
Сенадексин: инструкция по применению 

Латинское название: Senadexine 

Код ATX: A06AB06 

Действующее вещество: Экстракт листков сенны (сеннозиды Ca) 

Производитель: Здоровье ХФЗ, Украина 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

ЛС, которое характеризуется слабительным действием. Оказывает влияние на моторику 

кишечника, способствует увеличению объема каловых масс и ускорению их выведения. 

Рекомендуется к приему в случае нарушения работы кишечника, а именно запора. 

Показания к применению 

Назначается применение данного лекарственного средства при: 

 Появлении острого запора 

 Запора в хронической форме, который развился на фоне атонии кишечника или при 

ослабленной перистальтике 

 Проведении подготовительных процедур перед диагностикой или же оперативным 

вмешательством. 

Также к числу показаний к применению Сенадексина относят появление анальной 

трещины, парапроктит, развитие геморроя. 

Состав и формы выпуска 

Перед применением необходимо ознакомиться с составом и формой выпуска препарата. В 

1 пилюли имеется экстракт листков сенны, соответствует 70 мг сеннозидов Ca (А и В). 

Кроме этого, в состав Сенадексина входят: 

 Тальк 

 Стеариновокислый Mg 

 Крахмал 

 Моногидрат лактозы 

 Ароматизатор - ванилин 

 Кислоту стеариновую. 

Пилюли светло-коричневого оттенка с ароматом ванилина, имеются вкрапления, 

размещены в блистере по 10 шт. Внутри пачки имеется 20 шт. 

Лечебные свойства 



Средство со слабительным эффектом натурального происхождения, оказывает 

непосредственное воздействие на моторику кишечника. 

Фармакологическое действие обусловлено наличием антрагликозидов, а также рядом 

гликозидов. После перорального применения гликозиды сенны поступают в толстый 

кишечник в изначальном виде, не абсорбируясь в желудке и тонком кишечнике. В 

последующем наблюдается расщеплением антрагликозидов под воздействием кишечных 

бактерий, антранол, а также антронов, при этом регистрируется легкое раздражающее 

воздействие интерорецепторов самой толстой кишки, улучшая перистальтику, 

стимулируется процесс опорожнения кишечника. Стоит отметить, при этом не 

наблюдается абсорбация воды с электорлитами, обеспечивается диффузия жидкости 

непосредственно в просвет кишечника. В результате осматического действия возрастает 

объем сформировавшихся каловых масс, увеличивается давление наполнения, таким 

образом, осуществляется стимуляция перистальтики. 

Проявление слабительного эффекта наблюдается спустя 6-12 часов. При 

продолжительном приеме ЛС может наблюдаться снижение интенсивности воздействия, 

это обусловлено снижением количества K в организме. 

Антрагликозидов сенны почти не абсорбируются, выведение осуществляется с каловыми 

массами и мочой. Также они выделяются с потом, незначительное количество проникает в 

материнское молоко. 

Сенадексин: полная инструкция по применению  

Прием слабительного средства осуществляется единоразово за день. Таблетки 

потребуется запивать достаточным объемом воды. Для взрослых лучшее время приема 

пилюль – перед сном, для деток – в утренние часы. 

Дозировка препарата для взрослых составляет 1-2 пилюли. Максимальная доза составляет 

3 таб. 

Детям в возрастной категории 7-18 лет рекомендуется пить по 1 таб., суточная доза не 

должна превышать 2 таб. При правильно подобранной дозе лекарства регистрируется 

мягкий кал без проявления диареи. 

Если не наблюдается ожидаемого терапевтического эффекта, рекомендуется повысить 

дозировку препарата на ½ таб. 

При отсутствии актов дефекации на протяжении 3 суток потребуется обратиться к 

специалисту. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется применение слабительного средства при: 

 Проявлениях метроррагии 

 Признаках язвенного колита 

 Диагностировании перитонита 



 Непроходимости кишечника 

 Язвенных патологиях ЖКТ 

 Открытии кровотечения в органах ЖКТ 

 Диагностировании болезни Крона 

 Проявлениях цистита 

 Признаках воспалительного процесса в кишечнике 

 Аппендиците 

 Выявлении ущемления грыжи 

 Болезненных ощущениях в животе неясной этиологии 

 Нарушении гидро-электоролитного баланса. 

Препарат не назначается деткам в возраст е до 1 года. 

С осмотрительностью назначается фитосредство деткам до 6 лет, при наличии патологий 

печени и почек. 

Не рекомендован прием ЛС беременным и кормящим женщинам. 

При продолжительном приеме фитосредтсва возможна дегидратация, развитие поноса с 

метаболическим синдромом, не исключается нарушение пищеварительной функции, 

развитие атонии кишечника. При ряде случаев имеет место снижение скорости 

психомоторных реакций. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При продолжительном применении высоких доз ЛС может наблюдаться усиление 

действия сердечных гликозидов, а также антиаритмических ЛС, это связано с резким 

спадом количества K и нарушением всасывания тетрациклинов. 

При одновременном приеме тиазидных средств-диуретиков, препаратов на основе 

гормонов коры надпочечников, средств, включающих корень солодки, возрастает 

вероятность возникновения гипокалиемии. 

Данное фитосредство снижает терапевтический эффект от применения средств, которые 

абсорбирутся в ЖКТ. 

Перед тем как принимать какое-либо лекарственное средство, стоит уведомить об этом 

врача. 

Побочные эффекты и передозировка 

На фоне приема препарата могут регистрироваться такие побочные эффекты как 

болезненные ощущения в животе, повышенное газообразование; при продолжительном 

приеме – альбуминурия, активное выведение калия, отложение меланина, развитие 

гематурии, высыпания, приступы тошноты и рвота, понос, судорожный синдром, 

сосудистый коллапс. 



При проявлении описанных выше симптомов стоит завершить прием фитотаблеток и 

обратиться к врачу за консультацией. Возможно, потребуется провести замену препарата 

и скорректировать схему лечения. 

При приеме повышенных доз (передозировке) наблюдается диарея с нарушением гидро-

электролитного баланса. Назначается посимптомное лечение. 
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