
Валидол с глюкозой  

Латинское название: Validol with glucose 

Код АТХ: C01EХ 

Базовый состав: глюкоза и раствор левоментола в метилизовалерате 

Производитель: Фармстандарт-Лексредства/Люми/Обновление, Россия  

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен  

Условия хранения: в прохладном, сухом месте  

Срок годности: до трех лет 

Валидол с глюкозой отличается рефлекторными или коронародилатирующми свойствами. 

Подъязычные таблетки применяют при морском либо воздушном заболевании, кардиалгическом 

синдроме, истерии, невротических расстройствах, стенокардии, головной боли, вызванной 

приемом нитратов. 

Валидол с декстрозой рассасывают трижды в сутки по 1-2 таблетки за раз. Препарат можно 

применять при беременности и лактации, но только под врачебным контролем и в минимальной 

дозировке. 

Состав и форма выпуска 

Валидол с декстрозой выпускается в качестве подъязычных таблеток. В каждой пилюле 

присутствует декстроза (188 мг) и левоментола раствор в метилизовалерате (60 мг).  

Дополнительный состав: 

1. Сахароза 

2. Е 572 

3. Полисорб 

4. Октадекановая кислота. 

Белые таблетки с желтым оттенком и серыми вкраплениями обладают плоскоцилиндрической 

формой и выраженным ментоловым запахом. На каждой пилюле есть фаска и разделительная 

полоса. 

6 или 10 таблеток помещено в блистеры. В коробке из плотного картона находится 1-2 или 5 

упаковок. 

Фармакологические свойства 

Валидол с декстрозой является комбинированным средством. Препарат обладает седативными 

свойствами в отношении ЦНС. Также таблетки оказывают средний сосудорасширяющий 

рефлекторный эффект.  



В составе Валидола есть ментол и эфир изовалериановой кислоты. Действие лекарства вызвано 

рефлекторными реакциями, раздражением нервных волокон слизистых оболочек. Это приводит к 

тому, что Валидол стимулирует и высвобождает следующие активные соединения: 

 Кинины 

 Энкефалины 

 Имидазолил-2-этиламин 

 Эндорфины 

 Пептиды 

 Динорфины.  

Также Валидол оказывает раздражающее действие, что способствует снижению болевой 

чувствительности.  

Препарат оказывает локальный эффект, заключающийся в сужении сосудов, что сопровождается 

парестезией. Валидол на рефлекторном уровне меняет сосудистый тонус в венах, находящихся на 

поверхности и во внутренних органах.  

При раздражении рецепторов ротовой слизистой препарат способствует расширению коронарных 

артерий, подвергшийся спазму.   

Декстроза – это источник углеводов. Когда глюкоза сгорает, то в организме вырабатывается 

энергия, поддерживающая работу миокарда и активирующая метаболизм.  

После рассасывания Валидол с декстрозой всасывается из ротовой слизистой. Лечебное действие 

препарата отмечается через 5 минут. Около 70% лекарства высвобождается на протяжении 120 

секунд.  

Биотрансформация средства происходит в печени. Компоненты таблеток экскретируются в 

качестве глюкуронидов с уриной.  

Показания к применению 

Валидол с декстрозой применяют при истерии, кардиалгии, неврозе, стенокардии. Препарат 

назначают при мигрени, возникшей из-за использования нитратов. Также таблетки используют 

при кинетозе, сопровождающемся рвотой и тошнотой.  

Валидол с глюкозой не назначают при непереносимости компонентов средства, нарушении 

толерантности относительно углеводов, в несовершеннолетнем возрасте. С осторожностью 

препарат используют при сахарном диабете, так как лекарство содержит глюкозу. 

Прием лекарства не запрещен при беременности. Но средство можно использовать по 

врачебному назначению. В этот период рекомендовано принимать таблетки в минимальной 

дозировке.  

Инструкция по применению 

Инструкция по применению Валидола с глюкозой сообщает, что таблетки используют 

сублингвально. Дозировка – 1 таблетка до 2-3 раз в сутки. 



Время применения устанавливает врач, исходя из эффективности терапии. Если лечебное 

действие отсутствует либо эффект проявляется слабо, то через 5-10 минут можно применять 

другие лекарства.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Использование Валидола с декстрозой может вызвать ряд негативных симптомов. Это тошнота, 

аллергические проявления, вестибулярные нарушения, зуд и сыпь на коже. 

Другие побочные признаки – эпифора, отек Квинке, крапивница, вертиго, слезотечение. Зачастую 

отрицательные реакции проходят сами после отмены средства.  

Примечательно, что Валидол с декстрозой нельзя совмещать с этанолом. При одновременном 

приеме повышается седативный эффект таблеток и усиливается интенсивность побочных 

эффектов.  

Валидол с глюкозой при передозировке может вызывать тошноту, гипотонию, головную боль. 

Также прием препарата в большой дозе нарушает работу миокарда или ЦНС и способствует 

усилению негативных симптомов.  

В случае появления симптомов передозировки нужно перестать принимать Валидол с глюкозой и 

обратиться за врачебной помощью. При необходимости осуществляется симптоматическая 

терапия.  

Применение Валидола с глюкозой в терапевтической дозе не отражается на концентрации 

внимания. Поэтому таблетки можно рассасывать во время вождения автомобиля и выполнения 

сложной умственной или физической деятельности.  

Валидол с декстрозой не рекомендовано использовать с рядом лекарственных средств: 

1. Нитраты 

2. Опиоиды центрального действия 

3. Препараты для наркоза 

4. Лекарства, влияющие на психику 

5. Гипотензивные препараты 

6. Этанол.  
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