Инструкция
по медицинскому применению препарата
Мелисон
Регистрационный номер:
Торговое название
Мелисон
Лекарственная форма
Настойка
Состав:
Для приготовления 1 л настойки необходимо:
Мелиссы лекарственной травы измельченной- 200 г
Этилового спирта 40 % (этанола) - достаточное количество до
получения 1 л настойки
Описание
Прозрачная жидкость от желтого цвета с коричневым оттенком до коричневого цвета с
красным оттенком. При хранении возможно выпадение осадка.
Фармакотерапевтическая группа
Седативное средство растительного происхождения
Фармакологические свойства
Оказывает мягкое успокаивающее действие.
Показания к применению
Повышенная нервная возбудимость, неврозы, неврозоподобные состояния.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипотензия,
сонливость, вялость, заторможенность, беременность, период грудного вскармливания,
детский возраст до 18 лет.
С осторожностью
Заболевания печени, алкоголизме, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.
Способ применения и дозы
Внутрь по 15-20 капель 3 раза в день. Длительность лечения - 2 – 3 недели. Возможно
проведение повторного курса лечения после согласования с врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими препаратами
Возможно усиление действия снотворных средств и других лекарственных препаратов,
угнетающих центральную нервную систему.

-2Особые указания
В случае индивидуальной непереносимости Мелисона, его заменяют препаратами
валерианы.
При длительном применении в больших дозах возможно снижение психомоторных
реакций, что следует учитывать при вождении транспорта, работе с механизмами и т.п.
Препарат содержит этиловый спирт 40 % (этанол). Максимальная разовая доза и
максимальная суточная доза содержат соответственно 0,5 г и 1,5 г абсолютного спирта
этилового (1 капля препарата – 0,02 г абсолютного спирта этилового)
Форма выпуска
Настойка. По 50 мл во флакон оранжевого стекла. По 100 мл во флакон или бутылку
оранжевого стекла. Каждый флакон или бутылку вместе с инструкцией по применению
помещают в пачку из картона. Для стационаров: по 4,5 кг, 9 кг, 18 кг в канистру из
полимерных материалов.
Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре от 12 до 15 0С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
3 года
Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
Производитель:
ООО «Росбио»
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, 12. Лит. «А».
Тел./факс: (812) 412-12-71
301150, Тульская обл., село Воскресенское, ул. Заводская, д. 1-а
Организация, принимающая претензии:
ООО «Росбио», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, 12. Лит. «А».
Тел./факс: (812) 412-12-71

Представители фирмы:
Исполнительный директор
ООО «Росбио»

А.М. Фахрутдинов

