
Слип Контрол / Sleep Control 
 

Коллоидная фитоформула для 
восстановительного сна и активной коррекции 

возрастных нарушений здоровья 
 
Показания к применению 
Рекомендуется для профилактики и в качестве 

компонента комплексной терапии при следующих состояниях 

и заболеваниях: 

• длительно текущие заболевания, характерные 

для людей старше 45 лет: атеросклероз, артериальная 

гипертензия, остеопороз, хронические заболевания 

желудочно-кишечного тракта; 

• снижение работоспособности и эмоционального 

фона, перепады настроения; 

• нарушения сна различной природы; 

• регуляция режима сна и бодрствования у лиц 

с посуточным графиком работы, при трансмеридиональных 

поездках, при работе в помещениях с искусственным 

освещением; 

• неврологические заболевания: болезнь 

Паркинсона, болезнь Альцгеймера и др. 

 
Форма выпуска 



Коллоидный раствор повышенной биодоступности в 

форме коллоидной стабилизированной 

микроактивированной суспензии во флаконе 237 МЛ/8 FL. 

 

Семь объективных преимуществ 
1. Содержит натуральный природный фито-мелатонин 

премикс®, получаемый из комбинации целебных растений: 

дикий ямс (Dioscorea villosa), овёс (Avena sativa), белая 

горчица (Sinapis alba), чёрная горчица (Brassica nigra). Это 

вещество биоидентично мелатонину человека, безопасно, 

обладает способностью регулировать биологические ритмы, 

нормализовать сон и улучшать память. 

2. Содержит композицию фито-мелатонина премикса® 

с нутриентами и стандартизованными экстрактами целебных 

растений (альфа-липоевая кислота, таурин, экстракт 

пассифлоры), что повышает его эффективность. 

3. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике 

в соответствии с наиболее строгим фармакопейным 

стандартом cGMP. 

4. В состав комплекса входят только 

стандартизованные экстракты растений с точным 

содержанием биологически активных веществ. 

5. Безопасна, состоит только из натуральных 

компонентов, не содержит синтетических, 

генномодифицированных и наномодифицированных 



ингредиентов. 

6. Эффективность ингредиентов комплекса доказана 

многолетними исследованиями в клиниках европейских 

стран. 

7. Выпускается в виде коллоидного раствора, что 

обусловливает его высокую усвояемость (до 98% 

биологически активных ингредиентов поступает к клеткам 

организма), и, соответственно, максимально быстрый и 

длительный эффект. Начальное усвоение происходит уже в 

полости рта, что исключает разрушение биологически 

активных соединений ферментами желудочно-кишечного 

тракта. Попав в кровь со слизистой оболочки рта, 

биологически активные компоненты доставляются к клеткам-

мишеням, минуя печёночный барьер. Таким образом, 

коллоидная форма обеспечивает максимальное сохранение 

соединений и доставку максимального количества активных 

ингредиентов. 

 
Состав 
В состав фитоформулы Слип Контрол включены 

стандартизованные экстракты лекарственных растений, 

нутрицевтики и биологические вещества, естественные для 

организма человека и физиологически регулирующие 

процессы сна. 

 



Биоактивные компоненты Количество 
в 5 мл 

РСН, %* 

Пассифлора, или страстоцвет 

(Passiflora incarnata L.), экстракт 

цветков (3,5% витексина) 

150 мг ** 

Фито-мелатонин Премикс® 

(0,5%) – концентрированный 

экстракт дикого ямса (Dioscorea 

nipponica Makino) 

2 мг (400 мг 

экстракта) 

** 

L-таурин 200 мг ** 

Альфа-липоевая кислота 20 мг ** 

Комплекс биофлавоноидов 

цитрусовых 

10 мг ** 

Витамин B6 (пиридоксина 

гидрохлорид) 

2 мг 100 

* РСН – рекомендуемая суточная норма. ** Рекомендуемая 

суточная норма не определена. 

 
Описание ингредиентов 
 
Пассифлора, или страстоцвет, экстракт цветков 

(3,5% витексина) 
Это растение с красивыми крупными цветами и 

съедобными плодами родом из Бразилии. В качестве 

лекарственного сырья используют всю надземную часть 



растения, но чаще всего плоды. Пассифлора содержит до 

0,05% алкалоидов, среди которых основными являются 

производные индола: гарман, гармин и гармол; кроме того, 

растение содержит флавоноиды, кумарины, хиноны, 

пектиновые вещества и аскорбиновую кислоту. 

Пассифлору в основном используют в качестве 

седативного (успокаивающего) и лёгкого снотворного 

средства при бессоннице, неврастении, климактерических 

нарушениях и других патологических состояниях нервной 

системы. 

 
Фито-мелатонин премикс® (0,5%) – 

концентрированный экстракт дикого ямса 
Коллоидный фито-мелатонин, полученный по 

эксклюзивной методике экстракции из целебных растений 

(дикий ямс, овёс, горчица белая и чёрная), представляет 

собой маслянистый экстракт, чрезвычайно богатый 

мелатонином, он действует мягко и безопасно, а по своим 

свойствам и эффективности полностью соответствует 

(биоидентичен) мелатонину человека. 

Фито-мелатонин активизирует и восстанавливает 

защитные ресурсы организма на системном, тканевом, 

клеточном и субклеточном уровнях: снижает выработку 

гормонов, ослабляющих организм и создающих фон для 

возникновения и прогрессирования множества заболеваний, 



стимулирует иммунный надзор, предупреждает развитие 

метаболического синдрома. Одновременно активируется 

антиоксидантная защита и подавляется выработка 

свободных радикалов. 

Фито-мелатонин повышает адаптационные резервы 

организма, улучшает процессы восстановления тканей 

и обновления клеток. 

Использование фито-мелатонина позволяет 

поддержать организм и предупредить развитие длительно 

текущих заболеваний, характерных для людей старше 40 лет 

(атеросклероз, обменные нарушения, хронические 

воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, 

онкологические заболевания). При наличии подобных 

заболеваний фито-мелатонин мобилизует организм на их 

коррекцию, облегчает состояние, позволяет добиться 

компенсации патологических процессов. Целесообразно 

использование фито-мелатонина при полиморбидности. 

Фито-мелатонин формирует здоровый сон 

с протеканием восстановительных процессов в органах 

и тканях, нервной и иммунной системах, психической сфере. 

К биологическим свойствам фито-мелатонина относят 

гипотермический, адаптогенный, противоопухолевый, 

антистрессовый, антидепрессивный и иммуномодулирующий 

эффекты. 

Фито-мелатонин способствует быстрому 



расслаблению и улучшает засыпание, он помогает сохранять 

правильный баланс между периодами медленного 

и быстрого сна, удлиняя фазу медленного сна, во время 

которой человек наиболее полноценно отдыхает. 

Фито-мелатонин обладает способностью регулировать 

и поддерживать правильный суточный ритм в организме 

человека и помогает наладить нормальный сон тем людям, 

чья работа связана с частым перемещением из одного 

часового пояса в другой, а также тем, кто работает посменно 

или в условиях искусственного освещения, что часто 

приводит к сбою суточного ритма сна и бодрствования. 

Фито-мелатонин является эффективным 

антиоксидантом. 

Антиоксидантная активность фито-мелатонина 

проявляется на уровне всех клеточных структур, включая 

ядро клетки. Фито-мелатонин обладает протективными 

свойствами в отношении поражения ДНК, белков и липидов 

свободными радикалами, способен связывать свободные 

радикалы и стимулировать активность компонентов 

антиоксидантной системы: супероксиддисмутазы, 

глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы, ГЛК-6-фосфата. 

Фито-мелатонин обеспечивает защиту клеток мозга, по 

меньшей мере, двумя способами: разложением пероксида 

водорода до воды и утилизацией свободных гидроксильных 

радикалов. 



В последние годы оксидантный стресс 

рассматривается как один из наиболее значимых 

и универсальных факторов патогенеза различных 

нейродегенеративных заболеваний. Антиоксидантные 

эффекты фито-мелатонина и защита мозговых структур от 

воздействия свободных радикалов позволяют применять его 

в неврологии. В 1998–2000 гг. профессора ММА 

им. И.М. Сеченова – Я.И. Левин и А.М. Вейн – провели ряд 

исследований, показавших эффективность мелатонина не 

только при нарушениях сна, но и в реабилитационный 

период после инсульта, при фибромиалгии, болезнях 

Паркинсона и Альцгеймера. 

 
L-таурин 
Заменимая аминокислота, содержащаяся в высокой 

концентрации в некоторых тканях организма, в том числе 

и в нервной ткани. Источником таурина являются животные 

продукты: мясо, рыба, яйца, молоко, поэтому 

у вегетарианцев может наблюдаться относительный 

дефицит этого вещества. 

Таурин участвует в усвоении жирорастворимых 

витаминов и минеральных элементов – калия, кальция 

и магния. Кроме того, таурин оказывает защитное действие 

на мозг и применяется при различных функциональных 

и органических расстройствах высшей нервной системы. 



Относится к аминокислотам. Таурин может 

синтезироваться в печени из двух серосодержащих 

аминокислот: метионина и цистеина, поступающих с пищей. 

Однако исследования показали, что в современном рационе 

питания компонентов для образования таурина 

недостаточно, поэтому необходимо дополнительное 

применение БАД с таурином. Он необходим для 

поддержания целостности сетчатки глаза. В 1975 г. 

экспериментально было установлено, что недостаток 

таурина вызывает прогрессивную дегенерацию 

(перерождение) сетчатки, приводящую к нарушению зрения 

меньше чем за два года. Коррекция рациона позволяет 

остановить этот процесс. Так как таурин содержится только 

в животной пище, необходим приём добавок с таурином 

вегетарианцам и при соблюдении постов. Таурин является 

нейромедиатором, способствует улучшению энергетических 

процессов, обладает противосудорожной активностью (что 

позволяет его применять при тике глаза), стимулирует 

репаративные процессы – необходимо его применение при 

заболеваниях дистрофического характера (сочетание 

таурина с лютеином и зеаксантином позволяет существенно 

повышать эффекты друг друга), травмах глаза и роговицы. 

 
Альфа-липоевая кислота 
Непосредственный участник многих биохимических 



реакций в организме, альфа-липоевая кислота относится 

к витаминоподобным веществам. Она участвует в белковом 

и жировом обмене, является составной частью многих 

ферментных систем и необходимым веществом для 

выработки энергии при преобразовании углеводов. 

В частности, сохраняет для организма глутатион и витамины 

С и Е, позволяя использовать их более экономично. 

Предохраняет клетки от энергетического «голода», 

обеспечивая, как и инсулин, усвоение глюкозы клетками. 

Непосредственно участвует в обеспечении энергией мозга 

и скелетных мышц. Широко используется в европейской 

медицине при лечении сахарного диабета и для уменьшения 

дозировок инсулина. 

Альфа-липоевая кислота является универсальным 

антиоксидантом: она сама по себе воздействует на 

водорастворимые и жирорастворимые свободные радикалы, 

а также взаимодействует с другими комплексами 

антиоксидантов. Способствует выведению тяжёлых 

металлов и токсичных соединений, укрепляет нервную 

и иммунную систему. 

В экспериментальных и клинических исследованиях 

было показано, что при употреблении внутрь альфа-

липоевой кислоты через три недели она накапливается 

в нервной ткани, предотвращая потерю антиоксидантов 

клетками этой ткани и снижая степень оксидантного 



поражения. Применение альфа-липоевой кислоты возможно 

при различных неврологических заболеваниях. Доказана её 

эффективность в раннем восстановительном периоде после 

ишемического инсульта: назначение препаратов альфа-

липоевой кислоты помогало быстрее уменьшить степень 

пареза, улучшить высшие психические функции, 

психоэмоциональный статус и качество жизни пациентов. 

Сочетание фито-мелатонина, альфа-липоевой 

кислоты и биофлавоноидов значительно повышает 

антиоксидантную защиту структур головного мозга и нервной 

ткани. 

 
Комплекс биофлавоноидов цитрусовых 
Растительные биофлавоноиды представляют собой 

группу биологически активных веществ (рутин, катехины, 

кверцетин, цитрин, гесперидин, эриодиктиол, цианидин), 

которую иногда называют витамин Р. Всего известно около 

150 биофлавоноидов, обладающих сходными 

биологическими действиями. 

В 1936 г. А. Сент-Дьёрдьи выделил из кожуры лимона 

действующее начало, уменьшающее ломкость, 

проницаемость капилляров у больных с геморрагическим 

диатезом и у цинготных морских свинок. Оно получило 

название витамин Р (от permeability – проницаемость). 

Витамин Р находится обычно в тех же растительных 



продуктах, в которых встречается и аскорбиновая кислота. 

Особенно много витамина Р в цитрусовых, чёрной 

смородине, плодах шиповника, щавеле, зелёном чае, 

салате. Немного меньше его в помидорах, винограде, 

капусте, петрушке, сливах, яблоках, ягодах. Данный витамин 

не вырабатывается нашим организмом и поэтому должен 

быть включён в ежедневный рацион питания. 

Биофлавоноиды способствуют усвоению витамина С. 

Биофлавоноиды – эффективные антиоксиданты – 

предохраняют клетки нашего организма от разрушительного 

воздействия свободных радикалов, предотвращают 

старение организма, нарушения иммунитета, повышают 

устойчивость организма к воздействию неблагоприятных 

внешних факторов. Биофлавоноиды уменьшают потребность 

организма в экзогенных антиоксидантах, способствуют 

иммуностимуляции и синтезу коллагена. 

Рутин, гесперидин, кверцетин в составе витамина Р 

обладают способностью укреплять стенку сосудов, их 

эластичность, уменьшать проницаемость, а также уменьшать 

отёки, улучшать кровообращение, препятствуя развитию 

варикозной болезни. 

 
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 
Витамин В6 был выделен в 1934 г. и позже получил 

название пиридоксин. Наибольшее содержание витамина 



отмечается в печени, миокарде и почках. 

Витамин В6 существует в виде трёх производных – 

пиридоксина, пиридоксаля и пиридоксамина. Коферментная 

форма витамина В6 – пиридоксальфосфат – необходима для 

функционирования более 100 ферментов, участвующих 

в процессах азотистого обмена (метаболизма белка): 

трансаминирование, дезаминирование 

и декарбоксилирование аминокислот, превращение 

триптофана, серосодержащих и оксикислот. 

Помимо этого, дефицит пиридоксина (наряду 

с дефицитом фолиевой кислоты и витамина В12) сопряжён 

с повышенным содержанием в плазме крови аминокислоты 

гомоцистеина, что может способствовать развитию 

атеросклероза, инфаркта миокарда и инсульта, а также 

болезни Альцгеймера.  

Витамин В6 может увеличивать уровень эндогенного 

цистеина и способствовать снижению артериального 

давления. Кроме того, пиридоксин участвует в синтезе из 

метионина и цистеина серосодержащей аминокислоты 

таурина, участвующей в обмене желчных кислот, 

окислительных процессах, нейромодуляции, профилактике 

нарушений сердечного ритма. 

Витамин В6 выступает синергистом цинка в регуляции 

аминокислотного обмена. 

Пиридоксин улучшает использование организмом 



ненасыщенных жирных кислот, поддерживает функции 

нервной системы (участвуя в синтезе медиаторов 

серотонина и дофамина), печени, лимфатических органов 

(тимуса, селезёнки и лимфатических узлов) и кроветворения. 

Поддержание эритропоэза (синтез гемоглобина) 

осуществляется пиридоксина гидрохлоридом совместно 

с интерлейкином-3. Поэтому низкий уровень 

пиридоксальфосфата в крови является фактором риска 

развития анемии. 

Витамин В6 способствует поддержанию нормального 

уровня глюкозы в крови, помогает конвертировать гликоген 

и другие питательные вещества в глюкозу при охлаждении 

организма, повышенных энерготратах. 

Исследования показали способность пиридоксина 

снижать общие симптомы предменструального синдрома 

более чем на 50%. Он также снимает депрессию. 

В пиридоксине существует четыре потенциальных 

донорных атома, позволяющих ему связывать ионы магния, 

марганца, никеля и кобальта. Из крови и межклеточной 

жидкости пиридоксин транспортирует магний внутрь клеток. 

Адекватное поступление пиридоксина и магния уменьшает 

тягу к алкоголю. 

При дефиците пиридоксина могут возникать 

себорейный дерматит на лице, конъюнктивит, глоссит, 

стоматит, раздражительность, заторможенность, снижение 



аппетита, тошнота, полиневриты конечностей. 

Так как пиридоксин является кофактором ферментов, 

вовлечённых в метаболизм аминокислот, то он используется 

как противоядие при ряде отравлений, например алкоголем 

и грибами. 

 
Кому и когда необходим Слип Контрол 

• При наличии комплекса болезней (полиморбидности), 

длительно или вялотекущих, тяжело поддающихся обычной 

терапии заболеваний (атеросклероз, артериальная 

гипертензия, остеопороз, хронические заболевания 

желудочно-кишечного тракта, онкологические заболевания) – 

по 1–2 ч. л. перед сном курсами до 3–4 месяцев 2–3 раза 

в год. 

• Молодым людям, ведущим активный образ жизни, для 

сохранения ресурсов здоровья и предупреждения развития 

возрастных заболеваний в будущем, формирования 

полноценного восстановительного сна и бодрствования – по 

0,5–2 ч. л. перед сном курсами до 2 месяцев 2 раза в год. 

• Людям, чья работа связана с нарушением биоритмов 

(работающих в ночную смену) или сменой часовых поясов 

(командировки, путешествия) – по 0,5–2 ч. л. в период смены 

суточных биоритмов. 

• Если Вы себя чувствуете хорошо, но заинтересованы 

в сохранении своего здоровья – для профилактики, 



длительного сохранения защитных ресурсов организма, 

предупреждения формирования полиморбидности 

(нескольких заболеваний) – по 1–2 ч. л. перед сном курсами 

до 3–4 месяцев 1–2 раза в год. 

 

Применение и дозировка 
Указанные ниже дозировки основаны на данных 

клинических исследований, публикациях, традиционном 

применении или мнениях экспертов. 

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

(ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, 

различные проявления атеросклероза, сердечная 

недостаточность, реабилитация после перенесённого 

инфаркта миокарда), особенно в случаях неэффективности 

проводимой коррекции, используйте Слип Контрол 

одновременно с соответствующими рекомендованными 

схемами применения коллоидных фитоформул по 1–3 ч. л. 

(5–15 мл, что соответствует 2–6 мг фито-мелатонина 

премикса®) перед сном. 

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта 

(гастрите, язвенной болезни желудка и луковицы 

двенадцатиперстной кишки, хроническом холецистите, 

панкреатите, колите, дискинезии желчевыводящих протоков 

и кишечника), особенно в случаях неэффективности 

проводимой коррекции, используйте Слип Контрол 



одновременно с соответствующими рекомендованными 

схемами применения коллоидных фитоформул по 1–3 ч. л. 

перед сном. 

При заболеваниях суставов (ревматоидный 

полиартрит, подагра) используйте Слип Контрол 

одновременно с соответствующими рекомендованными 

схемами применения коллоидных фитоформул по 1–3 ч. л. 

(5– 15 мл, что соответствует 2–6 мг фито-мелатонина 

премикса®) перед сном. 

При заболеваниях нервной системы и головного мозга 

(хронические нарушения мозгового кровотока, болезнь 

Альцгеймера, реабилитация после перенесённого инсульта) 

используйте Слип Контрол одновременно с 

соответствующими рекомендованными схемами применения 

коллоидных фитоформул по 1–3 ч. л. (5–15 мл, что 

соответствует 2–6 мг фито-мелатонина премикса®) перед 

сном. 

При нарушениях обмена веществ (ожирение, 

метаболический синдром, сахарный диабет), особенно в 

случаях неэффективности проводимой коррекции, 

используйте Слип Контрол одновременно с 

соответствующими рекомендованными схемами применения 

коллоидных фитоформул по 1–3 ч. л. (5–15 мл, что 

соответствует 2–6 мг фито-мелатонина премикса®) перед 

сном. 



С целью формирования восстановительного сна, 

повышения защитных систем организма, формирования 

условий для полноценного восстановления организма – за 

30–60 мин до сна. Дозировка подбирается индивидуально, 

начиная с минимальных доз (на кончике чайной ложки) и 

постепенно увеличивается (до 0,5–1 ч. л.). 

При перелётах со сменой часовых поясов начинать 

приём Слип Контрол в день отлёта перед сном 

(в соответствии со временем того часового пояса, куда вы 

направляетесь), затем принимать каждые 24 часа в течение 

нескольких (5–7–10) дней. Дозировка подбирается 

индивидуально, начиная с минимальных дозировок (на 

кончике чайной ложки), и постепенно увеличивается (до 0,5–

1 ч. л.). 

 

Противопоказания 
• индивидуальная непереносимость 

ингредиентов; 

• беременность; 

• кормление грудью. 

 
https://argoinfo.by/bad-ad-medicine/sleep-control 
 


