
Латинское название: Barboval  

Код АТХ: N05C B02  

Действующие вещества: этиловый эфир α- бромизовалериановой к-ты, жидкий валидол, 

фенобарбитал  

Производитель: Фармак (Украина)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре 15-25°С  

Срок годности: 3 г.  

 

Барбовал – комбинированный препарат для снятия нервного возбуждения и спазмов, 

улучшения сна и коррекции АД. Комплексные свойства активных веществ способствуют 

достижению более мягкого и продолжительного снотворно-успокоительного эффекта 

Барбовала, чем у Корвалола.  

 

Показания к применению капсул и капель Барбовала:  

 

 Неврозы и неврозоподобные состояния, сопровождающиеся беспокойством и 

тревожностью  

 Трудности с засыпанием на фоне нервного возбуждения  

 Начальные формы артериальной гипертонии  

 Тахикардия  

 Спазмы гладкой мускулатуры ЖКТ, метеоризм  

 В составе комплексной терапии: истерия, легкие формы стенокардии  

 

Форма выпуска и состав препарата  
 

Барбовал капли  

 

Содержание веществ в 1 мл:  

 Активные: 17 мг фенобарбитала, 80 мг р-ра левоментола в ментилизовалерате 

(жидкий валидол), 18 мг этилбромизовалерианата  

 Вспомогательные: натрия ацетата тригидрат, этанол, вода очищенная.  

 



ЛС в виде капель для приема внутрь. Жидкость неокрашенная, с характерным ароматом, 

просвечивающаяся. Фасуется в светозащитные флаконы, оборудованные капельницей, по 

25 мл. В пачке из картона – 1 емкость, описание-инструкция.  

 

Капсулы  

 

Содержание веществ в 1 капс.:  

 Активные: 9,8 мг фенобарбитала, 10 мг этилового эфира альфа-

бромизовалериановой к-ты, 46 мг ментолового р-ра в ментиловом эфире 

изовалериановой к-ты (жидкого валидола)  

 Вспомогательные: лактоза, касторовое масло, кросповидон, ЦМК, Е 470, аэросил.  

 Оболочка: желатин, пищевые красители.  

 

ЛС в виде желатиновых капсул (белый корпус, синяя крышка). Наполнение – 

белый/практически белый порошок. Капсулы фасуются в блистеры по 10 или 30 штук. В 

упаковке из картона – 1 либо 3 пластинки по 10 таблеток, инструкция.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие препарата Барбовал определяется комбинированным действием 

нескольких активных веществ:  

Этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты оказывает сразу несколько 

действий: рефлекторное, седативное, спазмолитическое. Механизм достигается благодаря 

способности раздражать нервные окончания в ротоглотке, снижать степень возбудимости 

в центральной НС, усиливать процессы торможения в коре и подкорковых структурах ГМ, 

напрямую воздействовать на гладкие мышцы.  

Фенобарбитал потенцирует действие других активных компонентов ЛС, участвует в 

процессах снижения возбуждения в ЦНС, ускоряет и облегчает засыпание. Помимо этого, 

вещество уменьшает возбуждение центров НС, регулирующих тонус, 

сужение/расширение сосудов, предотвращает их спазмы.  

Раствор левоментола в ментилизовалерате оказывает успокоительное и 

сосудорасширяющее действие вследствие раздражения чувствительных рецепторов, 

тормозит перистальтику ЖКТ.  

 

Способ применения  
 



Капли Барбовал, согласно инструкции по применению, нужно пить разведенными в 

небольшом количестве воды или же принимать подъязычно на кусочке рафинада. 

Лекарство лучше всего принимать за полчаса до еды. Дозировка и продолжительность 

терапии определяются индивидуально для каждого пациента. Стандартный прием – 10-15 

кап. х 2-3 р./с. на протяжении 10-15 суток. Повторный курс можно проводить после 10-15-

дневного перерыва.  

 

Капсулы Барбовал  

 

Принимать капсулы рекомендуется за полчаса до еды, в среднем, – 1-2 капс. х 2-3 р./д. 

Суточный максимум – 6 капсул. Продолжительность лечебного цикла – от 10 до 15 суток. 

После 1,5-2 недели лечение можно повторить.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Специальных исследований совокупных свойств компонентов Барбовала у людей и на 

животных не проводилось. Поэтому применять лекарство беременным категорически 

противопоказано.  

Кормящим женщинам следует воздержаться от приема медикамента во время лактации. 

При необходимости лечения именно этим средством грудное вскармливание нужно 

отменить.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Барбовал запрещено использовать при:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности к активным или вспомогательным 

составляющим медпрепарата  

 Недостаточном функционировании печени и/или почек  

 Порфириновой болезни печени  

 Тяжелой форме сердечной недостаточности  

 Выраженной гипотонии  

 Острой форме ИМ  

 СД  

 Беременности и лактации  

 Алкогольной, наркотической или медикаментозной зависимости  

 Миастении  

 Депрессии  



 ЧМТ  

 Заболеваниях ГМ  

 Бронхолегочных патологиях с сопутствующей одышкой  

 Обструктивном синдроме  

 Возрасте младше 18 лет.  

 

Особые указания  

 

Содержащийся фенобарбитала может накапливаться в организме, что послужит причиной 

формирования медикаментозной зависимости, отравления препаратом. В первые дни 

курса чаще развиваются синдромы Лайелла и Стивенса-Джонсона.  

Если лечение не устраняет боли в сердце, нужно обратиться к врачу, чтобы 

удостовериться в наличии или отсутствии острого коронарного синдрома.  

Лекарство Барбовал нужно использовать осторожно пациентам с гипотонией, 

гиперкинезах, повышенной активности ЩЖ, сниженных функциях надпочечников, 

остром отравлении ЛС, гиперфункции ЩЖ.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При одновременном курсе транквилизаторов, нейролептических средств с Барбовалом 

взаимно усиливаются действия друг друга. При совмещении со стимуляторами ЦНС 

действия ЛС ослабляются.  

Барбовал потенцирует эффект местных анестетиков, анальгетиков и снотворных 

медикаментов.  

Алкоголь и ЛС с этиловым спиртом усиливают токсичные свойства Барбовала.  

ЛС с вальпроевой кислотой потенцируют эффект Барбовала.  

Вследствие содержания в ЛС фенобарбитила, который может активизировать печеночные 

ферменты, Барбитал не следует сочетать вместе с медпрепаратами, метаболизм которых 

проходит в печени. Такими ЛС являются противовирусные, противомикробные, 

противогрибковые, пероральные контрацептивы, ГКС, сердечные гликозиды, 

противогипертензивные, производные кумарина, иммуносупрессивные, 

противоаритмические, пероральные ЛС для снижения сахара. В противном случае 

действие этих медикаментов будет снижено.  

При совмещении Барбитала с иМАО продлевается эффект фенобарбитала, в сочетании с 

Рифампицином – уменьшается.  

Комбинированная схема терапии с ЛС, содержащими золото, усиливает угрозу 

повреждения печени.  



Продолжительный курс с НПВП создает предпосылки для изъязвления желудка, 

возникновения внутреннего кровотечения.  

При совмещении Барбитала с Зидовудином взаимно усиливаются побочные действия 

препаратов.  

Совместный прием с метотрексатом способствует усилению его токсичности.  

 

Побочные эффекты  
 

Как правило, лечение Барбовалом переносится хорошо, но у некоторых пациентов не 

исключены побочные явления в виде различных нарушений со стороны внутренних 

органов:  

 

 Органы пищеварения: запоры, тяжесть в эпигастре. При продолжительном курсе – 

дисфункции печени, тошнота, приступы рвоты.  

 НС: общая слабость, некоординированные движения, неконтролируемые 

сокращения глазных мышц, атаксия, галлюцинации, рассеянность, парадоксальное 

возбуждение, повышенная утомляемость, заторможенность реакций, боли головы, 

нарушения когнитивных функций, помрачение сознания, головокружение.  

 Кроветворная система: анемия, агранулоцитоз, тромбоцитопения.  

 ССС: гипотония, брадикардия.  

 Иммунная система: реакции сверхчувствительности (вкл. отек Квинке), кожная 

аллергия (высыпание, зуд, крапивница).  

 Локомоторная система: при длительном курсе – поражение костной ткани.  

 Кожный покров и п/к клетчатка: злокачественная экссудативная эритема, синдром 

Лайелла.  

 Прочие симптомы: угнетение дыхательной активности.  

 

Продолжительный прием Барбовала может способствовать отравлению бромом, которое 

проявляется угнетением центральной НС, депрессивными состояниями, помрачением 

сознания, атаксий, апатичностью, насморком, слезотечением, конъюнктивитом, акне. 

Длительное лечение вызывает лекарственную зависимость. При внезапной отмене ЛС – 

синдром отмены.  

 

Передозировка  
 

При продолжительном или слишком частом применении лекарства происходит его 

накопление в организме и вызывает интоксикацию. В результате неадекватного приема 

Барбовала развивается передозировка, проявляющаяся в виде:  



 

 Выраженного угнетения центральной НС  

 Нистагма  

 Понижения АД  

 Расстройствами состава крови  

 Атаксии.  

 

Хроническая интоксикация фенобарбиталом вызывает:  

 

 Депрессивные состояния  

 Апатию  

 Расстройство двигательной координации  

 Конъюнктивит  

 Геморрагический диатез  

 При длительном приеме – нервное возбуждение вместо ожидаемого седативного 

эффекта.  

 

Во время лечения нужно внимательно следить за соблюдением предписаний врача, чтобы 

не допустить приема смертельной дозы Барбовала, так как тяжелые формы отравления 

могут вызвать угнетение дыхания вплоть до остановки. Сильное угнетение ЦНС может 

спровоцировать кому, подавление ССС (включая нарушение ритма), понижение АД 

(возможен коллапс), тошноту, сильную слабость, гипотермию, уменьшение диуреза.  

При появлении признаков отравления, нужно незамедлительно обратиться к медикам. Для 

устранения интоксикации применяются меры по очищению организма от ЛС, 

симптоматическая терапия с поддержанием функций жизненно важных органов.  
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