
Инструкция по применению препарата валокордин-доксиламин 

Латинское название: valokordine-doxylamine 

Код АТХ: N05CM 

Действующее вещество: комбинация доксиламина сукцината с мятным маслом 

Производитель (название компании и страна): Кревель Мойзельбах Гмбх, Германия 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск требуется 

Условия хранения: в комнатных условиях при 25 градусов тепла по Цельсию подальше от 

маленьких детей в недоступных местах 

Срок годности: до пяти лет, а после вскрытия флакона – до полугода. 

Валокордин Доксиламин – комбинированный снотворный препарат. 

Показания по применению 

Седативное средство назначается для лечения нарушений сна у лиц совершеннолетнего 

возраста. Особенно актуален препарат при ситуативной бессоннице временного 

характера, которая была вызвана стрессовыми ситуациями.  

Состав препарата 

В 1 мл капель доксиламина-валокордина содержится 25 мг доксиламина сукцината – 

рабочего компонента. Дополнительно в состав входят: мятное масло, 96% спирт и чистая 

вода. 

Лечебные свойства 

Фармакологические свойства препарата – он обладает антигистаминными, седативными, 

снотворными, но при этом без наркотических свойств. По сравнению с другими 

лекарственными средствами подобного ряда реже вызывает выраженные побочные 

эффекты, в большинстве случаев хорошо переносится. Данный блокатор гистаминовых 

рецепторов относится к группе этаноламинов. Во время лечения медикамент сокращает 

период засыпания, увеличивает продолжительность сна, но при этом не оказывает 

влияния на сами фазы. Проявлять эффективность лекарство начинает через полчаса после 

приема, а длительность эффекта составляет от 3 до 6 часов подряд. 

Препарат быстро и практически полностью усваивается после приема внутрь. Пиковой 

концентрации средство достигает через 2-2.5 часов после приема 1 мл лекарства. 

Перерабатывается на метаболиты средство в печени. Период полувыведения составляет 

около 10 – 12 часов, также лекарство хорошо проникает через любые гистогематические 

барьеры, включая гематоэнцефалический. Около 60% от принятой дозы выводится 

почками,  остальные 40% - вместе с мочой. 

Формы выпуска 



Описание формы выпуска: капли в темных флаконах из стекла, продаются в фасовке 25 мг 

или 50 мг. Сами капли прозрачные, имеют выраженный мятный запах.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению доксиламина-валокордина указывает, что лекарство 

принимается перорально за полчаса-час до сна. Капли разбавляются 100 мл воды и 

выпиваются. Если врач не дал конкретных указаний, то нужно капать 22 капли, что равно 

25 мг активного действующего вещества. В случае необходимости можно поднять 

дозировку до 50 мг средства. Период лечения в среднем составляет от 2 до 5 дней, но не 

более двух недель подряд. Следует обеспечить себе нормальную длительность сна, не 

менее 8 часов, иначе можно столкнуться с проявлением побочных эффектов – 

сонливостью, вялостью, заторможенностью. Больным с почечной недостаточностью, а 

также после 65 лет лучше назначать дозировку в 11 капель, так как у них увеличена 

восприимчивость к действию препарата. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным можно назначить лекарство с большой осторожностью, а кормящим грудью 

следует отказаться от кормления молоком во время лечения. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Глаукома закрытоугольного типа 

 Непереносимость или повышенная чувствительность индивидуального характера 

 Грудное вскармливание  

 Приступ астмы 

 Эпилепсия 

 Прием ингибиторов МАО одновременно 

 Несовершеннолетний возраст 

 Отравление этанолом, наркотическими средствами, нейролептиками, 

транквилизаторами, литией, а также трициклическими антидепрессантами 

 Бронхиальная астма и прочие респираторные поражения подобного характера 

 Разрастание соединительной ткани простаты, что мешает нормально ходить в 

туалет 

 Феохромоцитома. 

С осторожностью: беременность, алкоголизм, одышка, печеночная или почечная 

недостаточность, сердечная недостаточность, повышенное давление. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Вызывают угнетение ЦНС при совместном приеме: антидепрессанты, бензодиазепины, 

анксиолитики, успокоительные средства, наркотические обезболивающие средства, 

противокашлевые препараты на основе кодеина, нейролептики, прочие 

противоаллергические средства, клонидин, баклофен. Не следует смешивать препарат с 

алкоголем, так как это усилит угнетающий эффект и побочные эффекты. Усиливают 



побочные проявления также препараты, обладающие м-холинергической активностью у 

доксиламина сукцината. 

Побочные эффекты 

Кровь и лимфатическая система: лейкопения, тромбоцитопения, анемия. 

Гормональная система: выброс катехоламинов. 

Психические изменения: снижение скорости реакции, ажиотаж, беспокойство, 

бессонница, тревожность, кошмары, спутанность сознания, головокружение, головные 

боли, сонливость. Также при длительном приеме возможно появление физической и 

психологической зависимости, поэтому нельзя долго принимать препарат. 

Сердце: ускорение и нарушение сердечного ритма. 

Прочие: аллергические реакции, отечность, шум в ушах, запоры, боли в животе. 

Передозировка 

При передозировке часто возникает сонливость, расширение зрачков, сухость во рту, 

покраснение кожи, слабость, судорожный синдром, тревожность, нарушение координации 

движений, коматозное состояние. Терапия при передозировке нужна симптоматическая, 

включая применение м-холиномиметиков и противосудорожных препаратов.  

 


