
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

 

Облепиховое масло 

 

Регистрационный номер: 

Торговое наименование: Облепиховое масло 

Международное непатентованное или группировочное наименование: 

Облепихи крушиновидной плодов масло 

Лекарственная форма: Капсулы 

Состав на одну капсулу: 

Активные компоненты: 

Облепихового масла концентрат      - 120 мг 

(с содержанием суммы каротиноидов, 

в пересчете на β-каротин, 300 мг %) 

Вспомогательное вещество: 

Масло подсолнечное       - 80 мг 

Оболочка капсулы: 

Желатин          - 26,83 мг 

Глицерол (глицерин)       - 7,56 мг 

Сорбитол (сорбит)       - 4,94 мг 

Метилпарагидроксибензоат (метилпарабен)   - 0,01 мг 

Вода очищенная        - 0,66 мг 

 

Описание 

Капсулы желатиновые сферической формы, имеющие гладкую поверхность, 

без повреждений и видимых воздушных включений. Заполнены маслянистой 

жидкостью оранжево-красного цвета, допускается незначительный осадок. 



Фармакотерапевтическая группа 

Репарации тканей стимулятор растительного происхождения. 

Код АТХ: D11А. 

Фармакологические свойства 

Уменьшает интенсивность свободнорадикальных процессов и защищает от 

повреждения клеточные и субклеточные мембраны (благодаря наличию 

жирорастворимых биоантиоксидантов). Стимулирует репаративные процессы и 

ускоряет заживление поврежденных тканей. Оказывает общеукрепляющее 

действие. 

Показания к применению 

Применяют в составе комплексной терапии в качестве средства, 

стимулирующего репаративные процессы при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, гиперацидном гастрите, состояниях после 

операций на желудочно-кишечном тракте. 

Противопоказания 

Гиперчувствительность, холецистит, холангит, панкреатит, желчнокаменная 

болезнь, гепатит, холелитиаз, детский возраст до 12 лет. 

С осторожностью  

Беременность, детский возраст с 12 лет. 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания 

Применение при беременности и грудном вскармливании возможно, если 

ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода или 

ребенка. 

Перед применением препарата Облепиховое масло, если Вы беременны, или 

предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете 

беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. 

Способ применения и дозы 

Внутрь, по 6-8 капсул 2 раза в день. Курс лечения 10-14 дней.  



Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, 

которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, 

проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата. 

Побочное действие 

Возможны аллергические реакции, ощущение горечи во рту, диарея, желчная 

колика. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции 

или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не 

указанные в инструкции, сообщите об этом врачу. 

Передозировка 

До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Не описано. 

Влияние на способность управлять транспортными средствами, 

механизмами 

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению 

потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной 

концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе 

управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами). 

Форма выпуска 

Капсулы 200 мг. 

По 100 капсул в банку полимерную из полиэтилена низкого давления, 

укупоренную крышкой полимерной из полиэтилена высокого/низкого давления 

с предохранительным кольцом, или по 10 капсул в контурную ячейковую 

упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. 

Каждую банку или 1, 2, 3, 4 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с 

инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 

По 50-150 контурных ячейковых упаковок вместе с равным количеством 

инструкций по применению помещают в коробку картонную (для стационаров). 

 

 



Условия хранения 

В  защищенном  от  света  месте  при  температуре  не  выше  15  ºС.  Не  замо- 

раживать. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности 

1 год 6 месяцев. Не применять после истечения срока годности. 

Условия отпуска 

Отпускают без рецепта. 

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, 

принимающая претензии потребителей 

АО «Алтайвитамины» 

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69 

Телефон: (3854) 326-948, 338-719 

факс (3854) 326-943 

 

 

 

 

 

Генеральный директор      Балушкин А.Ф. 

АО «Алтайвитамины» 
 




