
Инструкция по употреблению препарата 
«КОПРИНУС». 

Натуральный препарат «КОПРИНУС»:   
полностью снимает алкогольную зависимость;   вызывает стойкое 
отвращение к алкоголю;   возвращает пьющего к нормальной жизни;  
может подсыпаться в еду анонимно;   не вызывает аллергических 
реакций. 

Форма выпуска: 
Капсулы, употребляемые внутрь.  
Дозировка 75 мг. 60 штук в пластиковом флаконе. 

Состав: 
Основным активным компонентом Копринуса выступает коприн – 
вещество, извлекаемое из гриба Копринуса.  

Показания к применению:  
Применяется для угнетения алкогольной зависимости и лечения 
хронического алкоголизма (в том числе и пивного). Действующее 
вещество препарата способствует быстрому возникновению симптомов 
интоксикации при приеме спиртосодержащих продуктов и выработке к 
ним стойкого отвращения.  

Способ применения и дозировка: 
2 раза в день, за 30 минут до еды, по 2 капсулы утром и вечером. Средство 
принимается только в том случае, если пациентом ожидается 
употребление спиртного, так как отвращение к алкоголю появляется и 
закрепляется, лишь при его наличии в крови. Срок выработки 
отрицательного рефлекса у каждого человека индивидуален и может 
составлять от 1 до 4-5 месяцев. При отказе больного от алкоголя, 
применение БАДа в это время нецелесообразно, если пациент вновь 
начинает злоупотреблять спиртным, прием Копринуса возобновляется. В 
определенных случаях по решению врача дозировка может быть 
увеличена до 6 капсул в сутки. Особенно эффективно применение 
средства при пивном алкоголизме. Так же можно использовать анонимно, 



не ставя в известность больного, поскольку большинство пьющих людей 
не считают свою зависимость болезнью и не желают лечиться. В этом 
случае рекомендуется подсыпать содержимое капсул препарата в еду, 
желательно в грибные блюда или с добавлением грибного соуса или 
специй (вероятность обнаружения средства в такой пище минимальна).  

Побочные действия:  
Одновременное применение алкогольных напитков и Копринуса 
приводит к возникновению тошноты, диареи, рвоты, учащенного 
сердцебиения, жажды, покраснения кожи, жара, изменения вкуса. Также 
может наблюдаться нарушение зрения, затруднение и изменение речи. 
Все перечисленные симптомы исчезают через 2-3 часа, но при следующем 
употреблении алкоголя проявляются снова.  

Противопоказания:  
Не рекомендуется применение при гиперчувствительности к препарату; 
лицам, страдающим сердечно-сосудистыми нарушениями; в период 
беременности и лактации, из-за отсутствия клинических исследований у 
этой группы пациентов.  

Особые указания:  
Копринус следует принимать строго по инструкции или предписанию 
врача, так как превышение дозы может значительно усилить побочные 
действия препарата.  

Условия и сроки хранения: 
Хранить в прохладном месте, вдали от источников света, не более 24 
месяцев со дня выпуска. 

Срок годности: 
2 года. 

БАД не является лекарственным средством.  
Изготовлено ООО «НПО Биолюкс» , 197022 Спб,
пр.Медиков, д.5, лит.В, пом.7-Н, (812) 


