
Фитосед  

Латинское название: Phytosed 

Код АТХ: N05CM 

Активное вещество: лекарственные растения 

Производитель: КФХ Красная звезда, Украина 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: в сухом, прохладном месте 

Срок годности: 2 года  

Лекарство Фитосед – это успокоительный препарат, содержащий в своем составе натуральные 

компоненты. Лекарственные травы нормализуют сердечный ритм, активизируют мозговое 

кровообращение, уменьшают возбудимость ЦНС.  

Успокоительный сбор назначают при неврастении, неврозе, нарушении сна, астении. Но несмотря 

на эффективность натурального препарата его нельзя принимать в детском возрасте, при 

пониженном давлении, беременности и брадикардии.  

Форма выпуска и состав  

Фитосед выпускается в виде капсул с желатиновой оболочкой. В середине пилюли находится 

светлый коричневый порошок.  

В одной капсуле содержатся следующие лекарственные растения: 

1. Донник, кориандр – 15 мг 

2. Овес – 75 мг 

3. Боярышник – 30 мг 

4. Мелиса – 45 мг 

5. Хмель, пустырник – 60 мг. 

В контурном ячейковом блистере имеется 10 капсул. В одной картонной упаковке находится 20 

капсул. 

Также препарат Фитосед выпускается в виде спиртовой настойки. В 100 мл лекарства содержится: 

 Овес -25 г 

 Хмель и пустырник 20 г 

 Боярышник 10 г 

 Мелиса 15 г 

 Донник, кориандр 5 г. 



В качестве дополнительного компонента в настойке находится этанол (40%). 100 мл 

лекарственной жидкости содержится в стеклянной банке и пластиковых флаконах.  

Фармакологические свойства, показания и противопоказания  

Фитосед является комплексным препаратом растительного происхождения, оказывающим 

успокоительный эффект. Лекарство снимает психическое перенапряжение, устраняет тревожные 

состояния, нормализует функциональность нервной системы, улучшает качество сна. Показан при 

истощении, так как он повышает физическую и умственную деятельность, тонизирует организм.  

После приема,  лекарственный эффект наступает через 60-90 минут. Длительность лечебного 

действия – 2-4 часа. 

Фитосед инструкция по применению – показания: 

1. Бессонница 

2. Неврозы  

3. Неврастения 

4. Гиперстеническая астения 

5. ВСД 

6. Беспричинные страхи.  

Противопоказания Фитосед – непереносимость компонентов средства, возраст до 12 лет. Также 

капсула и настойка не назначаются при кровотечениях, плохой свертываемости крови. Прием 

средства людям, управляющим транспортом или сложными механизмами тоже не рекомендован.  

Способ применения и дозы 

Настойку Фитосед принимают перорально. Перед этим лекарство встряхивают, а затем 

разбавляют водой.  

Настойку можно пить в любое время независимо от употребления пищи. Особенности 

проведения терапии определяются врачом.  

Условия использования настойки – 5 мл до 4 раз в сутки. Терапия не должна длится больше 1 

месяца. В случае надобности через 2 недели лечение повторяется. 

Фитосед инструкция по применению капсул: 

1. Начиная с 12 лет 3-4 раза в день пьют по 1-2 капсулы.  

2. Лекарство принимают через пол часа после еды, не разжевывая и запивая 100 мл воды. 

Максимальная продолжительность терапии – 1 месяц. При необходимости лечение повторяется 

через 10 дней.  

В период беременности препарат может назначаться, но только если польза будет превышать 

риск для плода. Если возникает необходимость принять Фитосед во время грудного 

вскармливания, то на период лечения лучше прекратить лактацию. 



Передозировка, побочные явления, лекарственное взаимодействие 

При превышении дозировки седативного препарата возникает сонливость, головокружение, 

диспептические расстройства. Лечение заключатся в промывании желудка и приеме сорбентов. 

Зачастую Фитосед переносится хорошо. Но у некоторых пациентов после приема лекарства 

возникают следующие негативные реакции: 

 Крапивница 

 Расстройство сна 

 Брадикардия 

 Высыпания и зуд кожи 

 Гипотония 

 Изжога 

 Ухудшение физической и умственной работоспособности  

 Рвота.  

Относительно лекарственного взаимодействия, то Фитосед повышает эффективность средств, 

угнетающих ЦНС, снотворных и антикоагулянтов. При одновременном приеме растительного 

успокоительного с сердечными гликозидами увеличивается терапевтическое действие последних.  

Нельзя принимать с антиаритмическими лекарствами (3 поколение) и солями алкалоидов, чтобы 

не повышать риск развития побочных эффектов. Также седативный препарат увеличивает 

эффективность обезболивающих, этанолсодержащих, гипертензивных средств. 
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