
Инструкция по применению препарата кардиовален 

Латинское название: cardiovalen 

Код АТХ: N05CM 

Действующее вещество: лекарственные седативные и кардиотонические травы в 

комбинации с успокоительными компонентами и сердечными гликозидами 

Производитель (название компании и страна): ЗАО Вифитех, Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск не требуется 

Условия хранения: в температурных условиях при 10 - 15 градусов тепла по Цельсию 

подальше от маленьких детей в недоступных местах 

Срок годности: 1 год. 

Кардиовален – комплексный растительный препарат для терапии заболеваний сердечной 

мышцы и нервных состояний. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Нейроциркуляторная дистония 

 Хроническая сердечная недостаточность 

 Ревматический порок сердца 

 Кардиосклероз, который сопровождается выраженным нарушением 

кровообращения вместе с признаками недостаточности 

 Неврозы, стрессы, психозы 

 Стабильная или нестабильная стенокардия. 

Состав препарата 

Описание капель: активные действующие компоненты в составе: лекарственные 

седативные и кардиотонические травы в комбинации с успокоительными компонентами и 

сердечными гликозидами (валериана, желтушник, боярышник, натрий бром, адонизид). 

Дополнительные вещества в качестве экстрагентов: камфора рацемическая, этанол 70%. 

Лечебные свойства 

Кардиотонические капли помимо своего основного фармакологического свойства, также 

обладают седативными эффектами. Все терапевтические свойства обуславливаются 

наличием лекарственных трав, которые успокаивают сердце и центральную нервную 

систему. К примеру, настойка валерианы хорошо помогает нормализовать сердечный 

ритм, если наблюдается тахикардия, улучшает сон, обладает лёгкими спазмолитическими 

свойствами, улучшает пищеварение. В целом, именно валериану считают среди 

лекарственных трав золотым стандартом в терапии неврологических расстройств, так как 

она хорошо успокаивает.  



Адонизид – сердечный гликозид, который улучшает работу сердца при наличии 

хронической сердечной недостаточности. Боярышник в составе обычно используется при 

наличии тахикардии и нарушениях ритма сердца, косвенно подходит для лечения 

неврозов и стрессов, но преимущественно все же используется при сердечных 

заболеваниях. Бромид натрия действует как снотворное и успокоительное средство, но 

при длительном применении вызывает привыкание и симптомы бромизма. Жидкий 

экстракт травы желтушника больше подходит в составе комплексного лечения сердечных 

болезней, нежели неврологических расстройств. Нет данных о фармакокинетике. 

Формы выпуска 

Кардиовален капли имеют специфический запах, упаковываются в стеклянные флаконы 

темного цвета, объемом в 15 мл, 25 мл и 50 мл соответственно. Цвет капель такой же 

темный, как и сам флакон.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению кардиовалена указывает, что препарат нужно принять 

минимум за полчаса до приема пищи. Рекомендуется накапать 15-20 капель и развести их 

в 100 мл питьевой воды. Принимать средство рекомендуется 1-2 раза в сутки. Врач не 

должен назначать подобные лекарства при хроническом алкоголизме. Средняя 

длительность терапии длиться около 30 дней, через некоторое время после перерыва, курс 

лечения можно повторить по врачебной рекомендации. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности и лактации лекарство противопоказано к назначению. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя назначать препарат при наличии беременности, кормящим грудью матерям, 

несовершеннолетним лицам, при миокардите и эндокардите в анамнезе. Также следует с 

осторожностью назначать лекарство кардиовален при наличии черепно-мозговых 

повреждений, различных патологий печени, эпилепсии, алкоголизме и болезнях головного 

мозга. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном использовании кардиовалена со средствами, которые проявляют 

способность угнетать активность центральной нервной системы, существует риск 

возникновения взаимного потенцирования эффекта, что чревато выраженной 

сонливостью, сильным снижением давления и пульса. 

Побочные эффекты 

Обычно лекарство хорошо переносится, но часто возникает головная боль или сонливость 

после применения. 

Передозировка 

При передозировке побочные эффекты начинают себя проявлять либо усиливаются. 



 


