
Валосердин: инструкция по применению раствора для перорального приема 

Латинское название: Valoserdin 

Код ATX: N05CM 

Действующее вещество: Фенобарбитал и этилбромизовалерианат 

Производитель: Московская фармацевтическая фабрика, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Применение Валосердина обычно рекомендуется с целью лечения различных 

кардиологических недугов, а также неврологических патологий. 

Показания к применению 

Назначают Валосердин так же, как и Валокардин, от сердца (при нарушениях сердечно-

сосудистой системы: спазм коронарных сосудов, приступы тахикардии, кардиалгия; при 

повышенном и пониженном АД), а также при вазомоторных расстройствах, неврозе (в 

составе комплексного лечения). 

Состав  

Капли Валосердин (100 г) включают фенобарбитал в дозировке 2 г, этиловый эфир α-

бромизовалериановой кислоты в дозе 2 г. 

В описании к препарату указано, что также в состав Валосердина включены несколько 

вспомогательных компонентов: 

 Мятное перечное масло 

 95%-ный этиловый спирт 

 Душицы масло 

 Подготовленная вода. 

Лечебные свойства  

ЛС с комбинированным составом, оказываемое терапевтическое воздействие обусловлено 

специфическими свойствами веществ, включенных в состав. Препарат способствует 

устранению спазма, оказывает выраженное седативное действие, поэтому использование 

ЛС показано для нормализации работы НС и купирования негативных проявлений при 

остром течении патологий ССС. 

При приеме фенобарбитала проявляется мягкое снотворное воздействие, к тому же он 

оказывает позитивное влияние на работу НС. Также наблюдается снижение возбуждения 

ЦНС, данное вещество позволяет нормализовать сон, повышает седативное воздействие 

иных компонентов. 



Этилбромизовалерианат также характеризуется седативным действием (эффект от 

применения такой же, как при приеме валерианы), способствует устранению спазма. 

Перед тем как начать лечение препаратом Валосердин, прочитайте инструкцию, 

ознакомьтесь с основным механизмом действия всех компонентов и необходимым 

режимом дозирования. 

Форма выпуска 

Лекарственный раствор представлен прозрачной неокрашенной жидкостью, которая 

обладает специфическим ароматом. Разлит раствор во флакончики объемом 15 мл и 25 мл, 

приложена инструкция по применению. Стоит отметить, что открытое лекарство быстро 

выветривается. 

Данный препарат не производится в таблетках. 

Инструкция по применению Валосердина 

Дозировка препарата для взрослых определяется строго индивидуально. Обычно 

рекомендуют принимать раствор в дозе 15-30 кап. трехкратно за день (желательно до 

основного приема пищи). 

В случае тахикардии дозу ЛС можно увеличить до 40-50 кап. При высоком давлении и 

значительном его снижении режим дозирования препарата стоит согласовать с лечащим 

врачом. 

При ряде других заболеваний, лекарство назначается к приему по индивидуально 

подобранной схеме. 

Деткам рекомендуется пить по 3-15 кап. за сутки, точную дозу лекарства определяют с 

учетом возраста пациента, а также наблюдаемой клинической картины. После лечения 

многие родители отмечают, что ребенок стал спокойнее теперь. 

Продолжительность лечения определяется в зависимости от проявляемого 

терапевтического эффекта. 

Применение при беременности, ГВ 

Валосердин при беременности не назначается. Лечение препаратом в период лактации 

противопоказано. 

Если женщина в период беременности становится очень раздражительной, назначаются 

другие лекарства, которые не оказывают негативного воздействия на развитие ребенка. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать применение лекарственного раствора при: 

 Наличии чрезмерной чувствительности к компонентам 

 Беременности, ГВ. 



Перед тем как начинать лечение Валосердином строит проконсультироваться со 

специалистом. 

При продолжительном курсе лечения возможно развитие лекарственной зависимости, 

может наблюдаться кумулирование брома в тканях организма, что в дальнейшем 

приводит к отравлению. 

Стоит обратить внимание, что в составе капель имеется примерно 52% этилового спирта, 

в наивысшей суточной дозе содержится 3,09 г этанола. 

В период лечебной терапии не рекомендуется выполнять потенциально опасную работу, 

которая требует повышенной концентрации внимания, а также быстроты психомоторных 

реакций. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При комбинированном применении с другими лекарствами, которые тормозят работу 

ЦНС, может наблюдаться взаимное усиление действия. 

Влияние фенобарбитала могут усиливать ЛС, включающие вальпроевую кислоту. 

Ослабление его воздействия наблюдается во время приема средств на основе производных 

кумарина, ГКС, КОК, а также гризеофульвина. 

Стоит учитывать, что Валосердин может существенно повышать токсическое воздействие 

метотрексата. 

Побочные эффекты 

Зачастую лекарственный препарат отлично переносится даже в случае продолжительного 

применения. При ряде случаев может наблюдаться вялость и сонливость, регистрируется 

головокружение. При приеме повышенных дозировок ЛС высок риск отравления бромом, 

при котором наблюдается: 

 Насморк 

 Развитие геморрагического диатеза 

 Возникновение депрессивного настроя 

 Выраженное нарушение координации движений 

 Апатия 

 Признаки конъюнктивита. 

В случае проявления побочной симптоматики, которая не описана в инструкции, стоит 

как можно скорее обратиться к врачу. Возможно, специалист посоветует перейти на 

прием препарата-аналога. 

Передозировка 

Во время применения назначенных доз Валосердина передозировка встречается редко. 

При приеме лекарства в большом количестве проявляются симптомы: при легкой 

интоксикации – головокружение, сонливость; при среднетяжелой – психомоторные 

нарушения. 



В тяжелых случаях пациент может впадать в коматозное состояние, снижается АД, 

нарушается дыхательный ритм, развивается тахикардия, возникает сосудистый коллапс, 

не исключено резкое снижение периферических рефлексов. 

Назначается лечение: промывание желудка с последующим приемом активированного 

угля. 

 


