
Латинское название: Senade  

Код АТХ: А06А В06  

Действующее вещество: сеннозиды  

Производитель: Dr. Reddy`s Lab. (Индия)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при t° до 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Растительное средство с послабляющим эффектом на основе сенны. Сенаде от запора 

рекомендуется использовать, согласно инструкции по применению, для взрослых и детей.  

 

Показания к применению  

 

Слабительные таблетки показаны при:  

 

 Запорах вследствие гипотонии и слабой перистальтикой толстой кишки  

 Регулировании опорожнения кишечника у пациентов с геморроем, проктитом или 

трещинами в заднепроходном отверстии.  

 

Сенаде для похудения  

 

На сегодняшний день слабительные средства часто принимаются от лишнего веса, однако 

нужно понимать, чего нельзя делать при использовании лекарств. Похудеть с помощью 

лекарств действительно можно, если лишние килограммы образовались в результате 

плохого опорожнения кишечника.  

Но постоянно пользоваться слабительными средствами нельзя ни в коем случае, так как 

неконтролируемое потребление таких таблеток вызовет серьезные осложнения организма: 

нарушение водно-электролитного равновесия, потерю важнейших элементов, опасное 

обезвоживание.  

Поэтому использовать Сенаде нужно по прямому назначению и после врачебного 

осмотра.  

 

Состав препарата  
 

Содержание компонентов в одной таблетке:  



 

 Активный: 93,3 мг экстракта травы сенны (листьев), что эквивалентно дозе 13,5 мг 

сеннозидов  

 Структурные ингредиенты: лактоза, крахмал, Е 218, ЦМК, тальк, Е 572, Е 487, 

кармеллоза натрия.  

 

Таблетки Сенаде – круглые коричневые или темно-коричневые пилюли с включениями и 

скругленными краями. На одной поверхности вытеснена надпись CIPLA, на 

противоположной имеется разделительная полоса. ЛС фасуется по 20 пилюль в блистеры. 

В коробке – 2-3 или 25 (для стационарных отделений) пластин с таблетками, 

сопроводительная инструкция.  

ЛС в виде капсул не производится.  

 

Лечебные свойства  
 

Слабительный медпрепарат с растительным составом, воздействующим на моторику 

толстой кишки.  

 

Как действует Сенаде  

Терапевтическое действие достигается содержащимся в экстракте сенны антраглизидов 

(прежде всего, сеннозидов А, В) и другими содержащимися компонентами.  

После приема внутрь вещества разделяются микроорганизмами кишечника, в результате 

чего образуются новые вещества, обладающие способностью сильно раздражать 

специфические нервные окончания. Одновременно увеличиваются в объеме каловые 

массы, усиливается давление, что все вместе способствует дефекации.  

 

Через сколько часов действует  

После приема таблеток опорожнение кишечника происходит спустя 6-12 часов. 

Применение Сенаде в течение нескольких дней стабилизирует состояние пациента и 

обеспечивает регулярную дефекацию.  

 

Особенности фарамакокинетики  

Активные вещества лекарства почти не усваиваются в организме. Выводятся 

преимущественно с фекалиями, и в некотором количестве – с мочой. Небольшая часть 

способна проходит в женское молоко.  

 



Способ применения  
 

Препарат не рекомендуется употреблять самостоятельно, без врачебного назначения. 

Чтобы терапия была наиболее эффективной, пациенту нужно обратиться к специалисту, 

чтобы тот дал рекомендации, как правильно принимать Сенаде в таблетках при запорах.  

 

Производитель рекомендует придерживаться разработанного ним способа применения: 

пить лекарство раз в сутки – лучше в вечернее время, незадолго до ночного отдыха.  

 

Детям и взрослым дают слабительное в зависимости от возраста:  

 От 6 до 12 лет: в начале приема – ½ табл., если дозировка неэффективна, то ее 

можно увеличить до 1-2 шт.  

 Старше 12 лет и взрослым: 1 табл. в сутки. При потребности дозу разрешается 

довести до 2-3 табл.  

 

При определении наиболее эффективной дозировки лекарство нужно давать в одни часы. 

Увеличивать разрешается по половине таблетки. Если достигнутая наивысшая дозировка 

не оказывает слабительного эффекта, и опорожнения кишечника нет трое суток, то нужно 

обратиться к медикам для определения причины.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Нет данных, что препарат Сенаде оказывает тератогенное воздействие на плод. Тем не 

менее беременным не следует принимать лекарство самостоятельно, без уведомления 

врача. Препарат может употребляться только в случае врачебного назначения. При этом 

будущие матери должны быть проинформированы, что активное вещество слабительного 

способно вызвать боль в животе или понос.  

 

На время приема Сенаде лактацию нужно отменить вследствие способности лекарства 

проникать в молоко и провоцировать у ребенка жидкий стул.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Сенаде запрещено использовать при:  

 

 Высоком уровне чувствительности с имеющимся в ЛС элементам  

 Спастическом запоре  



 Болях в животе невыясненного происхождения  

 Непроходимости кишечника  

 Защемленной грыже  

 Кровотечениях (из ЖКТ, матки)  

 Острых воспалениях брюшины  

 Перитоните  

 Дисбалансе воды и электролитов  

 Воспалении мочевого пузыря  

 Органическом поражении печени  

 Гипокалиемии  

 Возрасте до 6-и лет.  

 

Меры предосторожности должны быть соблюдены при патологиях печени или/и почек, 

беременности, ГВ, а также в постоперационный период после полостных операций.  

 

Особые примечания  

 

Эффективная терапевтическая дозировка определяется персонально в каждом случае. 

Терапию рекомендуется начинать с наименьшего количества ЛС и затем корректировать 

по мере необходимости. Появление поноса может свидетельствовать о слишком высокой 

дозе, и поэтому должна быть снижена.  

Если пациент нуждается в ежедневном применении слабительного, ему нужно пройти 

дополнительное обследование, чтобы выяснить причину запоров. Для усиления эффекта 

терапии рекомендуется потреблять больше продуктов с клетчаткой, пить много воды и 

нагружать себя физическими упражнениями.  

Продолжительное применение слабительного приводит к привыканию организма к 

лекарственной стимуляции дефекации, и повышению дозировки Сенаде при 

последующих приемах. В результате развивается дисбаланс уровня жидкости и 

электролитов, нехватка калия, атония толстого кишечника. Чтобы избежать этого, 

пациенту рекомендуется чередовать ЛС с иными слабительными медикаментами.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

На данный момент не зарегистрировано случаев клинически значимых взаимных реакций.  

При совмещении с гликозидами в результате калиевого дефицита усиливается действие 

последних ЛС, что может спровоцировать аритмию.  

Комбинированный курс Сенаде с ГКС либо противоаритмическими и мочегонными ЛС 

может вызвать слабость мышц.  

Длительный курс высокими дозировками нарушает действие тетрациклинов.  



Сенаде может уменьшать эффективность медикаментов, которые отличаются низкой 

скоростью усвоения в ЖКТ.  

Угроза гипокалиемии повышается при совмещении Сенаде с тиаздидными мочегонными, 

ГКС и ЛС с веществами солодки.  

 

Побочные эффекты  
 

Сенаде, как правило, хорошо воспринимается значительным большинством пациентов, но 

у некоторых больных все же случаются побочные эффекты после приема медикамента. 

Нежелательные состояния обычно носят преходящий характер и быстро исчезают после 

прекращения приема ЛС.  

 

 ЖКТ: в редких случаях возможно развитие анорексии, спастические боли в животе, 

понос. При продолжительном курсе возникают тошнота, приступы рвоты, вздутие, 

антония толстой кишки, расстройства процесса пищеварения, колики, похудение. 

Слишком частый прием слабительного приводит к скоплению пигментов в тканях 

кишечника, что не является опасным для пациента. Явление быстро проходит 

после отмены лекарства.  

 Почки, мочевыделительная система: окрашивание мочи, при продолжительном 

курсе – гематурия, белок в моче, снижение содержания кальция.  

 Обменные процессы: длительное применение лекарства приводит к нехватке 

электролитов (в основном калия), что способствует сердечным осложнениям. 

Также возможно снижение жизненного тонуса, усталость, гипотонус мышц, 

судороги.  

 Иммунная система: проявление индивидуальной аллергии.  

 

При появлении этих либо других нехарактерных для пациента состояний нужно прервать 

прием ЛС и проконсультироваться у специалиста.  

 

Передозировка  
 

Прием слишком высоких дозировок слабительного Сенаде вызывает усиленную диарею, 

сопровождающуюся интенсивным раздражением кишечника, расстройством водно-

солевого равновесия, обезвоживанием, снижением уровня электролитов, развитием 

судорог, коликами, гипофункции пищеварительной системы, тошнотой, болями в 

эпигастре. Не исключены также коллапс сосудов и металлический ацидоз.  

Во время приема слабительного нужно не допускать нехватки электролитов, особенно 

калия. Постоянный прием высоких дозировок вызывает токсический гепатит. Помимо 

этого, регулярный прием слабительного Сенаде формирует атрофию гладких мышц 

толстого кишечника и расстройства их иннервации.  

 



Для устранения состояний вследствие передозировки Сенаде проводят традиционные 

мероприятия по очищению организма. При высокой угрозе дегидратации пострадавшему 

нужно обеспечить обильное питье.  
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