
Инструкция по применению препарата дормиплант 

Латинское название: dormiplant 

Код АТХ: N05CM 

Действующее вещество: смесь корней валерианы с мелиссой (160 мг/ 80 мг) 

Производитель (название компании и страна): Вильмар Швабе Гхмб., Германия 

Условия продажи: рецептурный отпуск не требуется 

Условия хранения: в прохладных температурных условиях подальше от маленьких детей в 

недоступном и затемненном месте 

Срок годности: 3 года. 

Прием дормипланта показан при различных нервных стрессах. 

Показания по применению 

Данный препарат подходит для лечения: 

 Усиленное возбуждение психомоторное 

 Нервная повышенная возбудимость 

 Проблемы со сном 

 Низкое качество сна. 

Состав препарата 

В состав таблеток дормиплант входят экстракты корней валирианы и экстракт мелиссовых 

листьев, спирт в твердой форме выступает в качестве усилителя. Дополнительные 

компоненты в составе: ванилин, натрия сахарин, титана диоксид, оксид цинка, магния 

стеарат, микронизированная целлюлоза, масло касторовое, сахар, кислота стеариновая, 

кремния диоксид. 

Лечебные свойства 

Инструкция по применению указывает, что препарат обладает успокаивающими 

свойствами. У препарата выраженные седативные эффекты, которые помогают быстрее 

уснуть, крепче спать, не просыпаясь среди ночи от посторонних шумов или движений. 

Средство настолько мягкое по своему эффекту, что не влияет на скорость реакции при 

вождении автотранспорта и не тормозит в дневное время. Данные о фармкокинетике не 

изучались. 

Формы выпуска 

Таблетки внешне имеют голубую оболочку, они круглые. Если их поломать, то внутри 

будет находиться твердая коричневая травяная субстанция. В одной упаковке находится 

25 или 50 штук. Способ применения и дозы 



Инструкция по применению указывает, что пилюли следует пить строго по врачебным 

назначениям, перорально, предварительно не разжевывая и не ломая пополам. Запивать 

нужно стаканом воды. Стандартная рекомендация – 2 таблетки по 3 раза в день. Если у 

больного наблюдаются только проблемы со сном, то нужно выпить 2 штуки за полчаса до 

сна. Длительность лечения индивидуальна, в среднем – 1.5 – 2 месяца подряд. Если через 

2-3 недели нет заметных улучшений состояния, то нужно обратиться к лечащему врачу за 

коррекцией терапии. 

При беременности и грудном вскармливании 

Во время беременности и кормлении грудью не следует употреблять медикамент, так как 

нет по инструкции показаний для назначения данной категории населения. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Врачи не назначают средство при: 

 Нарушениях функции печени любой степени тяжести 

 Гипотонии 

 Детском возрасте до шести лет 

 Наличии депрессивного расстройства 

 Аллергических реакциях на любой из компонента в составе лекарства. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Особенности лекарственного взаимодействия препарата заключаются в потенцировании 

эффектов медикамента при одновременной комбинации вместе со спиртными напитками, 

прочими успокоительными и снотворными средствами, транквилизаторами, 

спазмолитиками, нестероидными противовоспалительными и бета-блокаторами. 

Побочные эффекты 

Побочные действия возможны со стороны иммунной системы, которые проявляются в 

виде аллергических реакций (зуда, сыпи, крапивницы, отечности и гиперемии на теле). Со 

стороны желудочно-кишечного тракта: спазмов в животе, тошноты, головной боли или 

рвоты. Со стороны сердечно-сосудистой системы: нарушение или замедление сердечного 

ритма, гипотония. Общие нарушения и центральная нервная система: астеническое 

состояние, головокружение, желание спать, депрессивное состояние, снижение 

работоспособности. 

Передозировка 

Обычно при передозировке побочные эффекты усиливаются в несколько раз или 

начинают резко проявляться. Проявляется передозировка в виде слабости, 

заторможенности, сонливости, спазма желудка, снижения артериального давления, 

подавленного состояния и снижения частоты пульса. 

 


