
Латинское название: Sleep Formula  

Код АТХ: отсутствует  

Действующие вещества: растительные экстракты, магний и его производные, витамины 

группы В  

Производитель: ЭВАЛАР (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: без рецепта  

 

«Формула сна» – линейка БАДов, разработанных фармацевтической компанией Эвалар 

для улучшения качества и продолжительности сна, снятия переутомления и 

эмоционального напряжения. В составе средств натуральные вещества, витамины и 

минералы, поэтому можно не опасаться вредного воздействия компонентов на организм. 

Препарат рекомендован людям, испытывающим проблемы с ночным отдыхом: 

засыпанием, пробуждением, непрерывностью сна и другими нарушениями.  

 

Грамотно подобранный состав лекарственных растений помогает быстро расслабиться, 

настроиться на сон и легко уснуть. Содержащиеся в добавке витамины группы В, магний 

и его производные усиливают успокаивающее действие растительных компонентов. 

Производителями предусмотрено несколько форм препарата, благодаря чему можно 

подобрать наиболее подходящее для себя средство в соответствии с возрастом и личными 

предпочтениями.  

 

Показания к применению  

 

Согласно инструкции от Эвалар, препараты серии «Формула сна» рекомендуется 

принимать всем, у кого наблюдается:  

 

 Часто повторяющиеся (в течение нескольких суток) нарушения сна  

 Тяжелое засыпание и частое пробуждение  

 Невозможность расслабиться  

 Тревожность  

 Нервозность и легкая возбудимость  

 Сбой биоритмов и цикла «день-ночь»  

 Частые стрессы  

 Психосоматические заболевания  

 Гормональные и возрастные нарушения  

 Хроническая усталость  



 Физическое и умственное переутомление  

 Дневная сонливость  

 Снижение внимания и ослабление памяти  

 Депрессия.  

 

Фитокомплекс рассчитан на применение пациентами от 14 лет. Для детей старше 3-

летнего возраста предусмотрен отдельный вид препарата – сироп.  

 

Состав препарата  

 

Согласно инструкции по применению, в состав фитокомплекса «Формула сна» от Эвалар 

входят экстракты лекарственных растений, обладающих седативным и расслабляющим 

эффектом. Витамины и минералы восполняют дефицит полезных веществ и также 

обладают аналогичным действием.  

 

 В 1 таблетке (0,5 г) биологической добавки содержатся сухие экстракты растений 

(эшшольции, пустырника, хмеля), магний и магния карбонат, витамины B6, B1, B12. 

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая в качестве 

наполнителя, а также соединения, входящие в состав компонентов оболочки.  

 

 Коллоидный раствор содержит олигофруктозу (натуральный пребиотик), вытяжки 

из пассифлоры, эшшольции, боярышника, хмеля. Растительные компоненты 

усилены лактатом магния и пиридоксином (витамином В6). В качестве 

вспомогательных компонентов – вода и вещества, обеспечивающие быстрое 

усвоение препарата организмом.  

 

 Сироп для детей отличается по составу от фитосредств, предназначенных для 

взрослых. Натуральный успокоительный препарат содержит экстракты мяты и 

мелиссы, цитрат магния, пиридоксин, воду, фруктозу и другие вещества. В сиропе 

нет сахара и искусственных консервантов.  

 

 Чай «Формула сна» – это измельченный сбор лекарственных растений, 

обладающих седативным и успокаивающим свойством: плоды боярышника, трав 

душицы и мелиссы, цветки ромашки, шишки хмеля. Приятный запах напитку 

придает ароматизатор «Бергамот».  

 



 Спрей. Новый продукт серии «Формула сна» для нанесения на кожу. Активные 

вещества жидкости: эфирные масла лаванды, иланг-иланга, мяты, гвоздики, 

тимьяна, розмарина, лимона. В качестве вспомогательных компонентов – вода, 

касторовое масло и вещества, обеспечивающие равномерное распределение 

компонентов и рассеивание средства.  

 

Лечебные свойства  

 

Активные вещества препаратов «Формула сна» обладают свойством накапливаться в 

организме, благодаря чему достигается пролонгированный эффект. Для этого 

производителем Эвалар рекомендуется принимать средства курсом от 20 до 30 дней.  

 

В состав продуктов серии «Формула сна» входят экстракты растений или эфирные масла, 

обладающие седативным и расслабляющим действием. Комплекс грамотно подобранных 

компонентов усиливает эффективность препаратов, благодаря чему положительно влияет 

на нервную систему:  

 

 Быстро снимается нервозность и раздражительность  

 Исчезает эмоциональное напряжение  

 Быстрее наступает дремота  

 Сон становится глубоким и непрерывным  

 Налаживаются суточные биоритмы и цикл «день-ночь»  

 Пробуждение становится легким и быстрым  

 Повышается жизненный тонус  

 Улучшается иммунитет.  

 

Формы выпуска  

 

Растительное средство «Формула сна» выпускается в нескольких формах, рассчитанных 

на взрослых и детей: в виде таблеток, раствора, сиропа, чая или спрея для наружного 

применения.  

 

 Таблетки. Круглые пилюли в фиолетовой оболочке. В картонной коробке – 

блистера по 20 таблеток  

 Раствор выпускается в стеклянных темных флаконах по 50,100. 150 и 250 мл  



 Фиточай выпускается в виде одноразовых пакетов по 1,5 г. В картонной упаковке – 

20 штук  

 Сироп для детей разлит по 50 или 100 мл в темные стеклянные флаконы  

 Спрей помещен во флакон емкостью 50 мл, упакованный в картонную коробку.  

 

Способ применения  

 

В зависимости от формы средства от Эвалар имеют свои особенности использования:  

 

 Таблетки. Согласно инструкции, лицам старше 14 лет разрешается принимать по 

две таблетки во время ужина или за полчаса до ночного отдыха. Терапевтический 

курс – от 20 дней до 30. При необходимости его можно повторять 3-4 раза в год  

 

 Раствор – популярная форма препарата. Благодаря жидкой форме средства 

активные вещества всасываются уже в ротовой полости и быстрее усваиваются 

организмом. Раствор рекомендуется принимать за 30-40 минут до сна по 1 чайной 

ложке (5 мл). При необходимости дозу увеличивают вдвое. Терапевтический курс – 

20-30 дней, при последующих проблемах со сном коррекцию можно повторять 3-4 

раза в год  

 

 Сироп можно давать детям, начиная с 3-летнего возраста. Его принимают в 

неразбавленном виде либо смешанным с жидкостью (водой, компотом, чаем или 

соком). Дети 3-14 лет пьют средство один раз в день во время еды по 1 чайной 

ложке. Подросткам рекомендуется вдвое увеличить дозировку и частоту приема: 

употреблять дважды в день по две чайные ложки  

 

 Чай для профилактики бессонницы пьют по 1 стакану в день за полчаса до отхода 

ко сну. Пакетик заваривают стаканом кипятка (200 мл), настаивают 10 минут  

 

 Спрей. Средство наносят вечером на кожу запястья или верхней половины груди.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 



БАДы не рекомендуется принимать беременным и кормящим матерям из-за негативного 

воздействия компонентов на организм женщины.  

 

Противопоказания  

 

Биологическую добавку нельзя применять людям с индивидуальной непереносимости, а 

также во время беременности и лактации. 

 

Меры предосторожности 

 

 Фитокомплекс не рекомендуется сочетать с употреблением алкоголя из-за 

способности спиртного угнетать функции головного мозга  

 Необходимо избегать попадания спрея на слизистые оболочки во избежание 

раздражения или ожога.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Ничего не известно об особенностях совместимости с лекарственными препаратами, так 

как клинические наблюдения и исследования не проводились.  

 

Побочные эффекты  

 

Не исключено развитие дневной сонливости, в единичных случаях – аллергические 

реакции в форме кожных высыпаний и зуда.  

 

Условия и срок хранения  

 

Средство надлежит держать в темном месте, недосягаемом для детей, температурный 

режим – от 0 до 25 °С. Срок годности фитокомплекса – 2 года со дня даты выпуска.  

 


