
Латинское название: Corvalol Phyto  

Код АТХ: N05C M  

Действующие вещества: масло перечной мяты, сухой экстракт пустырника, этил α-

бромоизовалерат  

Производитель: Фармстандарт-Лексредства (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при t до 25 °C, капли беречь от света  

Срок годности: 2 г. (табл.), 5 л. (капли)  

 

Корвалол Фито – комбинированное успокоительное и сосудорасширяющее средство в 

таблетках и каплях для приема внутрь. Разработан на основе растительных компонентов.  

Показанием к использованию Корвалола Фито (таблетки и капли) являются:  

 

 Функциональные нарушения ССС  

 Невротические состояния с сопутствующей повышенной раздражительностью  

 Нарушения режима сна  

 Учащенное сердцебиение  

 Возбужденное состояние с вегетативными нарушениями  

 Спазмы кишечника (в качестве спазмолитика).  

 

Форма выпуска и состав  
 

Успокоительное средство Корвалол-Фито выпускается в таблетках с разной 

концентрацией активных веществ и каплях для приема внутрь.  

 

Таблетки  

 Активные компоненты: масло перечной мяты (0,58 мг или 1,16 мг), сухой экстракт 

травы пустырника (14 мг или 28 мг), этил α-бромоизовалерат (8,2 мг или 16,4 мг)  

 Вспомогательные компоненты: лактоза в форме моногидрата, бетадекс, крахмал из 

кукурузы, Неусилин UFL 2, тальк, Е572.  

 

Таблетки в форме плоского цилиндра, бледно-коричневые со светлыми и темными 

включениями. На поверхностях имеется разделительная полоска, края скошены. 

Обладают невыраженным характерным запахом, свойственным активным компонентам. 



Пилюли содержатся в ячейковых упаковках по 10 штук. В пачке из картона – от 1 до 5 

пластинок, руководство по приему лекарства.  

 

Капли  

В 1 мл:  

 Активные компоненты: масло перечной мяты – 1,4 мг, настойка пустырника на 

этиловом спирте – 720 мг, этил α-бромоизовалерат – 20 мг  

 Вспомогательные ингредиенты: вода.  

 

Седативное средство в виде прозрачного зеленовато-коричневатого раствора со 

специфическим ароматом. В жидкости допускается присутствие некоторого количества 

взвеси, что обусловлено свойствами натурального сырья. Во время хранения возможно 

образование осадка. Препарат фасуется в светозащитные (темно-оранжевые) флаконы по 

25 и 50 мл. В пачке из картона – 1 емкость, аннотация.   

 

Лечебные свойства  
 

Действие препарата обусловлено свойствами веществ, входящих в его состав:  

 

 Масло перечной мяты: обладает противовоспалительным и обезболивающим 

действием. Содержит множество полезных веществ: ментол и его эфиры, кислоты 

(валериановую и уксусную), дипентен, фелландрен и пр. Благодаря этому масло 

способно расширять сосуды сердца, ГМ, органов дыхания. Помимо этого, вещества 

благотворно влияют на систему пищеварения: снимают спазмы, устраняют 

тошноту, усиливают перистальтику, снижают давление в толстой кишке, 

нейтрализуют метеоризм.  

Механизм действия мятного масла достигается через способность его веществ 

раздражать специфические «холодовые» рецепторы внутренних органов.  

 

 Экстракт пустырника содержит множество биоактивных веществ (алкалоиды, 

гликозиды, сапонины и пр.). Благодаря совокупным свойствам компонентов 

экстракт обладает седативным и гипотензивным эффектом: уменьшает частоту и 

усиливает сокращение сердечной мышцы, нормализует давление.  

 

 Этил α-бромоизовалерат – комбинированное вещество с седативными, 

спазмолитическими и гипотензивными свойствами, способно усиливать 

седативный эффект других медикаментов. Вещество понижает возбудимость 



рецепторов нервной системы, активизирует торможение нейронов головного мозга, 

снижает деятельность центров, регулирующих функционирование сосудов и 

двигательных рефлексов. По механизму воздействия похож на препараты, 

содержащие валериану.  

 

Способ применения  
 

Препарат нужно принимать перорально до еды. Схема приема Корвалола Фито и 

продолжительность лечебного курса определяется лечащим специалистом. Производитель 

рекомендует пить препарат в следующем режиме:  

 

 Таблетки (0,58/14/8,20 мг): 2 шт. х 2 р./д.  

 Таблетки (1,16/28/ 16,4 мг): 1 шт. х 2 р./д.  

 

Для устранения тахикардии дозировку для одного приема можно увеличивать до 3 

пилюль. Наивысшая суточная норма, которую нельзя увеличивать – 6 таблеток.  

В среднем, продолжительность терапии составляет 28 суток. Вопрос о продлении лечения 

должен быть согласован с врачом.  

 

Капли  

 

Препарат принимают, смешав с небольшим количеством воды (около 50 мл) или, накапав 

на кусочек рафинада. ЛС рекомендуется пить до приема пищи. Количество капель для 

разового приема определяется доктором, в среднем возможно употребление от 15 до 30 

капель. При необходимости дозу можно повышать до 40-50 капель.  

Для облегчения засыпания лекарство принимают незадолго до сна, смешав с теплой 

водой.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Специальных исследований влияния Корвалола Фито на женский организм во время 

вынашивания ребенка не проводилось. Поэтому достоверных данных безопасности 

препарата во время беременности и лактации не имеется.  

Во избежание риска для развития эмбриона/плода, применять успокоительное средство во 

время ожидания ребенка крайне нежелательно.  



Также пока нет ясности в вопросе проникновения компонентов препарата в грудное 

молоко. Кормящим женщинам рекомендуется подобрать иное ЛС с доказанной 

безопасностью для этого периода. Если нет возможности заменить Корвалол-Фито иными 

успокоительными медикаментами, то на время лечебного курса нужно отменить 

кормление грудью.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Корвалол-Фито запрещено принимать при:  

 

 Высоком уровне чувствительности или полной непереносимости хотя бы одного из 

ингредиентов таблеток или каплей  

 Патологиях печени и/или почек в тяжелой форме  

 Беременности и кормлении грудью  

 Детском и подростковом возрасте (до 18 лет)  

 Врожденной непереносимости организмом лактозы, нехватке лактазы, наличии 

синдрома ГГ мальабсорбции (в составе таблеток имеется молочный сахар).  

 Зависимости от алкоголя (для ЛС в каплях), приеме медикаментов несовместимых 

с этанолом.  

 

Допускается применение Корвалола-Фито в терапии пациентов с невыраженной 

функциональной недостаточностью печени и/или почек, но в этом случае препарат 

должен приниматься с осторожностью.  

 

В связи со способностью активных веществ седативного средства вызывать 

головокружение, при длительном приеме – торможение внимания, быстроту реакции, 

пациентам лучше отказаться от занятий, требующих собранности, повышенной 

концентрации внимания и способности мгновенно принимать решения. Особенно это 

касается людей, управляющих транспортными средствами или работающими на опасных 

производствах.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

В период лечения Корвалолом-Фито пациентам нужно соблюдать осторожность при 

приеме других медпрепаратов, так как взаимодействие веществ может негативно 

сказаться на терапевтическом эффекте.  

 



 При приеме седативного средства с другими ЛС, подавляющими 

функционирование ЦНС, происходит усиление угнетающего эффекта. Поэтому 

препарат не должен приниматься одновременно с другими седативными ЛС, 

снотворными, транквилизаторами и нейролептическими средствами.  

 Помимо этого, вещества Корвалола Фита способны усиливать эффект 

спазмолитиков и анальгетиков при совместном приеме.  

 На время терапии нужно исключить контакт лекарственного средства и алкоголя: 

не принимать спиртосодержащие напитки и медикаменты, так как этанол 

усиливает седативное действие Корвалола Фито и его токсическое воздействие на 

организм.  

 

Побочные эффекты  
 

Как правило, действие седативного средства Корвалол-Фито хорошо воспринимается 

большинством пациентов, не вызывая нареканий. Но, как и любой медицинский препарат, 

он может сопровождаться побочными эффектами.  

 

 Иммунная система: проявление индивидуальной аллергической реакции  

 Центральная НС: дневная сонливость, вялость, общая слабость, рассеянность, 

головокружение, ухудшение способности концентрировать внимание  

 Органы ЖКТ: затрудненное пищеварение.  

 

Подобные нежелательные проявления свойств действующих компонентов проходят после 

уменьшения дозировки или отмены медпрепарата.  

Если Корвалол-Фито принимается длительным курсом в высокой дозировке, то у 

пациентов может сформироваться лекарственная зависимость. Помимо этого, в организме 

происходит аккумуляция брома, что способствует возникновению бромизма – состояния 

хронического отравления веществом. В результате страдает нервная система и остальные 

органы. Характерными признаками бромизма являются:  

 

 Депрессивное состояние  

 Апатичность, не проходящая сонливость  

 Нарушение двигательной координации, неуверенная походка  

 Медикаментозная зависимость  

 Бледность кожных покровов, уплотнения на дерме, геморрагический диатез  

 Быстрое похудение  

 Нарушение МЦ, эректильная дисфункция  

 Ухудшение памяти  

 Нарушение когнитивных функций  



 Наличие крови в кале  

 Ринит  

 Тремор конечностей  

 Воспаление лимфоузлов  

 Конъюнктивит.  

 

Если в ходе лечебного курса проявились эти или иные неблагополучные состояния, 

пациенту нужно обратиться к своему лечащему доктору.  

 

Передозировка  
 

Перенасыщение организма Корвалолом Фито происходит в результате продолжительного 

курса или слишком частого приема высоких дозировок. При регулярном приеме сверхдоз 

происходит дозозависимое проявление побочных действий лекарства.  

Передозировка проявляется общей слабостью, частыми головокружениями, постоянной 

сонливостью. Длительное перенасыщение организма лекарством приводит к 

медикаментозной зависимости.  

Для снятия проявлений передозировки пациенту нужно отменить прием Корвалола Фито 

и пройти симптоматическую терапию.  

Если интоксикацию спровоцировал разовый прием большого количества препарата, тогда 

принимаются меры по очищению желудка и назначается лечение соответственно 

состоянию больного.  
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