
Инструкция по применению препарата корвалтаб 

Латинское название: corvaltab 

Код АТХ: N05CB02 

Действующее вещество: сочетание фенобрбитала, этилового спирта альфа-

бромизовалериановой кислоты, мятное масло 

Производитель (название компании и страна): ООО «Фарма Старт», Украина 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск не нужен 

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

Срок годности: до двух лет. 

Корвалтаб – медикамент, действующий успокаивающе на нервную систему. Лечение 

корвалтабом нужно для успокоения сердечных расстройств или неврозов. 

Показания по применению 

Назначают корвалтаб в таких случаях: 

 Повышенная нервная возбудимость 

 Спазмы органов желудочно-кишечного тракта, которые возникают по причине 

неврологических нарушений  

 Раздражительность с признаками невротических расстройств 

 Повышенное давление любой степени и силы 

 Проблемы с засыпанием, различные формы бессонницы 

 Ускоренное биение в сердце 

 Дистония нейроциркулярная 

 Спазмы коронарных сосудов не слишком выраженного характера. 

Состав препарата 

Действующие вещества в составе таблетки: 8 мг этилового эфира а-бромизовалериановой 

кислоты, 7.5 мг фенобарбитала, 0.5 мг мятного масла из листьев растения. 

Вспомогательные компоненты в составе: стеарат магния, крахмал из картофеля, лактозы 

моногидрат. 

Лечебные свойства 

Инструкция корвалтаба указывает, что медикамент обладает умеренными седативными и 

снотворными эффектами, которые обеспечивают лекарственные растения в составе и 

барбитурат. Данная комбинация способствует снижению возбудимость центральной 

нервной системы, а также за счет чего уменьшается период засыпания перед переходом в 

сон. Спазмолитические и успокоительные свойства продукта обеспечивает валериановый 

экстакт, который соединен с бромом в виде кислоты, где в качестве экстрагента выступает 

этанол. Фенбарбитал проявляет вазодилатирующие и седативные эффекты в небольших 



дозировках, а при повышенных возникает выраженный снотворный эффект. Мятное 

масло обеспечивает сосудорасширяющие и спазмолитические свойства. 

Формы выпуска 

Лекарство корвалтаб продается по 20 таблеток в упаковке, которые находятся в блистерах 

по 10 штук. Они небольшие, имеют белый цвет. Также есть фасовка по 100 таблеток в 

пачке, но на территории РФ они не реализуются. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению корвалтаба указывает, что таблетки нужно пить перорально, 

во время приема пищи. Суточные дозировки подбираются врачом индивидуально, в 

зависимости от личной восприимчивости пациента и конкретного заболевания. Лицам 

совершеннолетнего возраста обычно назначается принимать по 1-2 штуки за раз, 2-3 раза 

в день, желательно в одно и то же время. Если больного мучает ускоренное сердцебиение 

или спазм коронарных сосудов, то лучший из способов борьбы – принимать по 3 штуки за 

раз. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям нельзя назначать данный препарат. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя назначать данный препарат в таких случаях: 

 Печеночная порфирия 

 Несовершеннолетний возраст 

 Беременность и грудное вскармливание 

 Повышенная чувствительность к любым из компонентов таблеток 

 Поражения печени и почек в тяжелой степени. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При комбинации с любыми другими препаратами, которые угнетают активность 

центральной нервной системы, возникает потенцирование седативных эффектов с обеих 

сторон. Длительность эффекта потенцирует вальпроевая кислота и спиртное. Также 

корвалтаб снижает эффекты оральных контрацептивов, метотрексата и гризеофульвина, 

ГКС. 

Побочные эффекты 

Обычно препарат хорошо переносится. Реже возникает сонливость, аллергии, 

головокружение и слабость. При длительном применении возможно возникновение 

признаков, указывающих на отравление бромом: ринит, слабость, отёчность. 

Передозировка 



При передозировке обычно наблюдается выраженное желание сна, головная боль, 

головокружение либо сонливость. Нужно промыть желудок и проводить 

симптоматическое лечение.  

 


