
Мелитор: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Melitor 

Код ATX: N06AX22 

Действующее вещество: Агомелатин 

Производитель: Лаб. Сервье Индастри, Франция 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 18 до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Мелитор – ЛС, которое проявляет антидепрессивное действие, обеспечивает 

восстановление нарушенного ритма сна и бодрствования. 

Показания к применению 

Назначается взрослым с целью устранения больших депрессивных эпизодов. 

Состав  

В 1 пилюле имеется один действующий компонент – агомелатин, его массовая доля 

составляет 25 мг. Кроме этого присутствуют: 

 Диоксид Si 

 Макрогол 

 Оксид Fe 

 Крахмалгликолят Na 

 Кукурузный крахмал 

 Молочный сахар 

 Повидон 

 Стеариновокислый Mg 

 Стеариновая кислота 

 Глицерин 

 Гипромеллоза. 

Лечебные свойства  

Депрессия – самое распространенное заболевание в мире, которое зачастую развивается у 

взрослых. В некоторых случаях действующие вещества современных антидепрессантов не 

способны устранить симптомы депрессии, но с этой задачей может справиться Мелитор. 

Агомелатин, входящий в состав лекарства, селективно повышает выработку дофамина, а 

также норадреналина.  Он относится к числу избирательных агонистов MT1, MT2, 5-HT2c 

–рецепторов. Не оказывает влияния на холинергические, бензодиазепиновые, 



адренергические, а также дофаминовые рецепторы. Под воздействием препарата не 

наблюдается изменение уровня серотонина в крови. 

ЛС, кроме антидепрессивного воздействия, проявляет тимоаналептические свойства, 

способствует постепенному восстановлению фазности сна, а также выработки 

мелатонина. Под влиянием препарата регистрируется быстрое засыпание, повышается 

качество и длительность сна. Стоит отметить, что при этом не проявляется седативный 

эффект. 

Агомеланин характеризуется продолжительным периодом полужизни (в отличие от 

мелатонина), имеет сродство с самими мелатониновыми рецепторами. 

Очень важно, что ЛС практически не провоцирует возникновение негативных проявлений 

серотонинергического генеза (симптомы: беспокойство, диссомния, сильное 

головокружение, тремор, нарушение эректильной функции) и адренергической природы 

(повышенное АД, ощущение пересушенности в ротовой полости, приступы тревожности). 

Во время приема препарата здоровые пациенты не отмечали негативное воздействие на 

память, АД, массу тела, а также репродуктивную функцию. Препарат не провоцирует 

возникновение медикаментозной зависимости, после завершения терапии не 

регистрировался синдром отмены. 

Агомелатин всасывается слизистыми ЖКТ довольно быстро. Показатель биодоступности 

регистрируется на уровне 3% (у лиц женского пола он незначительно выше, чем у 

пациентов мужского пола). При приеме КОК наблюдается повышение биодоступности 

Мелитора. Наивысшие плазменные концентрации достигаются по прошествии 1-2 часов с 

момента приема пилюль. Агомелатин характеризуется высокой степенью связи с 

плазменными белками. Метаболические превращения протекают в клетках печени. 

Примерно 80% от принятой дозы ЛС выводится при участии почечной системы в форме 

неактивных метаболитов. Длительность периода полувыведения не превышает 2 часов. 

Форма выпуска 

Пилюли продолговатые, оранжево-желтого оттенка помещены в блистер по 14 шт., 

внутри пачки имеется 2 блист. 

Мелитор: полная инструкция по применению  

ЛС предназначено для перорального приема. Пилюли потребуется запивать достаточным 

объемом воды. Малитор можно пить вне зависимости от приема еды. В случае развития 

побочной симптоматики со стороны ЖКТ лучше всего осуществлять прием лекарства во 

время еды.  

Стандартная суточная дозировка составляет 25 мг, принимают пилюли единоразово за 

день. Если по прошествии 2 недель приема препарата не наблюдается видимый лечебный 

эффект, необходимо провести лечебную терапию с повышением дозы до 50 мг. 

Принимать суточную дозу потребуется непосредственно перед сном. 

Продолжительность терапии определяет врач с учетом тяжести протекания 

патологического процесса. Лечение депрессивных состояний может продолжаться на 



протяжении 6 мес. В некоторых случаях лечение следует провести повторно. После 

завершения приема пилюль синдром отмены не наступает. В период проведения терапии 

необходимо мониторить состояние печени. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать лечебную терапию при: 

 Диагностировании лактазной недостаточности 

 Наличии чрезмерной чувствительности к компонентам 

 Престарелом возрасте в случае проявления деменции 

 Беременности, ГВ 

 Нарушениях в работе печени. 

Препарат не применяется в педиатрии. 

С особой осторожностью должно проводиться лечение у лиц, что злоупотребляют 

спиртными напитками, а также пациентов, деятельность которых связана с управлением 

автотранспортом и работой с точными механизмами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Флувоксамин проявляет ингибирующее воздействие непосредственно на метаболизм 

действующего компонента Мелитора, что в последствие приводит к увеличению 

длительности периода полувыведения. 

Потребуется соблюдать осторожность при одновременном приеме эноксацина, 

эстрогенов, пропранолола, а также грепафлоксацина. 

Мелитор не оказывает влияния на концентрацию ЛС, которые вступают в связь с 

плазменными белками. 

Не наблюдалось лекарственного взаимодействия со средствами на основе Li, 

бензодиазепинами, флуконазолом, теофиллином и пароксетином. 

Не следует одновременно принимать спиртные напитки. 

Побочные эффекты 

В период лечения возможно возникновение побочных симптомов: 

 Развитие бессонницы 

 Чрезмерная тревожность 

 Сильная сонливость 

 Мигренеподобные головные боли 

 Приступы тошноты и позывы к рвоте 

 Эпигастральные боли 

 Болезненные ощущения в области спины 

 Запор 



 Сильная потливость 

 Чрезмерная утомляемость 

 Резкое повышение показателя трансаминаз. 

Довольно редко проявляются: 

 Парестезии 

 Признаки экземы, выраженный зуд 

 Нарушение зрительного восприятия 

 Появление мыслей о суициде. 

Зачастую побочная симптоматика самостоятельно исчезает спустя 2 нед. с момента 

приема пилюль. 

Передозировка 

На данный момент нет сведений о передозировке. Возможно появление следующей 

симптоматики: 

 Эпигастральные боли 

 Чрезмерное нервное напряжение 

 Тревожность 

 Сонливость 

 Ажитация 

 Сильная утомляемость. 

Показано проведение посимптомной терапии. 

 


