
Валемидин: инструкция по применению фитокапель 

Латинское название: Valemidin 

Код ATX: N05CM 

Действующее вещество: Настойка пустырника, валерианы, перечной мяты, боярышника, 

димедрол 

Производитель: Фармамед, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Благодаря применению Валемидина удается нормализовать работу нервной системы, 

препарат помогает вернуть чувство спокойствия при стрессе, депрессии. 

Показания к применению 

Прием фитосредства показан при: 

 Чрезмерной нервной возбудимости 

 Ухудшении сна 

 Диагностировании ВСД 

 Различных сердечнососудистых неврозах. 

ЛС также помогает справиться с ежедневным эмоциональным перенапряжением. 

Состав  

В 25 мл фитораствора содержится несколько активных компонентов: 

 Настойка валерианы и пустырника в дозе 8,3 мл каждого 

 Настойка боярышника и перечной мяты по 4,2 мл 

 Димедрол в дозировке 0,025 г. 

В состав лекарства Валемидин также входит этанол. 

Лечебные свойства  

Валемидин – фитопрепарат с комбинированным составом, который оказывает на организм 

седативное действие.  

Экстракты валерианы и пустырника угнетают возбуждающее действие стимулов 

непосредственно в ЦНС, характеризуются успокаивающим влиянием, в повышенных 

дозах проявляется их гипнотический эффект. 

Боярышник способствует нормализации работы ССС, а именно приводит в норму 

сердечный ритм, купирует спазм коронарных сосудов, избавляет от боли в сердце. 



Благодаря устранению возбудимости ЦНС проявляется его успокаивающее воздействие, 

это помогает быстро избавиться от повышенной тревожности и восстановить работу НС 

после перенесенного стресса. 

Перечная мята характеризуется особым действием на сосуды - способствует 

рефлекторному их расширению. 

Спазмолитическое действие фитосредства проявляется вследствие торможения 

активности сосудодвигательного центра, понижения АД, выраженного снижения тонуса 

как периферических, так и коронарных сосудов. 

Наблюдается высокая терапевтическая эффективность, которая проявляется с первых 

дней применения данного лекарства на растительной основе. 

Форма выпуска 

Раствор представлен прозрачной желтоватой жидкостью с характерным растительным 

ароматом, возможно наличие незначительного осадка. Отпускается ЛС во флакончиках 

объемом 25 мл и 50 мл. Препарат не выпускается в капсулах, таблетках. 

Стоит отметить, что допускается незначительное помутнение фитораствора. 

Валемидин: полная инструкция по применению 

Прием этого препарата назначают взрослым при стрессе, нарушении работы ССС. 

Рекомендуется принимать фитосредство за полчаса до предполагаемого приема пищи. 

Объем разовой дозы фитораствора – 30-40 кап. Непосредственно перед применением 

можно развести ЛС небольшим объемом воды. Пить лекарство необходимо ежедневно, 

кратность приема – 3-4 р. за сутки. 

Продолжительность фитотерапии определяется индивидуально, лекарство можно 

принимать на протяжении 10-15 дн. Решение о повторном проведении лечебного курса 

принимается врачом, но не ранее чем через 1-1,5 мес. 

Применение при беременности, ГВ 

Не назначается Валемидин при беременности, а также в период лактации. 

Хотя состав препарата исключительно растительный, в растворе присутствует этиловый 

спирт, он быстро проникает в плаценту и может провоцировать развитие различных 

нарушений НС у плода, что в последующем может стать причиной торможения 

психологического и физического развития. Стоит учитывать, что этанол негативно 

сказывается на работу печени, может провоцировать внутриутробную интоксикацию. 

При грудном вскармливании лекарство не рекомендуется применять, так как его 

компоненты попадают в материнское молоко и поступают в организм младенца. Этанол 

способен накапливаться в организме малыша и вызывать задержку развития. При 

необходимости проведения лечения при ГВ стоит прекратить кормление грудью. 

Противопоказания и меры предосторожности 



Не следует начинать применение фитораствора при: 

 Наличии чрезмерной чувствительности к растительным компонентам 

 Диагностировании патологий почечной системы и печени 

 Пониженном давлении 

 Болезни сердца (а в частности, недостаточности, снижении ЧСС) 

 Беременности, ГВ. 

Фитопрепарат не назначается для лечения деток до 18 лет. 

В составе препарата Валемидин содержится алкоголь (этанол) и димедрол, поэтому стоит 

воздержаться от потенциально опасных работ, которые требуют повышенного внимания, 

а также высокой скорости психомоторных реакций. 

Перед тем как принимать ЛС следует проконсультироваться со специалистом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При комбинированном приеме лекарств, которые тормозят работу ЦНС, к примеру, 

успокаивающих и снотворных ЛС, средств-нейролептиков, транквилизаторов, может 

наблюдаться взаимное усиление их действия. 

Побочные эффекты 

При продолжительном применении Валемидина возможно появление ощущения 

пересушенности слизистых в ротовой полости. 

В некоторых случаях могут наблюдаться такие побочные эффекты как аллергические 

проявления (кожный зуд, признаки экзантемы). 

Возможны нарушения со стороны ЖКТ, которые проявляются диспепсическими 

расстройствами (приступы тошноты и позывы к рвоте, частая изжога, появление 

абдоминальных болей). 

При снижении дозировки фитопрепарата выраженность побочной симптоматики может 

снижаться. 

При развитии описанной выше симптоматики потребуется обратиться к врачу и решить 

вопрос о целесообразности дальнейшего проведения лечения данным лекарственным 

средством. Возможно, специалист поможет подобрать аналог, который лучше подойдет, 

не будет провоцировать развитие побочных реакций. 

Передозировка 

Возникновение передозировки в случае приема Валемидина – редкое явление, 

проявляется при кумулировании активных компонентов вследствие длительного 

применения. 

Продолжительный и систематический прием ЛС может провоцировать развитие 

зависимости и дальнейшую абстиненцию. 



При резком завершении применения лекарства может наблюдаться возникновение 

синдрома отмены. 

При приеме сверхдоз регистрируется торможение работы ЦНС, дискоординация, 

угнетение дыхательной функции, коллапс, нарушение сознания, возможна рефлекторная 

остановка сердца. 

 


