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В обзоре обсуждаются перспективы использования мелиссы лекарственной (Melissa officinalis L.) 
в педиатрической практике. Установлено, что препараты на основе травы мелиссы лекарственной 
сочетают в себе безопасность и широкий спектр фармакологической активности, включающий седа-
тивные, анксиолитические, антидепрессантные, противовирусные, иммуномодулирующие, антигис-
таминные, антиоксидантные, противовоспалительные и антимикробные свойства. Особого внимания 
в плане более широкого применения в педиатрической практике заслуживает такая лекарственная 
форма, как настой.

Ключевые слова: мелисса лекарственная, трава, химический состав, эфирное масло, терпеноиды, 
фенилпропаноиды, фармакологическая активность, нейротропные свойства, анксиолитик, ле-
карственные средства, настой, педиатрия.

Authors discuss prospects of Melissa officinalis L. usage in pediatric practice. Examination showed that 
preparations based on Melissa herb were characterized by both safety and broad spectrum of pharmaco-
logical activity, including sedative, anxiolytic, antidepressive, anti-viral, immunomodulating, antihis-
tamine, antioxidative, anti-inflammatory and antibiotic activity. Such drug form as tincture deserves 
special consideration for more extensive use in pediatric practice. 

Key words: Herb of Melissa officinalis, chemical composition, essential oil, terpenoids, phenylpropanoids, 
pharmacological activity, neurotropic activity, anxiolytic, pediatrics.

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L., 
сем. Яснотковых – Lamiaceae) является фармако-
пейным растением во многих странах мира [1–8], 
в том числе в Российской Федерации с 1996 г. 
Однако до сих пор многие вопросы, связанные со 
стандартизацией, созданием, внедрением и при-
менением отечественных лекарственных средств 
на основе сырья (трава, листья) данного расте-
ния по-прежнему остаются нерешенными. Это 
приводит к тому, что фармацевтический рынок 
РФ насыщается зарубежными дорогостоящими 
препаратами, причем в подавляющем большинст-
ве комбинированными [1, 5]. К сожалению, на 
этом фоне не уделяется должного внимания науч-
ному обоснованию применения такой доступной 

лекарственной формы, как настой (из травы и 
фильтр-пакетов). Трава мелиссы лекарствен-
ной имеет регистрационный номер 96/282/10 от 
09.07.1996 в Государственном реестре лекарствен-
ных средств (2008), фармакопейную статью ФС 
42-3645-98 и не обладает противопоказаниями 
для применения в педиатрической практике [1, 
5]. В этом отношении показательным является 
тот факт, что на протяжении 2000-летней истории 
применения мелиссы лекарственной не отмечено 
ни одного побочного эффекта [7]. В Каноне врачеб-
ной науки Авиценна (980–1037 гг.) указывал на 
лечебные свойства этого растения, называя мелис-
су «усладой для сердца» [4]. Высоко ценил мелис-
су лекарственную и Т. Парацельс (1493–1541 гг.), 
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который приравнивал свойства мелиссы по силе 
действия к золоту и считал это растение лучшим 
из всего, что «рождает земля для сердца» [4].

В научной литературе имеется ряд обзоров 
[2, 3, 6, 7], посвященных мелиссе лекарственной, 
однако, во-первых, в последние 5–7 лет появились 
новые данные относительно химического соста-
ва и фармакологических свойств данного расте-
ния, во-вторых, нередко результаты исследований 
трактуются противоречиво, и, наконец, в-треть-
их, в большинстве работ не уделяется должного 
внимания научному обоснованию целесообразнос-
ти более широкого применения препаратов на 
основе мелиссы лекарственной в педиатрической 
практике. 

Целью настоящей работы является обобщение 
и систематизация литературных данных, а также 
результатов собственных исследований в плане 
оценки перспективы применения мелиссы ле-
карственной в педиатрии.

Ботаническое описание. Актуальность обсуждения 
данного раздела обусловлена тем обстоятельством, что 
за мелиссу лекарственную часто ошибочно принимают 
другие, близкие в морфологическом отношении, рас-
тения сем. Lamiaceae – котовник кошачий (мелисса 
лимонная) и змееголовник молдавский (мелисса турец-
кая), не разрешенные к применению в медицинской 
практике в РФ [4, 5]. 

Мелисса лекарственная – это многолетнее травя-
нистое растение высотой 30–125 см. Листья растения 
яйцевидные с клиновидным основанием, с городчатым 
краем и перистым жилкованием, слегка опушенные, 
зеленые. Стебли четырехгранные, продольно-желобча-
тые, слабоопушенные, от светло-зеленого до зеленова-
то-серого цвета, толщиной до 3–4 мм [2, 4]. Цветки и 
бутоны в ложных мутовках, в пазухах верхних листьев. 
Прицветники эллиптические, заостренные или про-
долговатые, с черешками. Чашечка двугубая, зеленая, 
венчик (длиной 13–15 мм), как правило, желтовато-
белый. 

Характерными морфологическими отличия-
ми потенциально примесного растения – котовника 
кошачьего, широко культивируемого в Российской 
Федерации, являются листовая пластинка треугольной 
формы сизоватого цвета, наличие мелких цветков (в 
виде мутовок) на концах стеблей. Кроме того, и котов-
ник, и змееголовник в отличие от мелиссы лекарствен-
ной имеют более выраженный запах, напоминающий 
аромат лимона.

Родиной мелиссы лекарственной являются страны 
Средиземноморья. Мелисса лекарственная культиви-
руется во многих странах, в том числе в Российской 
Федерации (Краснодарский край, Самарская область), 
на Украине (Крым), в Литве. 

Биологически активные вещества сырья и препа-
ратов. Трава мелиссы лекарственной в качестве веду-
щей группы биологически активных соединений (БАС) 
содержит эфирное масло (около 0,05 %) [2–8]. Наиболее 
характерными компонентами эфирного масла являют-

ся монотерпены – цитраль (гераниаль+нераль), герани-
ол, нерол, цитронеллол, цитронеллаль. Эфирное масло 
мелиссы содержит также линалоол, геранилацетат, 
мирцен, η-цимол, β-кариофилленоксид, β-кариофил-
лен и другие терпеноиды, причем в общей сложности 
выделено и описано более 200 соединений, входящих 
в состав эфирного масла, из которых за приятный, 
напоминающий лимонный запах отвечают нераль и 
гераниаль [2–8]. Второй группой БАС являются фенил-
пропаноиды, среди которых наиболее характерной 
является розмариновая кислота. Фенилпропаноиды 
представлены также этиловым  эфиром розмариновой 
кислоты, кофейной кислотой, хлорогеновой кислотой, 
η-кумаровой кислотой, феруловой и синаповой кисло-
тами, которые одновременно являются и фенольными 
соединениями [2–14]. 

Среди фенольных веществ в растении содержатся 
также флавоноиды – апигенин, космосиин, лютеолин, 
цинарозид, рамноцитрин (7-метилкемпферол), изоквер-
цитрин (3-глюкозид кверцетина), рамназин (3,7-диме-
тилкемпферол) [2–15]. Кроме того, в сырье содержатся 
фенолкарбоновые кислоты – гентизиновая, салици-
ловая η-гидроксибензойная, ванилиновая, сиреневая, 
протокатеховая кислоты, а также дубильные вещества 
и кумарины [2–11]. 

Среди стеринов в растении обнаружен даукостерин 
[13], а из сапонинов – урсоловая и олеаноловая кисло-
ты. Витамины представлены следующими соединения-
ми: В1, В2, С, β-каротин (провитамин А) [2–11].

Фармакологические свойства. Мелисса 
лекарственная более 2000 лет успешно использу-
ется в народной и научной медицине многих стран 
мира. Следует отметить, что результаты современ-
ных фармакологических исследований во мно-
гом объясняют популярность данного растения на 
протяжении тысячелетий. 

Трава мелиссы лекарственной – седативное 
средство, обладающее анксиолитическими, анти-
депрессивными, спазмолитическими, иммуномо-
дулирующими, противовирусными, антиаллер-
гическими, антиоксидантными и антимикробны-
ми свойствами [1–8, 16–41]. Широкий спектр 
терапевтического действия препаратов мелиссы 
лекарственной обусловлен содержанием различ-
ных биологически активных веществ. Седативное 
действие препаратов на основе сырья мелиссы 
лекарственной преимущественно обусловлено 
эфирным маслом, причем выраженный седатив-
ный эффект описан для одного из характерных 
компонентом эфирного масла – цитронеллаля, а 
спазмолитические свойства – для другого терпено-
ида – цитронеллола [2, 3]. Фенилпропаноиды (роз-
мариновая, кофейная, хлорогеновая и другие гид-
роксикоричные кислоты) следует рассматривать 
как БАС, ответственные за анксиолитические, 
антидепрессантные, противовирусные, иммуно-
модулирующие, антигистаминные, антиоксидан-
тные и антимикробные свойства субстанций дан-
ного растения [2, 3]. На наш взгляд, принципи-
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ально важным отличием мелиссы лекарственной 
от других седативных растений является сочета-
ние мягкого успокаивающего эффекта с достаточ-
ной степенью выраженности анксиолитического 
действия [23–25, 32]. Это дает основание считать 
мелиссу лекарственную растительным дневным 
анксиолитиком, причем эта идея нашла свое воп-
лощение в отечественном препарате «Фито Ново-
Сед» [24]. На этом фоне не меньший интерес пред-
ставляют и выявленные для препаратов травы 
мелиссы лекарственной ноотропные и антидепрес-
сантные свойства [21, 22]. В опытах на мышах 
установлено, что полифенолы водного экстракта 
мелиссы стимулируют первичный и вторичный 
гуморальный иммунный ответ на эритроциты 
барана [2, 3]. На наш взгляд, мелиссу лекарствен-
ную можно рассматривать как перспективный 
иммунокорректор [19, 25, 30].

Заслуживают также особого внимания проти-
вовирусные свойства препаратов мелиссы лекарст-
венной, а также доминирующего фенилпропанои-
да – розмариновой кислоты [2–8, 33–35]. По дан-
ным ряда авторов, мелисса лекарственная облада-
ет также гиполипидемическими и противоопухо-
левым свойствами [2, 3, 41 ]. 

Экспериментально доказана терапевтическая 
эффективность препаратов мелиссы при вегетосо-
судистой дистонии [2, 3]. Сообщается, что мелис-
са повышает аппетит, стимулирует секрецию 
желудочного сока, корригирует ферментопатии. 
Настойка мелиссы проявляет протективное дейст-
вие при экспериментальной язве желудка [2, 
3]. При этом установлено, что данный препарат 
усиливает моторику желудка, обладает желче-
гонными и гемостатическими свойствами [2, 3]. 
На подопытных животных установлено также 
спазмолитическое действие настойки мелиссы, 
которая уменьшает напряжение гладких мышц 
кишечника, проявляет бронхолитические свойст-
ва [2, 3]. Кроме того, трава мелиссы обладает 
вяжущими, гипогликемическими и мочегонными 
свойствами [2, 3].

Исследования противомикробной актив-
ности компонентов эфирного масла мелиссы в 
отношении ряда патогенных грибов и микобак-
терий туберкулеза показали, что наиболее актив-
ными являются альдегиды (цитраль, цитронел-
лаль), а менее активными — спирты (гераниол) 
[2, 3]. Противомикробные свойства у эфирного 
масла мелиссы выражены сильнее, чем у эфир-
ных масел других представителей семейства 
Губоцветных, в частности, лаванды и розмари-
на [2, 3]. Обнаружено, что компоненты мелиссы 
лекарственной, в особенности, розмариновая кис-
лота обладают противовирусной активностью в 
отношении вирусов герпеса, гриппа [2–8, 36–38]. 
При этом отмечено, что противовирусное действие 
препаратов мелиссы имеет низкую селективность, 
проявляя активность в отношении вирусов гриппа 

А и В [2–8, 33–35]. Установлено также, что розма-
риновая кислота блокирует связывание интегразы 
вируса иммунодефицита человека с ДНК провиру-
са и, видимо, таким образом тормозит ее интегра-
цию в хромосому клетки [2, 3, 40].

Именно с розмариновой кислотой в значи-
тельной степени связано противовоспалительное и 
антиоксидантное действие водно-спиртового экс-
тракта мелиссы, причем данные эффекты прояв-
ляются как в опытах in vitro, так и в опытах in vivo 
[37, 38]. На наш взгляд, вклад в антиоксидантную 
активность вносят также флавоноиды, в частнос-
ти, апигенин, космосиин, лютеолин, цинарозид и 
другие фенольные вещества. Розмариновая кис-
лота рассматривается как перспективное несте-
роидное противовоспалительное средство [2, 3]. 
В опытах на животных подтверждена эффектив-
ность розмариновой кислоты при местном лече-
нии экспериментального гингивита. Считается, 
что противовоспалительная и антикомплементар-
ная активность лежит в основе противоаллерги-
ческого действия розмариновой кислоты [2, 3]. 
В экспериментах на крысах выявлены антитром-
ботические свойства розмариновой кислоты, кото-
рые связывают с угнетением агрегации тромбо-
цитов и повышением фибринолитической актив-
ности плазмы крови [1, 6, 7]. Экспериментально 
подтверждено цитостатическое действие водных 
экстрактов мелиссы [2, 3, 41]. 

Применение в медицинской практике. Мелис-
са лекарственная – одно из самых популярных 
лекарственных растений, из сырья которой про-
изводится свыше 300 различных препаратов. 
В Российской Федерации наиболее известны 
настой (из травы и фильтр-пакетов), «Фито Ново-
Сед», а также зарубежные препараты: «Ново-
пассит», «Персен», «Нервофлукс», «Ломагерпан» 
(мазь) и др. [1–8, 24].

Показаниями к применению препаратов травы 
мелиссы лекарственной являются неврозы, ней-
роциркуляторная дистония по гипертензивному 
типу, мягкая форма артериальной гипертензии, 
легкие формы ишемической болезни сердца, тахи-
аритмии, острые и хронические желудочно-кишеч-
ные заболевания, дискинезии, дисбактериоз, фер-
ментопатии, метеоризм; острые и хронические вос-
палительные заболевания органов дыхания (бак-
териального и вирусного генеза), экзема, дермати-
ты, сопровождающиеся зудом, трофические язвы, 
нарушения менструального цикла, климактери-
ческие расстройства, токсикозы беременности, 
иммунодефицитные состояния [1–8]. 

Детям, особенно в дошкольном и школьном 
возрасте, в отличие от взрослых показан сравни-
тельно ограниченный набор растений [5, 42], к 
числу этих растений относится и мелисса лекарст-
венная, которая рекомендуется для лечения 
детских неврозов, артериальной гипертензии, 
ревматизма, для фитотерапии детей с порока-
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ми сердца, для лечения хронических гастритов, 
холециститов, пиелонефритов, сахарного диабета 
и ожирения.

Мягкий седативный эффект препаратов мелис-
сы лекарственной, широта терапевтического дейст-
вия, отсутствие побочных эффектов позволяют 
рекомендовать лекарственные средства на основе 
данного растения для широкого применения в 
детской практике. Кроме того, препараты мелис-
сы лекарственной в силу вышеперечисленных 
причин, на наш взгляд, целесообразно применять 
для лечения многих хронических заболеваний, в 
том числе экологически и профессионально обус-
ловленной патологии.

На кафедре фармакогнозии с ботаникой и 
основами фитотерапии Самарского государствен-
ного медицинского университета (СамГМУ) разра-
ботаны новые лекарственные средства «Мелиссы 
настойка», «Мелиссы сироп», «Мелиссы гель» и 
др. [4, 5, 19, 20, 43–50]. В СамГМУ проводятся 
также исследования по созданию различных ком-
бинированных лекарственных сборов («Седафит», 
«Антисклерин», «Нефроиммунофит», «Нефро-
фит-К», «Гепатофит», «Бронхофит» и др.), в 
состав которых входит трава мелиссы лекарствен-
ной [5, 43–45]. 

Достоинством мелиссы лекарственной явля-
ется ее высокая безопасность – частота побочных 
эффектов при ее применении не отличается от 
таковой при применении плацебо. Очень важным 
является ее мягкое успокоительное действие без 
снотворного эффекта и угнетения ЦНС, что позво-
ляет применять ее даже в утренние часы без опасе-
ния воздействия на трудовую активность.

К сожалению, за мелиссу лекарственную часто 
ошибочно принимают другие близкие растения 
того же семейства – Lamiaceae: котовник кошачий 
(мята лимонная, мелисса лимонная) и змееголов-
ник молдавский (мелисса турецкая). Необходимо 
отметить, что в настоящее время в продаже имеет-
ся много средств на основе мелиссы лимонной, при 
этом она не обладает тем полным набором ценных 
свойств, что характерны для мелиссы лекарствен-
ной, и часто может вызывать аллергические реак-
ции (в противоположность мелиссе лекарственной, 
которая обладает противоаллергическим свойст-
вом и может применяться у детей со склонностью 
к атопии). Следует отметить, что многие инструк-
ции сырья травы мелиссы лекарственной имеют 
разночтения с аннотацией из Государственного 
реестра лекарственных средств [1]. В частности, 
некоторые производители в противопоказаниях 
указывают детский возраст до 12 лет, а в некото-
рых – до 18 лет, что противоречит рекомендациям 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоох-
ранения и социального развития, которые явля-
ются приоритетными. Таким образом, считаем 
перспективным разработку и внедрение однознач-
ных рекомендаций по применению настоя травы 

мелиссы лекарственной с подбором дозировки для 
каждой возрастной группы отдельно.

Данное растение назначают при состояниях 
общего нервного возбуждения, истерии, вегетосо-
судистой дистонии, бессоннице, мигрени, функ-
циональных болях в сердце, тахикардии, нару-
шениях сердечного ритма и изменениях артери-
ального давления под влиянием эмоциональных 
факторов, атеросклерозе, головокружении, шуме 
в ушах, болезненных менструациях, послеродо-
вой слабости [2, 3, 5]. Лекарственные средства из 
мелиссы назначают также для повышения аппе-
тита, при нарушениях пищеварения, болях в эпи-
гастрии, неврозах желудка, гастритах, колитах, 
метеоризме, астме, невралгиях [2, 3]. В литерату-
ре сообщается также о положительном влиянии 
этого растения при некоторых функциональных 
расстройствах пищеварительной системы [2, 3].

Настой и другие препараты мелиссы целесо-
образно использовать для ванн и компрессов при 
аллергических дерматозах, фурункулезе, а также 
в косметологии. В стоматологической практике ее 
применяют для полоскания ротовой полости при 
гингивитах [2, 3].

В последние годы в отечественной и зарубеж-
ной литературе активно дискутируется тема функ-
циональных заболеваний желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) [51, 52]. Актуальность проблемы 
обусловлена повсеместной распространенностью 
данной патологии и сопряженными многочис-
ленными медицинскими и социально-экономи-
ческими проблемами. По статистике, каждый 
второй житель нашей планеты страдает такими 
заболеваниями, как неязвенная (функциональ-
ная) диспепсия (НД), дисфункция желчевыводя-
щих путей, синдром раздраженного кишечника, 
которые существенно ухудшают качество жизни, 
ограничивают социальную и трудовую деятель-
ность [51, 52]. Причины и механизмы первичного 
возникновения и формирования рецидивов НД 
до сих пор не изучены в полном объеме. Одной 
из важных причин возникновения НД, ее обост-
рения, а также усиления интенсивности дис-
пептических расстройств, является нарушение 
нервной регуляции, которое возникает вследствие 
стресса. Это объясняется определенной связью 
между изменениями психоэмоционального стату-
са и реакцией секреторного и моторного аппарата 
желудка на стрессовые воздействия. Повышенная 
возбудимость и легкая истощаемость центральной 
и вегетативной нервной системы у детей, образо-
вание висцеро-висцеральных рефлексов приводят 
к нарушениям двигательной и секреторной функ-
ции органов гастродуоденальной зоны, причем 
ведущую роль играет нарушение корковых меха-
низмов регуляции [51, 52]. В основе коррекции 
любого заболевания неврогенного характера лежит 
профилактика. Очень важно, на наш взгляд, про-
водить седативную терапию детям с НД именно на 
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амбулаторном этапе для предупреждения рециди-
вов. Лечение невротических состояний, как пра-
вило, длительное, поэтому особое значение при-
обретают безопасность и переносимость применя-
емых лекарственных средств. Выбор препарата с 
седативным эффектом для детей является очень 
ответственным и сложным. Детям, в отличие от 
взрослых, показан сравнительно ограниченный 
набор растений и к числу этих растений относится 
мелисса лекарственная, которая рекомендуется 
для лечения детских неврозов. 

Нами обоснована целесообразность и проана-
лизирована эффективность применения настоя 
травы мелиссы лекарственной в комплексе про-
тиворецидивных мероприятий у детей с НД [53]. 
В течение 3-месячного периода наблюдений отме-
чается более интенсивная положительная дина-
мика медицинских показателей качества жизни 
у детей школьного возраста с НД по сравнению 
с контрольной группой на фоне проведения ком-
плекса противорецидивных мероприятий с при-

менением настоя травы мелиссы лекарственной. 
У детей основной группы отмечается более глад-
кое течение периода реконвалесценции и более 
длительный период ремиссии [53]. Применение 
настоя травы мелиссы лекарственной в комплексе 
противорецидивных мероприятий является перс-
пективным вариантом профилактики НД у детей 
школьного возраста на амбулаторном этапе, что 
нашло отражение в разработанной комплексной 
программе профилактики данной патологии.

Таким образом, многочисленные литератур-
ные данные, а также результаты собственных 
исследований свидетельствуют о перспективности 
применения в педиатрической практике мелиссы 
лекарственной, сочетающей в себе безопасность 
и широкий спектр фармакологической активнос-
ти, включающий седативные, анксиолитические, 
антидепрессантные, противовирусные, иммуно-
модулирующие, антигистаминные, антиоксидант-
ные, противовоспалительные и антимикробные 
свойства.
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