
Седалит: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Sedalit 

Код ATX: N05AN01 

Действующее вещество: Лития карбонат 

Производитель: Фармстандарт-Лексредства, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Благодаря приему Седалита удается нормализовать психическое состояние, при этом не 

проявляется общая заторможенность. 

Показания к применению 

Седалит согласно инструкции применяется в случае: 

 Диагностирования маниакальной формы психоза 

 Признаков психопатий 

 Агрессивном поведении при хроническом алкоголизме 

 Медикаментозной зависимости 

 Мигренеподобных головных болей 

 Синдроме Меньера 

 Различных сексуальных отклонениях 

 Привыкания к средствам с психотропным действием. 

ЛС также может назначаться для профилактики аффективных психозов разной этиологии. 

Состав 

В таблетках содержится карбонат Li, его массовая доля в 1 пилюле составляет 300 мг. 

Согласно описанию также присутствуют: 

 Стеариновокислый Ca 

 Крахмал 

 Повидон среднемолекулярный 

 Тальк 

 Полисорбат 

 Повидон 

 Диоксид Ti 

 Гипромеллоза 

 Тропеолин. 

Лечебные свойства  



При приеме ЛС существенно улучшается психическое состояние, лекарство не 

провоцирует заторможенность, хотя проявляет седативное и выраженное 

антидепрессивное действие. ЛС характеризуется антиманиакальным эффектом, он 

обусловлен специфическими свойствами ионов Li+. Относится к антагонистам Na, 

способствует вытеснению ионов Na+ непосредственно из внутриклеточной среды 

головного мозга, при этом происходит сжатие биоэлектрической активности самих 

нейронов. Под воздействием ЛС повышается восприимчивость нейронов структур мозга к 

воздействию такого вещества как дофамин. Вследствие влияния активного компонента 

регистрируется ускорение распада биогенных аминов, при этом меняется показатель 

гистамина и серотонина в клетках-тромбоцитах, что оказывает позитивный эффект при 

мигренеподобных болях. Антидепрессивное действие связано с повышением 

серотонинергической активности. 

В случае перорального приема пилюль наблюдается хорошая абсорбация слизистыми 

ЖКТ. Наивысшие плазменные концентрации проявляются спустя 9 часов после 

применения ЛС. Активное вещество не вступает в связь с плазменными белками, не 

проходит процессы метаболических превращений. Около 95% от принятой дозы 

выводится при участии почечной системы, небольшое количество с потом, остаток – с 

калом. С легкостью проникает сквозь плацентарный барьер. 

Форма выпуска 

Округлые пилюли желтого цвета помещены в блистер по 10 шт., внутри пачки имеется 5 

блист. 

Седалит: полная инструкция по применению  

Пилюли принимают перорально, их рекомендуется пить после еды. На протяжении всего 

периода приема ЛС потребуется мониторить показатель Li в крови. 

Изначальная дозировка препарата составляет 600-900 мг за сутки, кратность применения – 

2-3 р. В случае нормальной переносимости дозу ЛС повышают до 1200 мг за сутки, в 

последующие каждый день на 300 мг до того момента, пока будет достигнута суточная 

доза 1,2-2,1 г. Стоит отметить, что наивысшая суточная дозировка равна 2,4 мг, ее прием 

осуществляется 3-4 р. на протяжении дня (последняя доза препарата должна быть принята 

непосредственно перед сном). В случае плазменного уровня Li выше 1,2 ммоль/л 

потребуется снизить дозу лекарства. После купирования маниакальной симптоматики 

дозировку ЛС потребуется медленно снижать до 600–1200 мг за сутки. 

Продолжительность лечения Седалитом в целях профилактики обычно составляет не 

меньше полугода. Деткам дозы препарата и период применения подбираются 

индивидуально, необходимо обеспечить плазменную концентрацию Li 0,5–1 ммоль/л. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать терапию данным ЛС при: 

 Наличии повышенной чувствительности к Li 

 Проведении ранее тяжелых оперативных вмешательств 



 Диагностировании лейкоза 

 Беременности, ГВ. 

С осторожностью потребуется осуществлять прием препарата при недугах ЦНС и ССС, 

проявлении псориаза, СД, нарушении работы почек, тиреотоксикозе, а также 

гиперпаратиреозе. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Прием тиазидных диуретиков, средств-ингибиторов АПФ, индапамидома, НПВС может 

привести к росту плазменной концентрации Li, высока вероятность возникновения 

симптомов токсического действия. 

Препараты на основе йода повышают вероятность развития нарушений со стороны 

щитовидной железы. 

Гидракарбонат Na, средства на основе производных ксантана ускоряют процесс 

выведения Li почечной системой, в результате чего эффективность лекарства может 

снижаться. 

При комбинированном применении ЛС с фенотиазинами снижается их абсорбация 

слизистыми ЖКТ, падает плазменная концентрация примерно на 40%. При этом 

повышается внутриклеточное содержание Li и скорость его выведения почками, 

повышается вероятность возникновения делирия, ряда мозжечковых патологий и 

экстрапирамидных проявлений. 

Молиндон способствует развитию нейротоксических патологий. 

Побочные эффекты 

Во время приема лекарства возможно проявление побочных реакций со стороны ЦНС и 

периферической нервной системы: мышечная слабость, тремор рук, чрезмерная 

сонливость, адинамия. Также возможно развитие лейкоцитоза, изменение веса, нарушение 

ритмичности сердечных сокращений, жажда, признаки диспепсии. 

Передозировка 

При приеме повышенных дозировок препарата могут проявляться: 

 Утрата интереса к пище 

 Тремор 

 Понос 

 Приступы тошноты и рвотные позывы 

 Проявление мышечной слабости 

 Дизартрия 

 Сонливость. 

Чуть позже может развиться головокружение, снижение остроты и четкости зрения, 

возникновение судорожного синдрома, полиурия, спутанность сознания. 



 


