
СтрессОфф форте, таб. 120 мг. №30
Страна-производитель

Россия

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ»

Дозировка

120 мг

Форма выпуска

Таблетки круглые 
двояковыпуклой формы с риской, 
покрытые оболочкой, темно-
красного цвета с фиолетовым 
оттенком.

Действующие вещество

Пассифлоры экстракта сухого с 
содержанием суммы флавоноидов
в пересчет на лютеолин-7-
глюкозид и абсолютно сухое 
вещество 4,5%

Торговая марка

«СтрессОфф»

 

Фармакотерапевтическая группа

Седативное средство растительного происхождения

Фармакологическое действие

Оказывает седативное действие, снижает эмоциональную напряженность. 
Способствует восстановлению сна, нормализует ритм сна, улучшению его качества. 
Снижает уровень тревожности, обладает антистрессорной и антиоксидантной 
активностью.

Показания к применению

В качестве мягкого седативного средства при бессоннице, нейроциркулярной 
дистонии, невротических реакциях, сопровождающихся повышенной 
раздражительностью, тревогой, страхом.

Состав на одну таблетку

Активного компонента: Пассифлоры экстракта сухого с содержанием суммы 
флавоноидов в пересчет на лютеолин-7-глюкозид и абсолютно сухое вещество 4,5%



Вспомогательных веществ ядра: сахар молочный (лактоза), крахмал картофельный, 
магния карбонат основной (магния гидроксикарбонат), поливинилпирролидон 
низкомолекулярный медицинский (повидон), магния стеарата – достаточное 
количество до получения таблетки без оболочки массой 0,3г

Вспомогательных веществ оболочки: оксипропилметилцеллюлоза (гипромеллоза), 
полиэтиленгликоль 6000, краситель азорубин (кислотный красный 2С), титана 
двуокись пигментная (титана диоксид) – достаточное количество до получения 
таблетки массой 0,318г

Описание:

Таблетки круглые двояковыпуклой формы с риской, покрытые оболочкой, темно-
красного цвета с фиолетовым оттенком.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь по 1 таблетки 2 раза в день за пол часа до еды. Курс лечения 3-4 
недели. Проведение повторного курса лечения возможно по рекомендации врача.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата

- детский возраст до 18 лет

- период беременности и кормлению грудью

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

При передозировке возможно возникновение угнетенного состояния, сонливости.

Лечение симптоматическое.

Влияние препарата на способность управления транспортными средствами

В период приема препарата следует соблюдать осторожность при выполнении 
потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации 
внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа
с движущими механизмами).

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Срок годности и условия хранения

Срок  годности  2  года.  Хранить  в  оригинальной  упаковке,  при
температуре не выше 25  С. Хранить в недоступном для детей месте.
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