
ПЭШН ФЛАУЭР  

Passion Flower  

Сон и бодрствование сменяют друг друга согласованно, 
ритмично в течение всей жизни человека. При нарушении 
этого ритма человеческий организм, как правило, теряет 
работоспособность, возможно развитие заболеваний, 
относящихся к группе неврозов.  
ПЭШН ФЛАУЭР – одно из эффективных средств на основе 
природных компонентов, обладающее выраженным 
успокаивающим эффектом, в ряде случаев снимает тягу к 
алкоголю. Улучшает процессы засыпания и качество сна. Не 
имеет побочных эффектов и не вызывает явлений 
привыкания при длительном применении.  

Действие на организм:   

• снимает эмоциональное напряжение, успокаивает 
нервную систему, помогает организму противостоять 
стрессу и усталости, улучшает настроение, повышает 
работоспособность, снижает тягу к алкоголю;  

• нормализует сон и процессы засыпания;  

• уменьшает головную боль, приступы мигрени, мышечные 
спазмы судороги, снижает давление;  

• защищает клетки центральной нервной системы от 
повреждающего действия свободных радикалов.  

Состав одной таблетки массой 950 мг: корень солодки 
гладкой – 440 мг, листья малины обыкновенной – 320 мг, 
листья шиповника майского – 60 мг, экстракт травы 
пассифлоры инкарнатной – 20 мг; вспомогательные 
ингредиенты: фосфат кальция, микрокристаллическая 
целлюлоза, стеарат магния, стеариновая кислота, карбонат 
натрия, фармацевтическая глазурь.  

Основные свойства ингредиентов:  

• Экстракт пассифлоры инкарнатной содержит 
алкалоиды индольного ряда (гарман, гармин, гармол и 
др.), сапонины, флавоноиды, кумарины, хиноны, 
каротиноиды, аскорбиновую кислоту. Действует как 
успокаивающее средство, уменьшает напряжение, 
головные боли, способствует регуляции сна и при этом не 
вызывает неприятных ощущений после пробуждения. 
Оказывает положительное влияние на нервную систему, 
особенно в период гормональных нарушений. Снимает 
нервное возбуждение, связанное с отменой алкоголя и 
наркотических препаратов.  

• Листья малины обыкновенной содержат лимонную, 
салициловую, яблочную, муравьиную кислоты, витамины 
С, В1, В2, PР, фолиевую кислоту (В9), минеральные соли, 
антоцианы, сахара, клетчатку и др. Оказывают 
противовоспалительное, антимикробное, успокаивающее 
и общеукрепляющее действие; благотворно влияют на 
сердечнососудистую систему.  

• Корень солодки гладкой содержит глицирризин, 
флавоноиды, аскорбиновую кислоту, эфирные масла, 
фитостеролы, сапонины, камеди, смолы и другие 
вещества. Обладает мощным противовоспалительным 
эффектом, стимулирует кору надпочечников, замедляя 
распад и выведение стероидных гормонов; снижает 



уровень липидов в крови, обладает антиаллергической, 
эстрогенной, спазмолитической активностью, 
нормализует проницаемость стенки сосудов, стимулирует 
регенерацию клеток слизистых оболочек, повышает 
сопротивляемость ко всем неблагоприятным факторам 
внешней среды, в том числе и к инфекционным 
заболеваниям.  

• Листья шиповника майского содержат витамины С (до 
18%), В1, В2, К, Е, каротин, рутин, флавоноиды 
(кверцетин, кемпферол), эфирные масла, пектины, соли 
калия, железа, фосфора, кальция, магния. Обладают 
противовоспалительным, бактерицидным, мочегонным, 
общеукрепляющим и мягким успокаивающим эффектами.  

Область применения: в качестве биологически активной 
добавки к пище – источника полифенольных соединений, 
глицирризиновой кислоты.  

Показания к применению  

ПЭШН ФЛАУЭР применяется для профилактики и в 
комплексной терапии ряда заболеваний и состояний:  

• повышенной возбудимости, стрессов, агрессии, истерии, 
неврастении, психозов, невралгий (в т.ч. невралгии 
тройничного нерва);  

• артериальной гипертонии;  

• ишемической болезни сердца, кардионеврозов;  

• дерматозов, сопровождающихся кожным зудом;  

• бессонницы, переутомления;  

• климактерического синдрома (повышенная возбудимость, 
приливы, потливость, нарушение сна);  

• хронического алкоголизма;  

• эпилепсии;  

• гипертиреоза, тиреотоксикоза.  

Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 2 
раза в день во время еды. Продолжительность приема 3-4 
недели. В 2 таблетках содержится: сумма полифенольных 
соединений в пересчете на галловую кислоту - 20 мг (20 % 
от АУП*), глицирризиновая кислота - 3 мг (30 % от АУП*).  
*Адекватный уровень потребления.   

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов БАД, беременность, кормление грудью. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с 
врачом.  

Форма выпуска: таблетки массой 950 мг, 60 таблеток в 
упаковке.  

Условия хранения: в сухом месте при комнатной 
температуре.  

Срок годности – 2 года.  
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