СЕДЕЛАЙТ
Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства
Торговое название: Седалайт.
Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Состав: каждая таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит:
Валериана
50 мг;
Мята перечная
25 мг;
Мелисса лекарственная
25 мг.
Фармакотерапевтическая группа: седативное средство растительного происхождения.
Код АТХ: N05CM09.
Фармакологическое действие:
Фармакодинамика:
Седалайт является препаратом растительного происхождения с мягким седативным действием.
Экстракт Валерианы - уменьшает возбудимость центральной нервной системы, усиливает действие
снотворных, обладает также спазмолитическими свойствами.
Экстракт мелиссы - оказывает мягкое успокаивающее действие, обладает умеренными спазмолитическими
свойствами.
Экстракт мяты перечной - оказывает спазмолитическое, успокаивающее, желчегонное, противорвотное и
местно раздражающее действие.
Фармакокинетика:
Действие препарата является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение
кинетических наблюдений не представляется возможным.
Показания к применению:
Седалайт применяется как успокаивающее средство при:
џ нервном возбуждении;
џ бессоннице;
џ неврозах, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
џ беспокойствах;
џ нарушении сна.
Противопоказания:
џ повышенная чувствительность к компонентам препарата;
џ артериальная гипотензия;
џ детский возраст до 3 лет.
Способ применения и дозы:
Взрослые и дети от 12 лет: при нервозности 2 – 3 таблетки 2 – 3 раза в сутки.
При бессоннице 2 – 3 таблетки за час до сна.
Дети от 3 до 12 лет: прием только под надзором врача. Дозу следует подбирать соответственно к массе тела
(1 таблетка 1 – 3 раза в сутки).
Не следует применять препарат непрерывно более 1,5-2 месяцев.
При длительном применении таблеток привыкания не наблюдается.
Побочное действие:
Возможны аллергические реакции.
Передозировка:
Токсического действия препарата не отмечено. Одноразовый прием приблизительно 60 таблеток Седалайт
может повлечь возникновение таких симптомов, как утомляемость, спазм в брюшной полости, беспокойство,
головокружение, тремор рук и расширение зрачков. Эти симптомы исчезают в течение 24 часов.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Не известна.
Особые указания:
Негативное действие препарата Седалайт при беременности и лактации не отмечено.
Как и в случае использования, препарат вообще особенной осторожности следует придерживаться в первом
триместре беременности и в период грудного кормления, поэтому решение про применение препарата должен
принять врач.
В рекомендованных дозах препарат не влияет на способность управлять автомобилем и механизмами.
Форма выпуска:
10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в каждом блистере. 4 блистера вместе с инструкцией по
применению в картонной упаковке.
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С и в местах, недоступных для
детей.
Срок годности:
Указанно на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.
Условия отпуска:
Без рецепта.
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