
Латинское название: Valerianae extract 

Код АТХ: N05CM09 

Действующее вещество: Корни и корневища валерианы лекарственной  

Производитель: Биосинтез ОАО (Россия), Дальхимфарм (Россия), Борисовский завод 

медицинских препаратов ОАО (ОАО "БЗМП") (Республика Беларусь), 

Татхимфармпрепараты ОАО (Россия) 

Отпуск из аптеки: Отпускается без рецепта 

Условия хранения: Хранение должно быть в сухом месте с показателем температуры 12–

15 °C 

Срок годности: 5 лет 

Экстракт валерианы применяется для изготовления многих медикаментов с 

успокаивающим эффектом. Во многих аптеках встречаются таблетки и настойки на 

основе этого растительного вещества. Их в основном применяют в случаях, когда 

наблюдается сильное нервное потрясение. Но перед тем как применять все же стоит 

внимательно изучить описание.  

Показания к применению 
К основным показаниям относят: 

 проблемы со сном, признаки бессонницы, трудное засыпание; 

 нервное перевозбуждение; 

 наличие функциональных нарушений деятельности сердца и сосудов. Для 

улучшения действия нужно использовать в качестве дополнения к другим 

препаратам; 

 используется для устранения спазмов в органах пищеварения. В этих случаях 

экстракт валерианы стоит дополнять другими медикаментами.  

Состав препарата 
Препарат валерианы экстракт 20 мг имеет главный элемент – густой экстракт валерианы 

лекарственной.  

Состав предусматривает и другие второстепенные элементы – карбонат магния, желатин, 

кальция стеарат, картофельный крахмал и другие. 

Лечебные свойства 
Экстракт валерианы - растительный медикамент, поэтому не оказывает отрицательного 

влияния на здоровье. Оно добывается из корневых частей валерианы лекарственной. 

Полученное сырье имеет высокий уровень элементов с эфирной структурой, а точнее в 

составе преобладают эфирные масла. Именно они придают яркий запах.  

В состав валерианки входят два активных компонента – ложный эфир изовалериановой 

кислоты и борнеол. Именно за счет их наличия и оказывается успокаивающее действие на 

рецепторы центральной нервной системы. Создается легкое спазмолитическое действие.   



За счет того, что в экстракте валерианы преобладает комплекс растительных элементов, 

медикамент обладает долгим, но стойким успокаивающим воздействием. Именно поэтому 

он применяется при серьезных нервных расстройствах.   

Как и многие успокоительные препараты, экстракт валерианы нужно использовать 

пероральным способом. После приема седативного средства элементы проникают в 

кишечник и попадают в область системы кровообращения.  

Наибольший уровень активного вещества в крови проявляется примерно через несколько 

часов после приема. Частое использование не снижает на его лечебные свойства.  

Формы выпуска 
Обязательно нужно рассмотреть описание формы выпуска этого средства. Во многих 

аптеках часто встречаются таблетированные формы препарата, которые показаны для 

приема внутрь. 

Таблетки имеют желтый или коричневый цвет, допускается наличие зеленоватых 

вкраплений. При разрезе можно увидеть ядро от светло- до серо-коричневой окраски с 

зеленым оттенком. На поверхности имеется глазированная оболочка.  

Таблетки помещены в блистры по 10 или 50 штук. Также они продаются во флаконах из 

стекла по 50 штук.  

Можно ли встретить валерианку в других лекарственных формах? В аптеках также 

встречается настойка из корней и корневищ лекарственного растения. При изготовлении 

сырье хорошо очищается и выдерживается в 70 % спирте – на 1 часть сырья применяется 

5 частей спирта. В итоге получается жидкость темно-коричневого цвета, может 

наблюдаться красноватый оттенок. Настойка имеет пряный аромат.  

Способ применения 
Инструкция по применению экстракта валерианы рекомендует соблюдать важные 

правила: 

 экстракт валерианы в таблетках принимается от 1 до 5 раз в сутки; 

 принимается по 2-4 таблетки во время употребления пищи; 

 доза может повышаться до 1000 мг в сутки (5 приемов); 

 валерианы экстракт таблетки 20 мг может приниматься детьми в возрасте от 12 лет. 

Им назначается по 40-60 мг лекарства, 2-3 раза в сутки по 20 мг; 

 полный курс лечебной терапии должен быть от 15 до 20 дней. При необходимости 

его можно снова повторить.  

Настойка разрешена детям не младше 3 лет. Начиная с этого возраста, она принимается по 

1 капле на каждый год жизни. Взрослые должны принимать от 20 до 30 капель за раз. В 

сутки настойку можно использовать до 3-4 раз.  

При беременности и грудном вскармливании 
Допустимость использования экстракта валерианы в период беременности и лактации 

определяет врач. Все должно зависеть от этапа вынашивания ребенка. При первом 



триместре применение таблеток не разрешается, потому что активные вещества могут 

отрицательно отразиться на развитии плода.  

Беременным на втором и третьем триместре использование таблеток экстракта валерианы 

разрешается, но только в экстренных ситуациях. Для их приема должны быть строгие 

показания.  

При грудном вскармливании препарат принимается только под строгим контролем врача. 

Стоит учитывать, что составляющие компоненты препарата попадают в состав рудного 

молока, поэтому важно соблюдать ограниченную дозировку.  

Противопоказания и меры предосторожности 
При использовании средства экстракт валерианы не стоит забывать о том, что оно 

обладает некоторыми противопоказаниями: 

 не стоит принимать людям, у которых наблюдаются проблемы со здоровьем, 

угнетающие деятельность нервной системы; 

 если наблюдается повышенная чувствительность и индивидуальная 

непереносимость фруктозы, сахарозы, лактозы, которые имеются в составе 

медикамента; 

 не принимается до 3 лет; 

 нельзя использовать на начальном этапе беременности в первые три месяца. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Прежде чем начинать принимать экстракт валерианы в таблетках стоит рассказать врачу о 

том, какие вы используете медикаменты дополнительно. На основе предоставленной 

информации врач сможет выявить потребность их отмены или безопасность их 

комплексного использования.  

Имеются данные о том, что экстракт валерианы вызывает индуцирование свойств средств 

с успокоительным, снотворным и спазмолитическим воздействием. 

Побочные эффекты 
Во время приема побочных эффектов почти не наблюдается, но при условии правильного 

соблюдения инструкции. Все же в инструкции указываются неприятные симптомы, 

которые могут проявиться при использовании медикамента: 

 может проявиться чувство заторможенности; 

 проблемы с вниманием; 

 состояние сонливости; 

 иногда снижается работоспособность; 

 ощущение слабости в мышцах; 

 долгий прием приводит к появлению проблем со стулом, а именно может 

возникнуть запор; 

 появление аллергии.  

Передозировка 
Передозировка валерьянкой может сопровождаться целым рядом неприятных состояний: 



 появление сильно выраженной сонливости; 

 состояние заторможенности; 

 чувство слабости в мышечных волокнах; 

 проблемы с сердечным ритмом; 

 другие симптомы угнетения ЦНС.  

При обнаружении передозировки стоит сразу же прекратить применение препарата. 

Обязательно проводится промывание желудка. Чтобы остановить абсорбцию медикамента 

в системный кровоток и полностью его вывести из организма требуется принять 

активированный уголь и магния сульфат.  
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