
Корвалол: инструкция по применению таблеток и капель 

Латинское название: Corvalol 

Код ATX: N05CB02 

Действующее вещество: Масло листков мяты перечной, фенобарбитал, 

этилбромизовалерианат  

Производитель: Фармстандарт-Лексредства, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: таблетки - 2 года, капли – 2,5 года 

Препарат с комбинированным составом, проявляет успокаивающее действие. Благодаря 

воздействию Корвалола удается купировать спазм. 

Показания к применению 

Применение препарата в таблетках показано при: 

 Неврозах и чрезмерной раздражительности 

 ВСД 

 Диагностировании гипертонической болезни 

 Спазмах в кишечнике, что вызваны нейровегетативными расстройствами. 

Также пилюли могут назначаться от сердца, для нормализации сна. Довольно эффективен 

Корвалол при тахикардии. 

Капли с таблетками используются при нарушениях работы ЦНС, при которых 

наблюдается сильная раздражительность, препарат показано использовать при 

нейроциркуляторной дистонии, а также для снижения выраженности спазма коронарных 

сосудов. 

Состав  

Корвалол в таблетках содержит несколько активных компонентов – фенобарбитал, масло 

листков мяты перечной и этилбромизовалерианат, их массовая доля в 1 пилюле 

составляет 11,34 мг; 0,88 мг; 12,42 мг соответственно. Также присутствуют иные 

вещества: 

 Стеариновокислый Mg 

 β-циклодекстрин 

 Молочный сахар 

 Ацесульфам К. 



Корвалол капли (1 мл) включают этилбромизовалерианат в дозе 20 мг, масло листков 

перечной мяты в количестве 1,42 мг, а также фенобарбитал дозировкой 18,25 мг. Раствор 

также содержит: 

 96%-ный этанол 

 Стабилизатор  

 Подготовленную воду. 

Лечебные свойства  

Корвалол – ЛС, которое характеризуется выраженным седативным, спазмолитическим 

воздействием, способствует быстрому засыпанию. 

Лечебное действие Корвалола обусловлено свойствами основных действующих 

компонентов. 

Этилбромизовалерианат проявляет такой же седативный эффект, что и валериана. 

Устранение спазма наблюдается благодаря раздражению рецепторов носоглотки и рта, 

усиления процесса торможения в нервных клетках подкорковых структур и самой коры 

головного мозга, купированию рефлекторной возбудимости в центральных участках 

соматической НС, угнетения сосудодвигательного центра. Данное вещество оказывает 

прямое спазмолитическое воздействие непосредственно на гладкую мускулатуру. Такой 

эффект проявляется за счет устранения напряжения сосудистых стенок, 

сосудорасширяющего и локальнообезболивающего действия. 

Фенобарбитал устраняет активирующее воздействие на ретикулярную формацию, что 

снижает интенсивность потоков возбуждающих влияний на сами подкорковые участки и 

непосредственно кору головного мозга. Проявляется выраженное седативное и 

транквилизирующее действие (степень проявления терапевтического эффекта зависит от 

принятой дозировки лекарства). 

Корвалол снижает возбуждающее воздействие на некоторые центры ЦНС, что активно 

участвуют в процессе регуляции сосудистого тонуса, при этом понижается АД, 

устраняется спазм сосудов. 

Листки перечной мяты богаты эфирными маслами, которые раздражают терморецепторы 

во рту и способствуют рефлекторному расширению сосудов, при этом устраняется спазм 

гладких мышц, проявляется умеренное желчегонное и слабое седативное воздействие. 

Мятное масло также проявляет антисептические свойства, способствует устранению 

метеоризма благодаря раздражению слизистой оболочки ЖКТ и повышению 

перистальтики кишечника. 

Абсорбация компонентов ЛС начинается уже во рту. Биодоступность активных 

компонентов составляет 60-80%. 

Чтобы лечебный эффект проявился быстрее, необходимо подержать таблетки в ротовой 

полости или осуществлять прием капель вместе с кусочком сахара. 



Препарат начинает действовать спустя 15-45 мин., терапевтическое действие наблюдается 

на протяжении последующих 3-6 часов. 

У пациентов, которые принимали ЛС на основе барбитуровой кислоты, 

продолжительность эффекта существенно сокращается это связано с ускорением 

метаболизма самого фенобарбитала в клетках печени. 

Снижение метаболизма ЛС проявляется у лиц, страдающих патологиями печени и 

престарелых пациентов. Именно это способствует удлинению периода полуэлиминации, 

поэтому нужно увеличивать временной промежуток между приемом пилюль/оральных 

капель или понижении дозы лекарства. 

Форма выпуска 

Раствор прозрачный с желтоватым оттенком и характерным запахом, разлит во 

флакончики объемом 25 мл или же 50 мл. 

Таблетки круглые размещены в блистере по 10 шт., в пачке имеется 1,3 или же 5 блист. 

Корвалол в таблетках: полная инструкция по применению 

Пилюли рекомендуется принимать целиком или рассасывать. Лучше всего осуществлять 

сублингвальный прием после достижения оптимального терапевтического действия. 

Обычно суточная доза ЛС равна 2-3 пилюли, единоразовая – 1 пилюля. 

В случае возникновения необходимости возможно повышение дозы до 3 пилюль за одно 

применение. Наивысшая суточная дозировка, которую назначают взрослому – 6 пилюль. 

Корвалол в каплях: особенности применения 

Необходимую дозировку капель разбавляют водой (50 мл) или же капают на кусочек 

сахара. Предпочтительное применение лекарства – за 30-60 мин. до основного приема 

пищи. 

Стандартная дозировка ЛС – 15-30 кап. При признаках тахикардии и спазме коронарных 

сосудов назначают 40-50 кап. 

Корвалол при бессоннице пьют примерно по 30 кап. (разбавляют водой) примерно за 30 

мин до сна. 

Применение при беременности и ГВ 

Лекарство не показано использовать при беременности и кормлении грудью, так как 

Корвалол детям может нанести серьезный вред – спровоцировать патологии развития 

плода или же вызывать синдром дыхательной недостаточности у младенца. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует осуществлять применение Корвалола при: 



 Наличии чрезмерной восприимчивости к брому 

 Диагностировании сердечной недостаточности, протекающей в хронической форме 

 Признаках печеночной порфирии 

 Непереносимости некоторых составляющих капель/пилюль. 

Существует опасность развития осложнений при инфаркте миокарда, поэтому прием 

лекарства при данной патологии осуществлять нельзя. 

Препараты, включающие компонент фенобарбитал, не следует применять при: 

 Депрессивных состояниях 

 Лекарственной или же наркотической, алкогольной зависимости 

 Миастении 

 СД 

 Диагностировании обструктивного синдрома 

 Недугах распираторного тракта, сопровождающегося одышкой 

 Сниженном АД. 

С осторожностью стоит принимать лекарство лицам, которые страдают эпилепсией или 

же при серьезных патологиях печени. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Во время приема лекарств, угнетающих работу ЦНС, средств на основе вальпроевой 

кислоты, этанола наблюдается усиление влияния Корвалола. 

Стоит отметить, что Корвалол способен повышать токсическое воздействие такого 

лекарства как Метотрексат. 

Фенобарбитал может потенцировать влияние местных обезболивающих средств и 

анестетиков. 

При приеме ингибиторов МАО пролонгируется действие фенобарбитала, во время 

применения Рифампицина наблюдается обратный эффект. 

В случае комбинированного применения средств на основе Au повышается вероятность 

развития патологий почечной системы, при приеме НПВП высок риск возникновения 

язвенных недугов ЖКТ и открытия кровотечения. Во время одновременного приема 

Зидовудина возрастает токсичность каждого из ЛС. 

Фенобарбитал способен индуцировать печеночные ферменты, за счет этого значительно 

ускоряется метаболизм лекарств, процесс биотрансформации которых протекает в печени, 

а именно антимикозных, антимикробных, психотропных, противовирусных, 

противосудорожных, сахаропонижающих, гормональных, антиаритмических, 

цитостатических, противоэпилептических, иммуносупрессивных, антигипертензивных 

средств, а также антикоагулянтов непрямого воздействия. 

Побочные эффекты 



Во время лечения могут проявляться следующие негативные реакции: 

 Нарушения со стороны ЖКТ (возникновение эпигастральных болей, расстройства 

стула, приступы тошноты и позывы к рвоте, нарушение функционирования 

печени) 

 Нарушения со стороны НС (препарат вызывает сонливость, состояние 

возбуждения, когнитивные нарушения, сильные головные боли, галлюцинации, 

наблюдается чрезмерная утомляемость на нервной почве) 

 Проявления гиперчувствительности, включая отек Квинке 

 Аллергические реакции на кожном покрове 

 Снижение АД, возникновение брадикардии 

 Развитие тромбоцитопении или агранулоцитоза 

 Признаки анемии 

 Затруднение дыхания. 

Обычно описанные проявления исчезают при завершении приема препарата без каких-

либо последствий. 

При проведении продолжительной лечебной терапии у принимавших диагностировалось 

нарушения остеогенеза, возникновение признаков бромизма. При легком отравлении 

Корвалолом возникает слабость, апатия, сильная сонливость. 

Передозировка 

Риск возникновения передозировки Корвалолом возникает при ненормированном приеме 

лекарства. Может регистрироваться следующая симптоматика: 

 Торможение работы ЦНС 

 Нарушение координации движения 

 Вялость 

 Спутанность сознания. 

В тяжелых случаях при передозировке Корвалолом возможна тахикардия, выраженная 

аритмия, резкое снижение давления, нарушение дыхательного ритма. Также возможны 

тяжелые последствия – впадение в кому, коллапс, летальный исход. 

Интоксикация организма наблюдается в случае приема 150 кап. лечебного раствора. 

При появлении негативных симптомов стоит сразу же обратиться за медицинской 

помощью. 

 


