
Мелатонин: инструкция по применению снотворного 

Латинское название: Melatonin 

Код ATX: H06А 

Действующее вещество: Мелатонин 

Производитель: Now Foods, США 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Мелатонин фирмы Now Foods – препарат, зарегистрированный в РЛС как средство для 

нормализации сна. 

Показания к применению 

Принимать Мелатонин в таблетках рекомендуется при: 

 Патологических состояниях, при которых наблюдается нарушение качества сна 

 Антиоксидантной терапии с целью защиты организма от влияния свободных 

радикалов 

 Проблемах со сном (бессоннице) 

 Корректировке биологических циклов бодрствования и сна 

 Стимуляции работы иммунной системы 

 Профилактике развития онконедугов 

 Нормализации АД и регуляции уровня холестерола  

 Депрессии 

 Нарушениях сна у лиц преклонного возраста. 

Состав 

В одной капсуле имеется 3 мг основного компонента, которым выступает гормон сна 

мелатонин. 

Снотворное дополнительно содержит: 

 Рисовую муку 

 Желатин. 

Лечебные свойства 

Гормон мелатонин вырабатывается эпифизом, который расположен в основании 

головного мозга. Данное вещество содержится в пище животного происхождения, в 

растениях его значительно меньше. Секреция данного гормона увеличивается при 

хорошем освещении и замедляется при плохом. 

Стоит отметить, что мелатонин достаточно хорошо поглощает и расщепляет жиры, он 

проявляет выраженные антиоксидантные свойства. Он замедляет процессы старения и 

предупреждает развитие патологических новообразований. Вещество проникает внутрь 



всех клеток и тканей, обеспечивая особую защиту ядру. Благодаря этому наблюдается 

полного восстановление поврежденных клеточных структур. 

Синтетический аналог гормона применяется в качестве БАДа, он оказывает снотворное 

действие, проявляет выраженные антиоксидантные свойства. Под воздействием 

мелатонина регулируется естественный суточный ритм, повышается качество сна. 

Таблетки Мелатонин не только улучшают засыпание, но и снижают частоту пробуждений 

в ночное время. Наряду с этим препарат оказывает успокаивающее, адаптогенное 

действие. Под влиянием синтетического гормона уменьшается частота приступов сильной 

головной боли, наблюдается корректировка нейроэндокринных функций. 

Мелатонин способен регулировать массу тела, по некоторым данным он снижает процент 

жира в организме, что является отличной профилактикой ожирения (при одновременном 

приеме препаратов кальция).  

Форма выпуска 

Препарат Мелатонин выпускается в форме капсул молочно – белого оттенка с 

однородным порошкоподобным содержимым. В полимерной банке имеется 60 капс. В 

каплях гормональное средство не выпускается  

Мелатонин: подробная инструкция по применению 

Принимать препарат с мелатонином рекомендуется единоразово в сутки по 1 капс. 

непосредственно перед ночным сном, также могут устанавливаться индивидуальные дозы. 

Сколько пьют данное ЛС с фито компонентами и какая рекомендованная доза (количество 

капсул), стоит уточнить у лечащего врача. 

Применение при беременности и ГВ 

Прием Мелатонина при беременности и ГВ запрещен. 

Противопоказания 

Стоит отказаться от использования препарата с фито компонентами при: 

 Чрезмерной чувствительности к компонентам 

 Сахарном диабете 

 Лимфогранулематозе или лимфоме 

 Онкозаболеваниях 

 Эпилепсии 

 Аутоимунных заболеваниях 

 Эпилепсии 

 Беременности, ГВ 

 Миеломе. 

Не назначается данный препарат детям.  



Меры предосторожности 

С особой осторожностью назначают мелатонин в таблетках лицам, которые выполняют 

работу, требующей повышенной концентрации внимания. Под контролем врача 

рекомендуется прием фито лекарства при гормональных патологиях и склонности к 

аллергическим проявлениям. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Перед тем как принимать Мелатонин, стоит завершить лечение аспирином, так как 

последний снижает уровень мелатонина в крови. 

Принимая препараты мелатонина и транквилизаторы, некоторые антидепрессанты, может 

наблюдаться снижение терапевтического эффекта от лечения гормональным препаратом. 

Во время терапии препаратом с фито компонентами может снижаться эффективность 

иных гормональных ЛС. 

Препараты, содержащие мелатонин, повышают скорость связывания бензодиазепинов с 

рядом рецепторов. 

Сочетанное применение Тамоксифена усиливает противоопухолевое воздействие 

последнего. 

При сочетании с иными лекарственными средствами (метамфетаминами) повышается их 

дофаминергическое, а также серотонинергическое влияние. 

ЛС может потенцировать антибактериальный эффект Изониазида. 

Побочные эффекты 

При приеме Мелатонина учитывается польза и вред. Хотя препарат является аналогом 

естественных гормонов, он может оказывать на организм негативное влияние. При 

терапии мелатонином вред для организма проявляется таким образом: 

 Чувство тяжести в области желудка 

 Сильные головные боли 

 Депрессивное состояние. 

Во время лечения может снижаться либидо (если женщина пила лекарство длительно), так 

как мелатонин влияет на уровень лютенеизирующего гормона и тестостерона. После 

завершения лечения можно наблюдать постепенное восстановление гормонального 

баланса.  

При появлении подобной симптоматики следует обратиться за консультацией к 

специалисту. Какой выбрать аналог, уточните у врача. В некоторых случаях 

рекомендуется использовать спрей с мелатонином. 

Передозировка 



При приеме мелатонина передозировка может проявляться ухудшением памяти, 

длительным сном, дизориентацией. Показано проведение процедуры промывания ЖКТ, 

также пьют препараты-энтеросорбенты. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить Мелатонин 3 мг в капсулах лучше всего в прохладном темном месте, срок 

годности указан на флаконе. 

Препарат продается в интернет-магазинах, возможен самовывоз. 

 


