстракт корней Валерианы содер�ит эфирные мас�а 
(основные компоненты с�о�ные эфиры борнео�а и 
и�ова�ериановой кис�оты)�� органи�еские кис�оты�� 
а�ка�оиды (ва�ерин и ��атенин)�� сапонины�� г�ико�иды 
(ва�ерид�� ва�еро�иды А�� В и С)�� дуби�ьные вещества 
(танины) и др.�� которые об�адают седативным��танины) и др.�� которые об�адают седативным��) и др.�� которые об�адают седативным��и др.�� которые об�адают седативным���� которые об�адают седативным�� которые об�адают седативным�� 
снотворным�� спа�мо�ити�еским действием. Cни�ает. Cни�аетни�ает 
во�будимость центра�ьной и вегетативной нервной 
системы (нервное напр���ение и ра�дра�ите�ьность (нервное напр���ение и ра�дра�ите�ьностьнервное напр���ение и ра�дра�ите�ьность 
в ре�у�ьтате пси��и�еского переутом�ени�� и неврасте-
ни����). �ри бессоннице восстанав�ивает норма�ьный). �ри бессоннице восстанав�ивает норма�ьный. �ри бессоннице восстанав�ивает норма�ьный 
фи�ио�оги�еский сон: об�ег�ает �асыпание�� у�у�шает сон: об�ег�ает �асыпание�� у�у�шаетсон: об�ег�ает �асыпание�� у�у�шает: об�ег�ает �асыпание�� у�у�шает об�ег�ает �асыпание�� у�у�шает�� у�у�шает у�у�шает 
ка�ество и продо��ите�ьность сна. Кроме того�� 
комп�екс био�оги�ески активны�� веществ Ва�ерианы 
ока�ывает �е��егонное действие�� уси�ивает секре-
торную активность с�и�истой обо�о�ки пищеварите�ь-
ного тракта; �амед���ет серде�ный ритм�� расшир��ет; �амед���ет серде�ный ритм�� расшир��ет �амед���ет серде�ный ритм�� расшир��ет�� расшир��ет расшир��ет 
коронарные сосуды и устран��ет и�� спа�мы�� сни�ает и устран��ет и�� спа�мы�� сни�аети устран��ет и�� спа�мы�� сни�ает 
артериа�ьное дав�ение..

Основные действующие веществае действующие вещества листьев �елиссы�елиссы 
(эфирные мас�а (содер�ащие герани���� нера���эфирные мас�а (содер�ащие герани���� нера���(содер�ащие герани���� нера���содер�ащие герани���� нера��� 
цитра�ь�� мена�оо��� �ина�оо� и др.)�� г�ико�иды��мена�оо��� �ина�оо� и др.)�� г�ико�иды���� �ина�оо� и др.)�� г�ико�иды���� г�ико�иды�� г�ико�иды��ко�иды���� 
терпены�� ф�авоноиды�� кофеинова�� и ���орогенова�� 
кис�оты�� дуби�ьные вещества (особенно ро�мари-
нова�� кис�ота)�� горе�и и т.д.) ока�ывают седативное��горе�и и т.д.) ока�ывают седативное�� и т.д.) ока�ывают седативное��) ока�ывают седативное�� 
противосудоро�ное�� спа�мо�ити�еское�� обе�бо�и-�� обе�бо�и- обе�бо�и-
вающее�� гипотен�ивное�� антиаритми�еское действие.ее�� гипотен�ивное�� антиаритми�еское действие. гипотен�ивное�� антиаритми�еское действие..
Экстракт Ме�иссы у�у�шает процесс пищеварени����ет процесс пищеварени����т процесс пищеварени���� 
об�адает противорвотным и умеренно �е��егонным 
свойством�� норма�и�ует сни�енный аппетит (�то �асто 
встре�аетс�� у бо�ьны�� с невростенией)�� способствует 
восстанов�ению сапрофитной ф�оры кише�ника и 
секреции пищеварите�ьны�� ферментов.
Компоненты Ме�иссы устран��ют �егкие формы 
дисменореи�� про��в�ени�� токсико�а у беременны���� 
к�имактери�ески�� расстройств�� норма�и�уют функцию 
по�овы�� �е�е� у му��ин.

В шишках Хмеля содер�атс��: г�ико�ид �упу�ин�� 
витамины (каротин�� аскорбинова�� кис�ота�� тиамин�� 
никотинова�� кис�ота)�� эфирные мас�а�� ва�ерианова�� 
кис�ота�� ��уму�ин�� ��ме�евые смо�ы�� горькие и 
дуби�ьные вещества�� минера�ы�� ф�авоноиды и др. 
Лупу�ин и эфирные мас�а имеют седативный эффект 
на центра�ьную нервную систему (в ка�естве успокаи-
вающего при во�бу�дении�� нервном переутом�ении�� 
невро�а���� неврастени������ �егки�� депресси����) и сно-
творный при бессоннице.
Содер�ащиес�� в растении био�оги�ески активные 
вещества (в т.�. ф�авоноиды�� гормоны�� витамины) 
ока�ывают противовоспа�ите�ьное�� противо���венное�� 
антиа��ерги�еское�� спа�мо�ити�еское�� бо�еуто���ющее 
действие�� а так�е укреп���ющее на серде�но-сосу-
дистую систему�� особенно при с�абости миокарда. 
У�у�шают пищеварение (во�бу�дают аппетит�� уси�и-
вают секреторную и двигате�ьную функцию �е�удка) и 
мо�евыде�ение.

РЕКО�ЕНДАЦИИ ПО ПРИ�ЕНЕНИЮ
ПЕРСЕВИТ Форте принимают при: при:при:

 �егки�� форма�� неврастений и невро�ов�� сопрово�-�� сопрово�-сопрово�-
дающиес�� ра�дра�ите�ьностью�� тревогой�� нервным 
во�бу�дением�� напр���ением вы�ванным стрессом���� напр���ением вы�ванным стрессом��напр���ением вы�ванным стрессом���� 
уста�остью�� недостато�ной концентрацией внима-
ни���� у��удшением пам��ти�� пси��и�еским истощением;

 �егки�� (временны��) форма�� расстройства сна�егки�� (временны��) форма�� расстройства сна(временны��) форма�� расстройства снаформа�� расстройства сна 
(трудности при �асыпании�� ка�ество сна�� бессон-ка�ество сна�� бессон-�� бессон-
ница)�� вы�ванны�� повышенной нервной во�буди-а)�� вы�ванны�� повышенной нервной во�буди-)�� вы�ванны�� повышенной нервной во�буди-�� повышенной нервной во�буди- повышенной нервной во�буди-
мостью;

 го�овны�� бо������� приступа�� мигрени�� обус�ов�ен-
ные нервным перенапр���ением;;

 посто��нном пси��и�еском напр���ении („синдром 
менед�ера”);;

 �егки�� форма�� дисменореи�� к�имактери�еском�� к�имактери�ескомк�имактери�еском 
синдроме;;

 нейроцирку���торной дистонии с та��икардией�� веге-еге-
тососудисты�� расстройства�� с �егкой артериа�ьной�� расстройства�� с �егкой артериа�ьной расстройства�� с �егкой артериа�ьной�� с �егкой артериа�ьной с �егкой артериа�ьной 
гипертен�ией�� астено-вегетативный синдром (выра- астено-вегетативный синдром (выра-астено-вегетативный синдром (выра-стено-вегетативный синдром (выра-выра-
�енна�� уста�ость�� нервное напр���ение�� беспокой-
ство�� сни�ение работоспособности�� концентрации исни�ение работоспособности�� концентрации и�� концентрации и 
внимани���� тремор�� уси�ение потоотде�ени�� и др.); и др.);

 функциона�ьны�� расстройства�� органов пищеваре-функциона�ьны�� расстройства�� органов пищеваре-�� расстройства�� органов пищеваре- расстройства�� органов пищеваре-�� органов пищеваре- органов пищеваре-
ни�� на нервном фоне (дискине�ии �е��евывод��щи�� 
путей�� диспепси�еском синдроме�� синдроме ра�дра-ом синдроме�� синдроме ра�дра- синдроме�� синдроме ра�дра-е�� синдроме ра�дра-�� синдроме ра�дра-е ра�дра- ра�дра-
�енной то�стой кишки)..

СПОСОБ ПРИ�ЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Внутрь�� не�ависимо от приема пищи�� �апива�� 
достато�ным ко�и�еством воды (око�о 200 м�). Не 
допускаетс�� �амен��ть воду другими �идкост��ми.

Детям старше 12 лет по 1 капсу�е в день.
Взрослым по 1 капсу�е 1-3 ра�а в день.1-3 ра�а в день.3 ра�а в день. ра�а в день.в день.
�ри бессоннице по 1-2 капсу�ы �а 30 мин - 1 �ас до 
сна.
�родо��ите�ьность применени�� состав���ет 2-4 не-
де�и. �ри необ��одимости во�мо�но проведение 
повторны�� курсов (пос�е перерыва продо��ите�ь-(пос�е перерыва продо��ите�ь-пос�е перерыва продо��ите�ь-
ностью не менее 1 мес��ца и�и пос�е консу�ьтации с 
вра�ом).
�ос�е прекращени�� применени�� продукта�� синдром�� синдром синдром 
отмены (абстинентный синдром) не во�никает.
Ес�и в те�ение 14 дней от на�а�а испо�ь�овани�� 
препарата не отме�ено у�у�шение состо��ни���� с�едуете состо��ни���� с�едуетсосто��ни���� с�едует 
проконсу�ьтироватьс�� с вра�ом.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

�родукт содер�ит вещества с а��ерги�ирующим 
потенциа�ом (лактоза моногидрат). �ри гипер�увстви-
те�ьности к ингредиентам продукта во�мо�ны 
а��ерги�еские реакции (ко�на�� сыпь�� �уд�� крапивни-
ца�� гипереми�� ко�и�� перифери�еские отеки�� а��ерги-
�еский дерматит)�� �е�удо�но-кише�ные расстройства 
(тошнота�� рвота�� спа�мы и бо�и в �ивоте).
О�ень редко (и�и при передо�ировке) отме�ают 
астени�еские про��в�ени�� (уста�ость�� апати���� сни�ение 
настроени���� работоспособности и концентрации вни-
мани���� эмоциона�ьна�� неустой�ивость)�� сон�ивость и 
уси�ение седативного эффекта�� вегетативные наруше-
ни�� (ощущение с�ати�� в груди�� одышка�� брадикарди��/�� одышка�� брадикарди��/ одышка�� брадикарди��/
та��икарди���� дро�ание рук�� расширение �ра�ков и др.)�� 
которые могут ис�е�нуть самосто��те�ьно в те�ение    
24 �асов.
�ри по��в�ении вышеука�анны�� побо�ны�� реакций�� 
а так�е при по��в�ении други�� побо�ны�� реакций�� 
необ��одимо прекратить применение продукта и 
обратитьс�� к вра�у и�и фармацевту. и�и фармацевту.и�и фармацевту.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуа�ьна�� непереносимость и�и гипер�увстви- и�и гипер�увстви-и�и гипер�увстви-
те�ьность к ингредиентам продукта�� депресси�� и�и�� депресси�� и�и депресси�� и�и 
другие состо��ни�� сопрово�дающиес�� угнетением 
де��те�ьности ЦНС�� си�ьна�� сон�ивость�� беременность�� си�ьна�� сон�ивость�� беременностьбеременность 
и период грудного вскарм�ивани���� дет��м до 12 �ет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИ�ЕНЕНИЯ

Не с�едует превышать рекомендуемую суто�ную 
до�у. Не испо�ь�овать добавку к пище в ка�естве Не испо�ь�овать добавку к пище в ка�естве 
�амените��� ра�нообра�ного рациона питани��. Не 
с�едует остав���ть в места���� доступны�� д��� детей.остав���ть в места���� доступны�� д��� детей.
�репарат не с�едует принимать непрерывно бо�еепринимать непрерывно бо�ее 
1��5-2-x мес��цев.-x мес��цев. мес��цев..
�родукт содер�ит �акто�у. �ациентам с редкими 
нас�едственными �або�евани��ми непереносимости 
га�акто�ы�� дефицитом �акта�ы (Лаппа) и�и синдромаа 
ма�ьабсорбции г�юко�ы-га�акто�ы не с�едует прини-
мать данный продукт.
Не рекомендуетс�� одновременное применение 
продукта с синтети�ескими седативными препаратамис синтети�ескими седативными препаратамипрепаратами 
(барбитуратами и бен�одиа�епинами)�� спа�мо�ити-�� спа�мо�ити- спа�мо�ити-
�ескими�� гипотен�ивными средствами центра�ьного 
действи�� бе� консу�ьтации с вра�ом (уси�ивает и�� 
действие).
Рекомендуетс�� и�бегать употреб�ение а�кого�ьны�� употреб�ение а�кого�ьны��употреб�ение а�кого�ьны�� 
напитков в период применени�� продукта.
�родукт имеет седативный эффект и мо�ет неб�а-имеет седативный эффект и мо�ет неб�а-мо�ет неб�а-
гопри��тно в�и��ть на способность управ���ть тран-ть на способность управ���ть тран- на способность управ���ть тран-
спортными средствами и�и обс�у�ивать установки..

УПАКОВКА

3 б�истера по 10 капсу� вместе с �истком-вк�адышем 
в картонной па�ке.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года.
Употребить предпо�тите�ьно до даты�� ука�анной на 
па�ке/этикетке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 25 �С�� в ориги-�� в ориги-ориги-
на�ьной упаковке д��� �ащиты от света и в�аги. д��� �ащиты от света и в�аги. и в�аги.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ДИСТРИБЬЮТОР В Р�::

Î������������� M�x�� “�ITAP�A�M-COM” S.�.L.“�ITAP�A�M-COM” S.�.L.�ITAP�A�M-COM” S.�.L.” S.�.L. S.�.L.
у�. Ленина�� 9/5�� MD-3812�� мун. Комрат��12�� мун. Комрат���� мун. Комрат�� мун. Комрат��мун. Комрат��Комрат��
АТО Гагау�и���� Респуб�ика Мо�дова Респуб�ика Мо�дова
Те�./факс: +(373 22) 260388: +(373 22) 260388
www.�����h���.��

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

Добавка к пище
ПЕРСЕВИТ Форте капсулы


