
СОСТАВ: 1 капсула содержит: активные ингредиенты: 
экстракт валерианы (Valeriana officinalis) – 75 мг (mg),
L-теанин (L-theanine) – 50 мг (mg),
мелатонин (melatoninum) – 2 мг (mg); 
вспомогательные вещества: кальция стеарат, диоксид кремния 
(аэросил), микрокристаллическая целлюлоза;
оболочка капсулы: желатин.

ПИТАТЕЛЬНАЯ (ПИЩЕВАЯ) И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
(КАЛОРИЙНОСТЬ) ЕЖЕДНЕВНОЙ ДОЗЫ, 2 КАПСУЛЫ ИЛИ 
500 мг (mg): белки – 0,135 г (g), углеводы – 0,0099 г (g), жиры – 0 
г (g); 0,5796 ккал (kcal) / 2,4246 кДж (kJ).

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ:  СОНОМЕДИН® рекомен-
дован как дополнительный источник биологически активных 
веществ растительного происхождения и производных амино-
кислот для улучшения засыпания, качества и длительности сна. 
Способствует облегчению засыпания, физиологичной регуляции 
циркадных ритмов, в том числе при длительных путешествиях; 
уменьшает негативное действие дневного стресса. Не вызывает 
привыкания и тяжелого пробуждения.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: принимать взролсым по 1-2 капсулы 
в сутки за 30-60 минут до сна. Курс приема составляет от 2 до 
4 недель.

Перед употреблением необходимо проконсультироваться 
с врачом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: беременность, период кормления 
грудью, повышенная индивидуальная чувствительность к ком-
понентам, детский возраст, аутоимунные заболевание, лимфо-
гранулематоз, лейкоз, лимфома, миелома, эпилепсия. 

Не превышать указанную рекомендованную дозу ежед-
невного потребления.

Не следует использовать в качестве замены полноценного 
рациона питания.

ФОРМА ВЫПУСКА: капсулы с массой 250 мг (mg) ± 7,5 %.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в оригинальной упаковке при 
температуре не выше 25 °С в сухом, защищенном от света и 
недоступном для детей месте.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: дата изготовления указана на упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца от даты изготовления.

НОМЕР ПАРТИИ ПРОИЗВОДСТВА: указан на упаковке.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Функциональные свойства. СОНОМЕДИН® - сбалансирован-
ный натуральный комплекс, рекомендованный для нормализа-
ции сна. Следует применять при расстройствах сна, связанных 
с нарушением процессов засыпания и ухудшением качества сна 
а также при первичной бессоннице, расстройствах циркадных 
ритмов «сон-бодрствование», бессоннице пожилых людей.

Экстракт валерианы (Valeriana officinalis) уменьшает возбу-
димость центральной нервной системы, ослабляет проявления 
стресса, тем самым способствует более быстрому засыпанию. 
Действие обусловлено содержимым эфирного масла, большая 
часть которого - сложный эфир спирта борнеола и изовале-
риановой кислоты. Успокоительные свойства имеют также 
валепотриаты и алкалоиды - валерин и хотинин. Клинические 
исследования показали значительное улучшение субъективных 
оценок качества сна при применении экстракта валерианы. 
Экстракт потенцирует действие других компонентов.

L-теанин (L-theanine) - аминокислота природного происхож-
дения, которая является производной глютаминовой кислоты. 
Содержится главным образом в чае (Camellia sinensis). L-теанин 
проникает через гематоэнцефалический барьер, оказывает 
релаксирующее воздействие, которое способствует снижению 
напряженности, вызванной ежедневным стрессом, и ускоряет 
засыпание. L-теанин способствует синтезу ГАМК в мозге и сам 
способен стимулировать ГАМК-рецепторы. ГАМК является одним 
из основных нейромедиаторов, который отвечает за процессы 
торможения. L-теанин генерирует и регулирует альфа-волны 
(частота 8-12 Гц) в головном мозге, которые отвечают за релак-
сацию и способствуют более легкому и быстрому засыпанию.

Мелатонин (melatoninum) является нейрогормоном шишко-
видного тела (эпифиза). Физиологически секреция мелатонина 
растет после наступления темноты, достигая максимума между 
вторым и четвертым часами ночи и уменьшается в течение вто-
рой половины ночи. Мелатонин регулирует циркадные ритмы 
и поддерживает цикличность «сон-бодрствование». Действие 
мелатонина на МТ1-, МТ2-, МТ3- рецепторы способствует каче-
ству сна, поскольку эти рецепторы (преимущественно MТ1 и 
MТ2) участвуют в регуляции циркадных ритмов и сна. С воз-
растом уменьшается эндогенное производство мелатонина, 
потому мелатонин улучшает качество сна, особенно у пациентов 
с первичной бессонницей, которым свыше 55 лет. Мелатонин 
имеет антиоксидантные свойства, которые обуславливают его 
мембраностабилизирующее действие. Нормализует проница-
емость сосудистой стенки и увеличивает ее резистентность, 
улучшает микроциркуляцию. Мелатонин улучшает лишь нару-
шенное функциональное состояние эндотелия, не влияя на 
его нормальную функцию. Мелатонин снижает систолическое 
давление и частоту сердечных сокращений у больных пожилого 
возраста в состоянии покоя, уменьшает повышение артериаль-
ного давления при психоэмоциональной нагрузке. Мелатонин 
нормализует автономную нервную регуляцию сердечно-сосу-
дистой системы преимущественно в ночной период, которая 
способствует улучшению нарушенного суточного профиля 
артериального давления.

Дополнительную информацию можно получить по
телефону: (044)454-0-100 или на сайте www.nutrimed.ua

Центральный офис:
 ул. Предславинская 43/2, г. Киев, 03150 Украина

+380 44 454 01 01  info@nutrimed.ua

Производитель: ТОВ НУТРИМЕД

Без ГМО
Не является лекарственным средством


