
Латинское название: Persen  

Код АТХ: N05C M  

Действующие вещества: валериана, перечная и лимонная мята; боярышник и пассифлора  

Производитель: LEK (Словения)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при t до 25°C  

Срок годности: 2-3 г.  

 

Таблетки и капсулы Персен – фитопрепарат для перорального приема. Обладает 

успокоительным и снотворным эффектом благодаря включению в состав растительных 

компонентов с выраженным седативным действием.  

 

Персен: от чего помогает  

 

Хотя таблетки и капсулы содержат одинаковый набор компонентов, их применение 

различны.  

 Таблетки: показаны для устранения астеновневротического синдрома (проявляется 

повышенной утомляемостью, вспыльчивостью, невозможностью расслабиться, 

подавленным состоянием, ухудшением памяти, бессонницей, усиленным 

потоотделением и пр.).  

 Капсулы Ночь назначаются, если у пациента имеются трудности с засыпанием 

вследствие нервных перегрузок. Персен при бессоннице разрешен с 12 лет.  

 Капсулы Форте показаны при выраженном астеноневротическом синдроме.  

 

Применение Персена Кардио показано при:  

 

 Легких формах психоэмоционального напряжения, повышенной тревожности и 

быстрой возбудимости НС  

 Дисфункциях ССС и системы кровообращения на фоне стресса.  

 

Форма выпуска и лекарственный состав  
 

Действующими веществами Персена являются растительные экстракты растений с 

выраженными успокоительными характеристиками.  

 



Персен  

 

Содержание компонентов в 1 табл.:  

 

 Активные: 50 мг сухого экстракта валерианы, по 25 мг экстрактов мелиссы и 

перечной мяты  

 Дополнительные: тальк, Е 171, кросповидон, аэросил, кукурузный крахмал, ЦМК, 

лактоза  

 Оболочка: Е 463 (гидроксипропилцеллюлоза), тальк, E 466, повидон, аэросил, 

сахароза, углекислый кальций, Е 171, коричневый краситель, глицерол, воск (Capol 

600).  

 

ЛС в виде таблеток под темно-коричневой оболочкой. Пилюли круглые, выпуклые с двух 

сторон. Фасуются в блистеры по 10 штук. В пачке из картона – 4 упаковки, аннотация к 

Персену.   

 

Персен Ночной  

 

 Активные компоненты: 125 мг сухого экстракта валерианы (корневищ), по 25 мг 

экстрактов мелиссы и перечной мяты  

 Дополнительные соединения: окись магния (жженая магнезия), лактоза в форме 

моногидрата, E 553, Е 171, аэросил  

 Ингредиенты корпуса: Е 171, Е 172 (красный), Е 104 (желтый), Е 110 (цвет желтого 

заката), Е 122, Е 128 (метилпарагидроксибензоат), Е 216, желатин.  

 

Персен «Ночь» производится в капсулах, окрашенных в багрово-коричневый цвет. 

Наполнение пилюль – гранулированная смесь либо прессованная масса. Бывает 

нескольких оттенков – от болотно-коричневого до чисто коричневого цвета, имеются 

включения иного оттенка. ЛС расфасовывается с блистеры по 10 штук. В картонной 

упаковке – 1 либо 2 пластинки вместе с сопроводительной инструкцией.  

 

Персен Форте  

 

Состав и дозировка действующих веществ аналогичны «ночному» средству. Отличие 

заключается в несколько ином составе компонентов корпуса капсулы: в капсулах Форте 

отсутствуют метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат и желатин. Цвет и 

размер капсул также одинаковы.  



 

Персен Кардио  

 

Содержание компонентов в 1 капс.:  

 Активные: 200 мг сухого экстракта пассифлоры, 160 мг сухого экстракта 

боярышника  

 Дополнительные: лактоза (в форме моногидрата), аэросил, окись магния, 

мальтодекстрин, Е 171, Е 172 (красный и желтый), гипромеллоза.  

 

ЛС в виде твердых капсул (бледно-коричневый корпус, красно-коричневая крышка). 

Наполнение – рассыпчатый или спрессованный порошок с включениями другого цвета. 

Фасуется в блистеры по 8 или 10 штук. В картонной упаковке – 6 пластинок, руководство 

по использованию.  

 

Специальной формы для использования в педиатрии не предусмотрено. Применяется 

Персен для детей в виде таблеток (с 3 лет) и капсул (с 12-и). Сироп Персен не 

производится.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие лекарства Персен достигается благодаря совокупным 

действиям всех составляющих компонентов:  

 

 Сухой экстракт корней/корневищ валерианы. Растение отличается большим 

запасом эфирных масел, дубильных компонентов, органических кислот, витаминов 

и пр. Эти вещества обладают способностью затормаживать процессы ЦНС и, 

соответственно, – снижать интенсивность или полностью купировать нервное 

возбуждение. Седативный эффект положительно влияет не только на 

психоэмоциональное состояние, но и устраняет расстройства сна. Помимо этого, 

растение оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру органов 

ЖКТ, мочеполовой системы и пр.  

 

 Экстракт лимонной мяты (мелиссы). Растение богато эфирными маслами, 

флавоноидами и множества других биоактивных компонентов. Вещества 

благотворно влияют на ЦНС, оказывая несколько действий: устраняют 

тревожность, раздражительность, улучшают психоэмоциональное состояние. 

Помимо этого, компоненты экстракта снимают спазмы различных органов, 

усиливают иммунитет к вирусной инфекции.  



 

 Экстракт перечной (холодной) мяты отличается сильным седативным эффектом. 

Растение традиционно включают в состав многих успокоительных ЛС вместе с 

валерианой. Основное действие фитосредства обусловлено свойствами наиболее 

активного компонента – ментола. Вещество после попадания внутрь организма или 

на слизистые ткани активизирует сокращения чувствительных нервных рецепторов 

и тем самым нормализует внутренние процессы. Способствует расширению 

кровеносных сосудов и улучшению в них циркуляции крови, а также снимает 

спазмы, ускоряет выделение желчи, снимает тошноту и рвоту.  

 

ЛС Кардио  

 

 Экстракт боярышника (сухой): фитовещества улучшают состояние и 

функционирование сердечной мышцы, циркуляцию крови в ней и общее 

кровообращение. Помимо этого, понижает АД, предотвращает аритмию.  

 

 Экстракт пассифлоры (сухой). Вещества растения нормализуют состояние 

центральной НС, тормозят реакции возбуждения, в результате снимая излишнее 

напряжение и улучшая настроение, что в итоге положительно сказывается на 

режиме сна.  

 

Способ применения и режим дозировки  
 

Персен  

 

Таблетки принимаются внутрь, вне зависимости от приема пищи.  

 

 Взрослые: разрешается пить по 2 табл. х 2-3 р./д. При проблемах со сном – 

незадолго до ночного отдыха (за 1 час)  

 Дети старшего возраста (12+): 1 табл. х 1-3 р./д.  

 

При необходимости применения пациентам младше 12-летнего возраста детская доза 

Персена устанавливается индивидуально для каждого ребенка в соответствии с его массой 

и возрастом. Давать лекарство можно с 3 лет.  

 

Персен ночь: инструкция по применению  



 

Капсулы можно принимать в любое время, вне зависимости от приема еды.  

 

 Детям (12+) и взрослым для устранения бессонницы рекомендуется пить по 1-2 

капс. за 1 час до отхода ко сну.  

 

Продолжительность терапии определяется индивидуально, в среднем составляет от 2 

недель до 1 месяца. При необходимости курс может быть продлен до 2 месяцев 

(максимум). Дальнейшее увеличение срока лечения и возможность повторения нужно 

обговаривать с лечащим врачом.  

 

Персен-Форте: инструкция по применению  

 

Капсулы глотаются целиком с небольшим объемом воды вне зависимости от приема еды. 

Дозировка и длительность приема таблеток устанавливается индивидуально. В среднем, 

рекомендуется принимать:  

 

 Подросткам и взрослым при высоких умственных нагрузках, нервном возбуждении и 

раздражительности: 2 шт. х 2-3 р./д.  

 Устранение бессонницы: 1 раз вечером (за 1 час до сна) – 2 шт.  

 

Продолжительность лечебного курса устанавливается отдельно для каждого пациента. 

Терапевтическое действие проявляется постепенно, поэтому пить Персен нужно не 

меньше 2 недель. Если по истечении этого времени фитосредство оказалось 

малоэффективным, нужно обсудить с врачом целесообразность дальнейшего лечения. ЛС 

не вызывает привыкания, поэтому курс можно прервать в любой момент.  

 

Персен Кардио: инструкция по применению  

 

Препарат рекомендуется принимать по 1 капсуле в сутки за час до еды. Если есть 

необходимость, то количество ЛС можно увеличить до максимальной суточной дозы – 2 

капсул (принимать дважды в день по 1 шт.).  

Чтобы добиться выраженного лечебного эффекта ЛС нужно принимать не меньше 1,5 

месяцев. Если по прошествии этого времени терапевтическое действие проявляется 

недостаточно или вовсе отсутствует, нужно показаться к врачу и обсудить 

целесообразность дальнейшего приема.  



 

Использование Персена при беременности и грудном вскармливании  

 

Применять Персен в таблетках или капсулах, по инструкции, запрещено во время 

беременности. Специальных адекватных исследований, которые бы установили 

безопасность терапии для эмбриона/плода (особенно в 1 триместре), не проводилось. Если 

есть необходимость приема этого успокоительного средства, то будущей матери надо 

обязательно сначала проконсультироваться о возможности приема, прежде чем пить 

лекарство. Назначение при беременности возможно в том случае, если польза от 

медикамента будет явно выше, чем предполагаемые побочные действия для будущего 

ребенка.  

Установлено, что действующие вещества способны проникать в женское молоко, но их 

влияния на детский организм пока недостаточно изучены. Поэтому кормящим женщинам 

предлагается заменить Персен на медпрепарат с доказанной безопасностью для ребенка 

либо отказаться от лактации на время терапии успокоительным средством.  

Использование детьми Персена возможно по достижении ними 3 лет (для таблеток) или 

12-и (для капсул).  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Запрещено использовать для лечения Персен, а также Персен Ночной и Персен Форте в 

следующих случаях:  

 

 При наличии у пациента персональной сверхчувствительности или полной 

непереносимости свойств активных или вспомогательных компонентов  

 При врожденной нехватке лактазы, невосприимчивости лактозы, наличии 

синдрома ГГ мальабсорбции  

 Если имеется артериальная гипотензия  

 При холангите, ЖКБ и иных патологий желчевыводящих путей  

 ЯБЖ и двенадцатиперстной кишки  

 При беременности и ГВ  

 Детском возрасте (до 3-х лет для таблетированной формы, до 12 лет – для капсул).  

 

Относительное противопоказание: ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь).  

 

Персен кардио запрещено использовать для терапии при:  

 



 Высоком уровне чувствительности к фитокомпонентам или вспомогательным 

веществам капсул  

 Выраженной форме гипотонии 

 Брадикардии  

 Возрасте до 12 лет.  

 

Особенности курса  

 

Лечебный курс не должен длиться свыше 2 месяцев.  

На время терапии нужно исключить спиртосодержащие ЛС и алкоголь, чтобы избежать 

усиления угнетающего действия на ЦНС.  

У людей, страдающих ГЭРБ, возможно усугубление патологии.  

Во время лечебного курса нужно учитывать, что активные вещества всех форм Персена 

могут провоцировать торможение скорости психомоторных реакций. Поэтому применять 

медикамент нужно с особой осторожностью тем пациентам, кто управляет транспортом 

или занят на производствах, требующих нормального психоэмоционального состояния и 

умения быстро принимать решения (городской альпинизм, работа оператора сложных 

механизмов, диспетчер и пр.).  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При совмещении Персена с иными ЛС, угнетающими центральную НС (вкл. снотворные 

медикаменты, гипотензивные ЛС центрального действия, обезболивающими) может 

наблюдаться усиление подавления ЦНС. В этом случае потребуется коррекция дозировки 

препарата.  

Поскольку существует вероятность взаимодействия веществ Персна с ЛС для терапии 

патологий ССС, то рекомендуется принимать их по отдельности с соблюдением 

перерывов.  

 

Побочные эффекты  
 

Прием любого лекарственного препарата сопряжен с побочными эффектами, и препарат 

Персен не является исключением. При соблюдении назначений врача или указаний 

инструкций к медикаменту негативные явления возникают достаточно редко. Тем не 

менее, применение ЛС может сопровождаться нежелательными реакциями.  

 

Персен (вкл. ЛС Ночь/Форте)  



 

Ввиду схожести составов побочные действия препаратов одинаковы. Во время курса 

могут возникнуть:  

 Индивидуальные проявления аллергии (гиперемия, высыпание на кожных 

покровах, периферические отеки, дерматит аллергического происхождения)  

 Тахикардия  

 Спазм бронхов  

 Торможение психомоторных реакций  

 При продолжительном курсе – запор.  

 

Побочные действия Персена-кардио:  

 Боярышник: у некоторых пациентов может вызвать нарушения функций ЖКТ 

(тошноту, спазмы), спровоцировать индивидуальную аллергию (высыпание на 

коже, зуд).  

 Пассифлора: аллергические проявления (высыпание, зуд), тахикардия.  

 

При появлении этих или иных, неуказанных побочных явлений, нужно снизить дозировку 

или прекратить прием ЛС, при выраженных симптомах – обратиться к своему лечащему 

доктору.  

 

Передозировка  
 

Применение большого количества препарата способно вызвать усиление побочных 

действий. Персен передозировка проявляется в виде:  

 

 Быстрой утомляемости  

 Головной боли  

 Тошноты  

 Спазмов и боли в ЖКТ  

 Фоточувствительности  

 Головокружением  

 Дрожанием рук  

 Мидриазом  

 Ухудшением зрения и/или слуха  

 Выраженного седативного эффекта  

 Сонливости  

 Брадикардии  

 Рассеянности.  



 

Легкие формы передозировки устраняются самостоятельно, после отмены ЛС. Для 

нейтрализации более тяжелых проявлений требуется промывание желудка, прием 

активированного угля. 
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