
Латинское название: Sedavit  

Код АТХ: N05C М  

Действующее вещество: фитоэкстракт, вит. В6, РР  

Производитель: Галичфарм, Киевмедпрепараты (Украина)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре до 25°C  

Срок годности: 2 г.  

 

Седавит – растительный многокомпонентный медпрепарат, обогащенный витаминами. 

Обладает множеством полезных действий на организм, включая седативное, 

противоаритмическое, гипотензивное, нейротропное. Нормализует режим сна, улучшает 

когнитивные функции (память, внимание). В медицине используется при:  

 

 Устранении регулярного психоэмоционального напряжения  

 Неврастенических состояниях с сопутствующим страхом, возбудимостью, 

вспыльчивостью, рассеянностью, ухудшением памяти  

 Продолжительных эмоциональных и физических перегрузках  

 Эмоциональном выгорании  

 Дерматозах с зудом  

 Легких формах бессонницы  

 Артериальной гипертензии 1 степ.  

 Мигренях  

 Симптомах при патологиях ЩЖ и диабете (за исключением декомпенсированной 

формы СД).  

 

Медпрепарат запрещено использовать для пациентов детского возраста (младше 12-и лет), 

поскольку его действие на организм не изучено.  

 

Состав препарата  
 

Содержание компонентов одной Седавит таблетки:  

 

 Активные: 170 мг (эквивалентно сухому веществу) насыщенного концентрата 

седавита*, 3 мг вит. В6, 15 мг вит. РР  

 Дополнительные: крахмал картофельный, примелоза, лактоза (в форме 

моногидрата), ЦМК, Е 572.  

 



*Содержание компонентов в 1 г экстракта седавита: около 10 мг флавоноидов 

(экстрагированных с помощью 35 % этанола из смеси корней и корневищ валерианы, ягод 

боярышника, травы зверобоя, листьев холодной мяты, шишек хмеля в пропорциях 

2:2:1:2:2).  

 

ЛС в виде эллипсоподобных пилюлей от бежевого до коричневого оттенка с 

мраморностью структуры: включениями других цветов. Края скошены, на одной из 

поверхностей имеется линия разлома. Препарат фасуется в блистеры по 10 штук. В пачке 

– 2 пластины, описание.   

 

Раствор оральный  

 

Содержание компонентов в 1 мл:  

 

 Активные: 0,94 мл жидкого экстракта Седавит, 0,6 мг вит. В6, 3 мг вит. РР  

 Вспомогательные: сорбит.  

 

ЛС в виде раствора от бледно-коричневого до темно-коричневого оттенка для приема 

внутрь. Во время хранения возможно образование осадка, что обусловлено свойствами 

натуральных компонентов. Расфасован по 100 либо 200 мл в стеклянные флаконы. В 

упаковке – 1 емкость, аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 

Действие многокомпонентного медпрепарата определяется свойствами растений, 

содержащихся в густом концентрате, а также витаминам В6 и РР. Биоактивные 

компоненты благотворно влияют на состояние НС, ССС, оказывая мягкое седативное и 

анксиолитическое воздействие, устраняя тревожность, страх, излишнее волнение.  

Витамины участвуют в важнейших окислительно-восстановительных процессах: 

пиридоксин приводит в норму ЦНС и ПНС, метаболических реакциях триптофана, 

синтезировании в организме серотонина и прочих нейромедиаторов. Никотинамид (вит. 

РР) востребован в структуре конферментов, обеспечивающих дыхание тканей, улучшает 

биотрансформацию углеводов и азота.  

Медикамент практически не токсичен, не оказывает местного раздражения, поэтому 

переносится нормально большинством пациентов.  

 



Фармакокинетика Седавита определяется совокупными свойствами его ингредиентов, 

поэтому пока проведение исследований с помощью маркеров и других способов изучения 

не представляется возможным.  

 

Способ применения  
 

Использовать Седавит нужно по разработанной врачом схеме приема или согласно 

указаниям инструкции по применению и назначенной лекарственной форме ЛС.  

 

Таблетки  

Если нет иных указаний от лечащего врача, то производитель советует принимать 

таблетки по 2 шт. 3 р./д. Лекарство проглатывают целиком, не разжевывая. Если после 

приема возникает тошнота, тогда медикамент лучше принимать в процессе еды.  

Разовую дозировку разрешается увеличить до 3 пилюль, если в этом есть необходимость. 

При возникновении побочных эффектов в виде сонливости и головокружения количество 

принимаемого лекарства рекомендуется снизить и принимать по 1 шт. 3 р./д. с 

соблюдением 8-часового интервала между приемами. Продолжительность лечения 

определяется по индивидуальным показаниям.  

В случае, если пациенту предстоит психоэмоциональная нагрузка, то Седавит применяют 

разово – 2-3 табл. за полчаса до предстоящего события.  

 

Раствор  

ЛС принимать по 5 мл х 3 р./д., при потребности дозировку раствора разрешается 

увеличить до 10 мл для разового приема. При возникновении побочных эффектов со 

стороны НС – принимать по 2,5 мл х 3 р./д.  

Как разовое средство, чтобы успокоиться, – принимать 5-10 мл медикамента за полчаса до 

предстоящего эмоционального напряжения.  

Лекарство разрешается принимать в чистом виде либо смешанным с чаем, компотом или 

соком.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Применение Седавита в любой лекарственной форме запрещено беременным и кормящим 

женщинам, так как нет убедительных свидетельств его безопасности для развития 

эмбриона/плода.  

 



Противопоказания и меры предосторожности  
 

Седавит не должен применяться при:  

 

 Высокой чувствительности к составляющим веществам  

 Депрессии  

 Любых состояниях, при которых угнетается ЦНС  

 БА  

 Тетании  

 Выраженной гипотонии  

 Брадикардии (замедлении ЧСС)  

 Миастении  

 ЯБЖ и двенадцатиперстной кишки  

 ИБС  

 Патологиях печени  

 Высоком уровне мочевой кислоты в организме  

 Подагре  

 Декомпенсированном СД  

 Уролитиазе  

 Возрасте до 12 лет.  

 

Особые указания  

 

В составе ЛС содержится лактоза (табл.) и сорбит (р-р), поэтому больным, страдающим 

врожденной невосприимчивостью галактозы, нехваткой в организме лактазы, синдромом 

ГГ мальабсорбции, от препарата следует воздержаться.  

Во время лечебного цикла и спустя некоторое время после его окончания следует свести к 

минимуму пребывание под открытым солнцем, в местах с повышенным уровнем УФ 

излучения (например, воздержаться от посещения солярия), чтобы не допустить 

гиперпигментации и других осложнений, которые могут возникнуть из-за повышенной 

фотосенсибилизации кожи.  

У пациентов, страдающих изжогой, возможны более частые приступы пищеводного 

рефлюкса.  

Больные с нестабильным АД и диабетикам рекомендуется регулярно проверять уровень 

гликемии.  

Седавит нельзя сочетать с приемом алкоголя или спиртосодержащих ЛС.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 



В случае одновременного лечения Седавитом и иными ЛС нужно учитывать, что препарат 

способен усиливать активность компонентов с седативными действиями на ЦНС, а также 

этилового спирта.  

Взаимное ослабление действия наблюдается при совмещении Седавита с лекарствами, 

содержащими леводопу и витамин В6.  

Потребность организма в пиридоксине возрастает при совмещении Седавита с 

циклосерином, изониазидом, гидралазином либо пеницилламином.  

Содержащийся в ЛС зверобой способен повлиять на индукцию ферментов Р450, что 

отразится на действии медикаментов, у которых метаболические процессы происходят с 

участием этого цитохрома. Осторожность нужно соблюдать при совмещении с 

индинавиром и прочими АРП, циклоспорином, иринотеканом, теофиллином, 

сахароснижающими ЛС, противоэпилептическими средствами, ТЦА, СИОЗС, 

буспирином, антагонистами кальция, противотромбическими ЛС, оральными 

контрацептивами. Любое назначение лекарства должно рассматриваться со стороны его 

совместимости с каждым из веществ Седавита.  

Препарат крайне нежелательно сочетать с сердечными гликозидами.  

При совмещении с мочегонными средствами содержащийся в ЛС пиридоксин (вит. В6) 

усиливает их действие.  

Пиридоксин (вит. В6) способен усиливать действие мочегонных ЛС и ослаблять эффект 

успокоительных и снотворных, а также противопаркинсонических медикаментов.  

При совмещении с ГКС снижается содержание пиридоксина в организме.  

Угроза кровотечений усиливается после совместного приема с никотиновой кислотой, 

АСК, противотромбическими ЛС.  

При комбинировании с гипотензивными лекарствами усиливается выраженность 

гипотензии, при взаимодействии с сахаропонижающими ЛС – уменьшается их действие.  

Использование Седавита с иными гиполипидемическими ЛС повышает отравляющий 

эффект ЛС, при сочетании со спазмолитиками – усиливается их терапевтическое 

действие.  

Известно, что вещества зверобоя вызывают фотосенсибилизирующий эффект, поэтому 

требуется большая осторожность при совмещении Седавита с другими ЛС, обладающим 

подобным действием.  

 

Побочные эффекты  
 

В основном Седавит нормально воспринимается большинством пациентов. У некоторых 

из них, имеющих повышенную чувствительность к компонентам препарата, могут 

проявиться нежелательные эффекты в виде нарушений нормального функционирования 

внутренних систем:  



 

 Реакции аллергии: гиперемия, высыпания, отечность, крапивница, проявления 

анафилаксии вплоть до отека Квинке, анафилактический шок.  

 ЦНС, ПНС: выраженная сонливость, быстрая утомляемость, угнетенное или 

возбужденное психоэмоциональное состояние, головокружение, утрата 

чувствительности, слабость, снижение трудоспособности.  

 ЖКТ: тошнота, болезненность, спазмы органов ЖКТ, изжога, усиление секреции, 

расстройства нормальных функций кишечника (понос или запор),  

 ССС: брадикардия, падение АД, повышение ЧСС, аритмия.  

 Кожный покров: чувствительность к УФ излучению, дерматит, сухость, 

шелушение.  

 Опорно-двигательный аппарат: онемение ног, слабость мышц.  

 Метаболизм: при продолжительном применении больших дозировок – снижение 

толерантности организма к глюкозе.  

 

Передозировка  
 

Применение сверхдозировок средства приводит сначала к выраженной сонливости и 

угнетенности. Чуть позже у больного развивается тошнота, мышечная гипотония, 

онемение конечностей, боли в суставах и пр.  

Интоксикация никотинамидом (вит. РР) проявляется тахикардией, болями головы, 

головокружением, судорожным синдромом, рвотой, поносом, сильным потоотделением, 

гипотонией.  

 

Терапия  

Необходима срочная отмена препарата. Купирование состояния проводится с помощью 

симптоматического лечения.  
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