
Валериана форте 

Латинское название: Valeriana officinalis 

Код АТХ: ATХ N05C M09 

Действующее вещество: valerianae ехtractum spissum 

Производитель: Багира/Озон, Россия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: в защищенном месте от детей при температуре не выше 25 градусов 

Срок годности: 36 месяцев  

Введение в тему 

Валериана форте и Валериана форте ка – это безопасные растительные препараты. Эфирные 

масла, валепотриаты, алкалоиды, содержащиеся в валериане, уменьшают возбудимость ЦНС и 

обладают мягким успокаивающим и слабым спазмолитическим действием.  

Препараты активизируют секреторные функции слизистой ЖКТ, расширяют коронарные артерии, 

нормализуют сердечный ритм. Но для получения ожидаемого лечебного эффекта таблетки и 

капсулы, содержащие экстракт валерианы, следует принимать постоянно на протяжении 

длительного срока.  

Форма выпуска и состав 

Валериана форте выпускается в таблетках. Драже имеют пленочную оболочку желто-зеленого 

оттенка. У каждой таблетки круглая форма и выпуклая поверхность.  

Описание Валерианы Форте в инструкции гласит, что в составе 1 пилюли содержится экстракт 

Valerianae (3.5 части) и сорокапроцентный спирт (1 часть). Дополнительные компоненты: 

1. Ядро – стеариновая кислота, сукроза, крахмал, натрий карбоксиметилкрахмал, карбонат 

магния. 

2. Оболочка – Е 104, гипромеллоза, Е 171, Твин-80. 

В одной таблетке содержимся 40 мг валерианы. В ячейковой контурной таре из лакированной 

фольги и поливинилхлорида помещено 10/25 драже.   

Также Валериана форте продается в аптеках в полимерном контейнере. В одной таре имеется 10-

50 или 100 таблеток.  

Валериана форте ка – это БАД, выпускаемый в виде желатиновых капсул. В каждой упаковке 

содержится 50 мягких таблеток.  

Состав пилюли – 0.2 грамма экстракта корневища валерианы, растительного масла и плоды 

шиповника. Дополнительные компоненты – желатин, красители, вода, глицерин Цена препарата – 

от 162 рублей. 



Показания к применению и противопоказания 

Валериана форте оказывает желчегонный, успокоительный, спазмолитический эффекты. 

Растительное средство улучшает качество сна и нормализует сердечный ритм. Также таблетки 

активизируют работу желез ЖКТ. 

Возможности лечения и показания: 

 Возбудимость нервной системы. 

 Нарушение засыпания. 

 Астма. 

 Спазмы органов пищеварения. 

 Сердечно-сосудистые неврозы. 

 Нейродермиты. 

 Эпилепсия. 

 Головные боли. 

 Тахикардия. 

Валериана форте ка успокаивает нервную систему и обладает антистрессовым действием. Но 

также БАД насыщает организм жирными кислотами. Капсулы применяют в виде добавки к пище.  

Использование пилюль валериана форте в таблетках, как и прием капсул Валериана форте ка, 

противопоказано при гиперчувствительности к компонентам препаратов, депрессивных 

состояниях и болезнях, при которых угнетается функция ЦНС. Также применение седативных 

средств не желательно при беременности и грудном вскармливании.  

Способ применения и дозировка 

Валериана форте инструкция по применению гласит, что препарат можно пить, начиная с 12 лет. 

Рекомендуемая доза – 1 таблетка трижды в сутки.  

Продолжительность лечения – 14-28 дней. Валериана форте в таблетках может назначаться 

повторно по врачебным показаниям. 

Валериана форте ка способ применения: 

 По 3 капсулы трижды в день в процессе приема пищи. 

 Длительность применения – 14-20 дней. 

Не рекомендуется принимать валериану на протяжении 60 дней. Во время приема таблеток либо 

капсул нежелательно управлять сложными механизмами, транспортом и заниматься 

деятельностью, требующей повышенного внимания и быстрой реакции. 



Побочные действия, лекарственное взаимодействие, передозировка 

После использования валерианы форте ка и Valeriánа в таблетках может возникнуть ряд побочных 

эффектов. Это аллергия на красители и компоненты средства, проявляющаяся зудом, 

высыпаниями и покраснением кожи.  

Со стороны нервной системы отмечается: 

1. Недомогание. 

2. Головокружение. 

3. Ухудшение физических и умственных способностей. 

4. Депрессивные состояния. 

5. Сонливость. 

6. Подавленность. 

При продолжительном лечении препаратами может появиться запор и тошнота.   

Взаимодействие Валерианы форте с лекарственными средствами: препарат усиливает эффект 

спазмолитиков, снотворных лекарств и средств, угнетающих ЦНС. Также таблетки и капсулы 

увеличивают терапевтическое действие анальгетиков, сердечных средств. 

В случае передозировки увеличивается риск развития побочных реакций, что требует проведения 

симптоматической терапии. Такое лечение включает промывание желудка и прием сорбентов. 
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