
Инструкция по применению препарата корвалол-мфф 

Латинское название: corvalol 

Код АТХ: N05CB02 

Действующее вещество: масло мяты перечной (из листьев), фенобарбитал и 

этилбромизовалерианат 

Производитель (название компании и страна): Московская фармацевтическая фабрика, 

Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт для покупки препарата в таблетках и в количестве 15 

мг или 25 мг не требуется, а флаконы 50 мг требуют предъявления рецептурного бланка 

Условия хранения: комнатная температура до 25 градусов тепла в недоступных местах 

для детей и животных, без попадания солнечных лучей 

Срок годности: 2 года для таблеток, а для раствора перорального – 2.5 года. 

Корвалол Мфф – один из разновидностей популярного успокоительного и сердечного 

препарата, который изготавливает московская фармацевтическая фабрика. 

Показания по применению 

Таблетки выпускаются для приема в таких случаях: 

 Невроз и повышенная раздражительность 

 Спазм коронарных сосудов или ускоренное сердцебиение 

 Гипертония 

 Вегетососудистая дистония 

 Нейрогенная природа спазмов и расстройства кишечника. 

Капли используются для терапии: 

 Расстройств деятельности нервной системы 

 Раздражительности 

 Повышенного артериального давления 

 Нейроциркулярной дистонии 

 Бессонницы 

 Ускоренного сердечного ритма 

 Спазма коронарных сосудов. 

Состав препарата 

Описание: таблетки и раствор имеют те же действующие вещества: комбинацию 

фенобарбитала, мятного масла и этилбромизовалерианата. Вспомогательные компоненты 

таблеток: лактозы моногидрат, магния стеарат, ацесульфам, стабилизаторы. 

Дополнительно в состав раствора входят: чистая вода, 96% этанол, стабилизатор.  

Лечебные свойства 



Данный медикамент обладает спазмолитическими, сосудорасширяющими и 

успокоительными свойствами. Препарат способствует наступления нормального 

физиологического сна благодаря компонентам, входящим в его состав. Успокоительный 

эффект достигается преимущественно из-за компонента, имеющего сходство с 

валерианой. Он запускает процессы торможения в головном мозгу, также обладает 

расширяющими сосуды свойствами. Благодаря чему достигается местный 

обезболивающий эффект и снижается повышенное давление. Фенобарбитал в общем 

снижает возбуждение в коре головного мозга, запускает действие тормозных 

нейромедиаторов, за счет чего достигает транквилизирующий, успокаивающий и 

седативный эффект, выраженность проявления эффекта напрямую зависит от принятой 

дозировки.  

В целом, данный препарат влияет подавляюще на центры возбуждения в нервной системе, 

которые влияют на сосудистый тонус и периферические, коронарные сосуды, что 

помогает их расширить, снизить давление и положительно сказаться на состоянии 

здоровья сердечной мышцы. Мятное масло снимает спазмы, гоняет желчь и успокаивает 

нервную систему. После сублингвального приема препарат быстро усваивается, а 

биодоступность варьируется в пределах 70%. Еще быстрее всасывается медикамент, если 

принять его на кусочке сахара. Наступает эффект гарантированно примерно через 

полчаса, в среднем длительность эффекта варьируется в пределах 3-6 часов. У лиц, 

которые ранее принимали лекарства на основе фенобарбитала, будет снижена 

чувствительность к корвалолу, так как происходит со временем ускорение выведения 

данного вещества в печени, так как активизируются печеночные ферменты. Заболевания 

печени способствуют снижению метаболизма препарата.  

Формы выпуска 

Оральные капли по 15 и 25 мл прозрачные в темных стеклянных флаконах, имеют 

выраженный запах, который долго сохраняется. Таблетки продаются в блистерах по 10 

штук, они маленькие и белые. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что лучше всего пить капли, разводя их в 50 мл 

воды или на кусочке сахара. Пить нужно за полчаса до приема пищи. Стандартная 

рекомендация – в пределах 15 – 30 капель за раз. Если больного мучают спазмы 

коронарных сосудов, то подойдет и 40-50 капель за раз. При бессоннице – 30 капель за 

полчаса до сна. Таблетки рассасываются сублингвально по 1 штуке за раз, кратностью в 

день 2-3. Длительность лечения зависит от индивидуальных показаний.  

При беременности и грудном вскармливании 

Можно ли при беременности и лактации пить корвалол? Нет, это запрещено делать. Если 

женщина забеременела во время курса приема, то лечение необходимо прекратить. 

Противопоказания и меры предосторожности 



Нельзя принимать препарат при непереносимости брома, капель или таблеток, 

хронической сердечной недостаточности, инфаркте миокарда, депрессии и печеночной 

порфирии. Осторожно принимать при эпилепсии. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Потенцирует препарат эффект анальгетиков, анестетиков, других снотворных, седативных 

средств, алкоголя, вальпроевой кислоты. Зидовудин усиливает токсичность. 

Побочные эффекты 

К ним относятся: 

 Головокружение, сонливость, мигрень, галлюцинации, спутанность сознания, 

слабость 

 Тошнота, запор, рвота, аллергии 

 Анемия, тромбоцитопения 

 Проблемы с дыханием, брадикардия, снижение артериального давления 

 Депрессия, насморк, атаксия (при длительном применении). 

Передозировка 

При передозировке возникает абстинентный синдром, головокружение, головная боль, 

сонливость, спутанность сознания, угнетение нервной системы. При сильной 

передозировке: нарушение и ускорение сердечного ритма, кома, коллапс, смерть, 

угнетение дыхания. 

 


