
Инструкция по применению препарата корвалдин 

Латинское название: corvaldin 

Код АТХ: N05CB02 

Действующее вещество: комбинация из этилового эфира альфа-бромизовалериановой 

кислоты, фенобарбитала, мятного масла и масла хмеля 

Производитель (название компании и страна): ОАО «Фармак», Украина 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск не требуется 

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

маленьких детей в недоступных местах 

Срок годности: 3 года. 

Корвалдин – медикамент для симптоматической терапии сердечных расстройств и 

нарушений засыпания. 

Показания по применению 

Препарат используется при: 

 Бессоннице различного генеза 

 Неврозоподобных состояниях  

 Нарушениях сердечного ритма 

 В составе комплексной терапии вегетососудистой дистонии и повышенного 

артериального давления 

 Состоянии напряжения и спазма коронарных сосудов не слишком выраженного 

характера 

 Спазмах кишечника. 

Состав препарата 

В 1 мл находится ровно 26 капель. Также в состав входят такие активные действующие 

компоненты: этилбромизовалерианат, фенобарбитал, мятное и хмелевое масло. 

Экстрагенты в составе: 96% спирт этиловый, чистая вода и стабилизирующий компонент.  

Лечебные свойства 

Действующее вещество обладает снотворными, успокоительными и спазмолитическими 

свойствами. Успокоительный, спазмолитический и снотворные фармакологические 

свойства достигаются за счет комбинированного состава, где определенными 

фармакологическими свойствами обладает каждый компонент в составе. 

Этилбромизовалерианат оказывает преимущественно спазмолитические и 

успокоительные свойства, которые проявляются благодаря раздражению рецепторов в 

полости рта и носоглотки, за счет чего возникают умеренные симптомы угнетения 

центральной нервной системы. Вещество запускает процессы торможения в нейронах 

подкорковой области мозга, за счет чего снижается работоспособность 



сосудодвигательных центров. Более того, по отношению к гладкой мускулатуре в теле 

возникает спазмолитический эффект. 

Фенобарбиталу присуще транквилизирующее, успокаивающее и снотворное воздействие 

на организм. Механизм действия заключается в подавлении возбуждающего действия 

ядер ретикулярной формации. Эфирные масла хмеля и мяты обладают 

спазмолитическими и сосудорасширяющими свойствами. Они раздражают холодовые 

рецепторы в полости рта, за счет чего проявляются спазмолитические, желчегонные 

эффекты. Более того, признаки метеоризма проходят. Этанол в составе усиливает 

эффективного каждого из действующих компонентов. За счет такого механизма снижения 

активности ЦНС, капли хорошо помогают при болезнях сердца ишемического типа и 

аритмии. Нарушение ритма сердца приходит норму, давление стабилизируется. 

Расстройства вегетативного характера притупляются, нервозность проходит. 

Формы выпуска 

Описание формы выпуска: лекарство выпускается в виде капель во флаконах из темного 

стекла по 25 мл в каждом. Средство прозрачное, с легким жёлтым оттенком, имеет яркий 

специфический запах.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению корвалдина указывает, что препарат предназначен 

исключительно для перорального применения. Требуемую дозировку нужно развести в 50 

– 100 мл воды и сразу выпить. Обычно хватает 15 – 30 капель за один прием. Принимать 

нужно по 2-3 раза в сутки средство. В тяжелых ситуациях допустимо увеличение до 50 

капель за прием, но не более. Длительный прием чреват возникновением лекарственной 

зависимости, абстинентного синдрома и бромизма. Тем не менее, курс и длительность 

лечения подбирается врачом в индивидуальном порядке. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям нельзя назначать корвалдин. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать лекарство в таких ситуациях: 

 Грудное вскармливание 

 Период беременности 

 Повышенная чувствительность к любым из компонентов средства 

 Индивидуальная непереносимость лекарственного средства 

 Выраженные нарушения в деятельности почек и печени 

 Печеночная порфирия 

 Тяжелая сердечная недостаточность. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лекарственное взаимодействие вместе с другими лекарственными средствами, 

угнетающими активность центральной нервной системы, потенцирует эффективность 



корвалдина. Фенобарбитал повышает показатели печеночных ферментов, из-за чего не 

стоит назначать параллельно гепатотоксические средства по типу производных кумарина, 

глюкокортикостероидов, Гризеофульвина, оральных контрацептивов. Также у последних 

типов препаратов будет выраженно снижаться эффективность от приёма.  

Барбитуровая кислота в составе потенцирует эффективность местных анальгетиков, 

анестетиков, снотворных и нестероидных противовоспалительных средств. Вальпроевая 

кислота потенцирует эффективность лекарства. Препарат повышает токсичность 

метотрексата. Спиртное усиливает побочные эффекты корвалдина. 

Побочные эффекты 

Обычно медикамент хорошо переносится. Реже возникают такие побочные эффекты: боли 

в желудке, сонливость, головокружение, снижение концентрации внимания, тошнота, 

аллергические реакции, брадикардия, недостаточность кровообращения. 

Передозировка 

При длительной и хронической передозировке возникают признаки «бромизма»: 

депрессия, апатия, акне, воспаление нижнего или верхнего века, ринит, диатез 

геморрагический, спутанность сознания, проблемы с координацией движений. 

 


