
Латинское название: Melaxen  

Код АТХ: N05C H01  

Действующее вещество: мелатонин  

Производитель: Unipharm (США)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре до 30°C  

Срок годности: 4 г.  

 

Мелаксен – снотворный медпрепарат, содержащий синтетический аналог серотонина – 

гормона, регулирующего биоритмы организма. Эндогенное вещество наиболее активно 

вырабатывается в промежутке между 2 и 4 часами ночи, обеспечивает нормальное 

состояние циркадных ритмов и правильное реагирование организма на смену дня и ночи. 

При его недостаточном уровне происходит нарушение режима сна, что негативно 

отражается на состоянии человека.  

Снотворное предназначено для устранения сбоев этих процессов. В результате терапии 

увеличивается содержание гормона в организме до необходимого уровня, 

обеспечивающего правильную цикличность сна и бодрствования.  

 

Показания к применению  
 

Мелаксен назначается при нарушении сна – для устранения бессонницы или трудностей с 

засыпанием, а также как адаптогенное средство для улучшения биоритмов при смене 

часовых поясов.  

 

Состав и лекарственные формы выпуска  
 

Снотворное Мелаксен производится в таблетированной форме для перорального приема. 

Содержание компонентов в 1 шт.:  

 

 Активный: 3 мг мелатонина  

 Элементы структуры: гидрофосфат кальция, ЦМК, Е 171  

 Пленочное покрытие: тальк, медицинская глазурь, изопропиловый спирт.  

 

Таблетки Мелаксен – белые или кремоватые круглые пилюли с выпуклыми 

поверхностями. На одной из них имеется линия раздела. ЛС фасуется по 6 или 12 штук в 

блистеры; 30 или 60 шт. – в ПЭТ флаконы. В пачке с инструкцией – 2 блистера или 1 

банка.  



 

Лечебные свойства  
 

Препарат обладает адаптогенным средством, действие лекарства обеспечивается 

мелатонином – веществом, являющимся синтезированным аналогом природного вещества 

растительного происхождения.  

Химическое соединение проявляет свойства идентичные гормону, вырабатываемым 

гипофизом. Обладает способностью нормализовать природные циклы, контролирует 

режим сна и бодрствования, температуру тела, суточные колебания двигательной 

активности.  

В качестве снотворного средства мелатонин улучшает режим сна: облегчает и ускоряет 

засыпание, улучшает качество сна, способствует непрерывному отдыху, препятствует 

ночным пробуждениям. Препарат не вызывает дневной вялости, разбитости, сонливости.  

Как адаптогенное средство мелатонин облегчает переход в иные часовые пояса путем 

понижения интенсивности переносимого стресса, усилением иммунитета, устранением 

свободнорадикальных соединений.  

Вещество не вызывает привыкания, физической и психической зависимости.  

 

Особенности фармакокинетики  

После перорального употребления вещество усваивается с высокой скоростью, 

беспрепятственно проходит сквозь различные физиологические фильтры, в том числе и 

ГЭБ. Быстро выводится из организма.  

 

Способ применения  
 

ЛС предназначено исключительно для взрослых людей, детям лекарство не назначается.  

Принимать препарат Мелаксен перорально, согласно инструкции по применению, 

незадолго до сна – за час или два. В сутки разрешено пить 1 таблетку. Рекомендованный 

курс терапии – 21 сутки.  

 

Как адаптогенное средство Мелаксен используется, чтобы облегчить процесс 

приспособления организма к иному часовому поясу. Для этого нужно за сутки до 

авиаперелета принять 1 пилюлю, а после приезда к новому месту продолжать пить 

лекарство еще 2-5 суток. Препарат нужно пить за полчаса до ночного отдыха. Суточный 

максимум – 2 таблетки.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 



Клинических данных и опыта применения недостаточно для доказательств безопасности 

средства при беременности.  

Женщинам, планирующим материнство, не следует применять средства, поскольку 

мелатонин оказывает некоторое противозачаточное действие.  

На время терапии от лактации следует отказаться.  

 

Противопоказания  
 

Мелатонин не должен использоваться при:  

 

 Сверхчувствительности к содержащимся ингредиентам  

 Сильных дисфункциях почек, печени или их смешанных форм  

 Аутоиммунных патологиях  

 Злокачественном заболевании органов кроветворения  

 Лимфоме, лимфогранулематозе  

 Миеломе  

 СД  

 Эпилепсии  

 Хронической форме недостаточности почек  

 Лечении иМАО, глюкокортикостероидами, Циклоспорином.  

 

Меры предосторожности  

 

При использовании медпрепарата нужно избегать источников яркого света.  

Поскольку в составе ЛС содержится лактоза, то пациентам с лактазной 

непереносимостью, нехваткой лактозы или имеющим синдром ГГ мальабсорбции, от 

приема Мелаксена следует воздержаться.  

Лекарство Мелаксен должно назначаться с осторожностью для пациентов, имеющих 

гормональные патологии или получающих терапию гормонами. Осторожность следует 

проявить и людям с предрасположенностью к аллергическим болезням.  

Поскольку Мелаксен вызывает сонливость, то нужно соблюдать осторожность при 

вождении автотранспорта и при занятиях, сопряженных с риском для здоровья.  

 

Лекарственные взаимодействия  
 

Мелатонин способен усиливать действие ЛС, угнетающих ЦНС, а также бета-

адреноблокаторов.  

В период время не следует совмещать с гормональными ЛС.  



Мелаксен запрещено принимать вместе с иМАО, глюкокортикостероидами, 

Циклоспорином.  

 

Побочные эффекты  
 

Прием ЛС может спровоцировать нежелательные реакции, проявляющиеся в виде 

различных нарушений функционирования внутренних систем и органов:  

 

 Кроветворная система: лейкопения, повышенное содержание тромбоцитов  

 ССС: стенокардия, учащение ЧСС, гипертония, приливы  

 Метаболические процессы: снижение содержания натрия, кальция и 

соответствующие состояния, сверхвысокий уровень триглицеридов в плазме, 

прибавка в весе  

 Психика: повышенная возбудимость, раздражительность, беспричинная 

обеспокоенность, тревожащие сновидения, лабильность настроения, агрессия, 

ажитированное состояние, слезливость, подверженность стрессам, 

дезориентированность, ранние пробуждения, усиление либидо, подавленность, 

депрессивность с выраженной дисфорией  

 ЦНС: мигрени или мигренеподобные боли, психомоторная гиперактивность, 

головокружение, дневная сонливость, потеря сознания, снижение памяти, 

невозможность сосредоточиться, расстройства режима сна, синдром БН, 

нарушения чувствительности  

 Органы зрения/слуха: ухудшение зоркости, затуманивание картинки, усиленное 

слезотечение, головокружение после смены положения тела  

 Органы пищеварения: боли в животе, запоры, сухость рта, вздутие, диспептические 

расстройства, понос, слюнотечение, галитоз, гастрит, гипербилирубинемия, 

активизация трансаминаз печени, дисфункции печени  

 Иммунитет: проявление сверхчувствительности, отек Квинке, языка, изъязвление 

рта и языка, ГЭРБ, экзема  

 Дерма: опоясывающий лишай, потливость, дерматозы, высыпания, зуд, сухость 

дермы, болезни ногтевых пластин, псориаз  

 Локомоторная система: болезненность конечностей, спазмы мышц, боли в шее, 

судороги в ночное время  

 Мочеполовая система: глюкозурия, гематурия, проявления менопаузы, простатит, 

приапизм.  

 

Передозировка  
 

О случаях интоксикации не сообщается. Ожидается, что после употребления большого 

количества таблеток Мелаксен передозировка проявится в виде усиленных побочных 

действий. Полное очищение организма от лекарства происходит спустя 12 часов после 

приема. Специфической терапии не требуется.  
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