
Инструкция по применению препарата релаксил 

Латинское название: relaxil 

Код АТХ: N05CM 

Действующее вещество: комбинация из лекарственных трав: экстракт травы валерианы, 

мелиссы и мяты перечной, все в виде сухого водно-спиртового экстракта 

Производитель (название компании и страна): Киевский витаминный завод, Украина 

Условие отпуска из аптеки: приобретение возможно без рецепта 

Условия хранения: в сухом месте при температурном режиме около 15-25 градусов тепла 

Срок годности: 2 года. 

Релаксил – безвредный травяной препарат, который действует на легкие формы 

неврастении и неврозов. 

Показания по применению 

Лекарство релаксил назначается в таких случаях: 

 Легкая степень гипертензивной болезни 

 Перевозбуждение и нервное перенапряжение 

 Неврозы или неврастении в анамнезе в легкой степени 

 Нарушение ритма сердца вследствие развития нейроциркуляторной дистонии 

 Страхи, беспокойства и раздражение с нервным напряжением 

 Сильный стресс или психическое перенапряжение, нервное истощение 

 Бессонница легкой степени по причине нервного перевозбуждения 

 Нарушение менструального цикла в легкой степени, когда гормональная коррекция 

не требуется 

 Синдром раздраженного кишечника 

 Дискинезия желчевыводящих путей 

 Развитие головокружения и нарушение координации движений на форме нервного 

стресса 

 Климакс в разгаре проявлений. 

Состав препарата 

В одной капсуле содержится 125 мг валерианы экстракта, 25 мг экстракта мяты и столько 

же мелисы. 

Лечебные свойства 

Компоненты, входящие в состав препарата, оказывают седативный и гипотензивный 

эффект, а также незначительный спазмолитический эффект, проявляет легкое снотворное 

воздействие на организм. Средство хорошо снижает повышенную возбудимость, 

нервозность, раздражительность, снимает беспокойство, а также положительно влияет на 



качество сна. Валериана снижает частоту и силу спазмов, способствует наступлению 

нормального физиологического сна, снижает повышенное давление, расширяет 

коронарные сосуды, нормализует и успокаивает сердечный ритм, убирает тахикардию, 

устраняет повышенную возбудимость центральной нервной системы, ускоряет засыпание. 

Мята убирает тошноту, успокаивает, усиливает выделение желчи, стимулирует 

наступление нормального сна и подавляет сильное нервное напряжение, усиливает 

ферментативную активность пищеварительных желез. Мелисса также обладает богатым 

перечнем фармакологических свойств: она успокаивает центральную нервную систему, 

снимает судорожные припадки, нормализует ритм сердца и количество сердечных 

сокращений, убирает вегетативные проявления климакса, слегка нормализует состояние 

дисменореи, гонит желчь, убирает спазмы, улучшает аппетит и активность 

пищеварительных ферментов. 

Формы выпуска 

Инструкция по применению указывает, что лекарство выпускается в капсулах. В одной 

картонной упаковке содержится 20 капсул, и 2 блистера, в каждом по 10 штук.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению релаксила указывает, что нужен прием 1-2 капсул препарата 

2 раза в сутки, не зависимо от приемов пищи при неврастениях, проблемах с сердцем или 

застоем желчи в желчном пузыре. Если у больного наблюдается бессонница, то в таком 

случае требуется выпить 2 штуки за час до сна. Длительность терапии индивидуальна и 

зависит сугубо от врачебных назначений. Средство имеет накопительный 

терапевтический эффект, поэтому требуется принимать его не менее двух недель подряд. 

После резкой отмены препарата синдром отказа не возникает, растительные препараты 

безопасны в этом плане. Если спустя 14 дней терапии нет эффекта, то нужно обратиться к 

специалисту за консультацией касательно схемы терапии болезни. 

При беременности и грудном вскармливании 

У кормящих и беременных мелисса может вызвать аллергию, поэтому лекарство 

назначается осторожно. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: до 12 лет возраст пациента, непереносимость или повышенная 

чувствительность. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медицинский препарат потенцирует эффект гипотензивных, спазмолитических и 

седативных средств. С успокоительными другими лекарствами и алкоголем не стоит 

мешать, так как действие этилового спирта непредсказуемо скажется на состоянии 

пациента. 

Побочные эффекты 



Слабость, подавленность, снижение работоспособности и сонливость. 

Передозировка 

Нарушено внимание, тремор рук, боль в животе, слабость, головокружение. Нужно 

промывание желудка. 

 


