
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

 

 

КОРВАЛОЛ 

 

 

Регистрационный номер:  

Торговое наименование: Корвалол 

Группировочное наименование: Мяты перечной листьев 

масло+Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь 

Состав на 100 мл:  

Действующие вещества : 

Этилбромизовалерианат                 2,0 г 

Фенобарбитал                                  1,826 г 

Мяты перечной листьев масло         0,142 г 

Вспомогательные вещества:  

Спирт этиловый (этанол) 95 %      79 мл 

Натрия гидроксид                            

(натрия гидроокись)                        0,022 г 

Вода очищенная                         до 100 мл 

Описание 

Прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом 

  

Фармакотерапевтическая группа: седативное средство. 

Код АТХ: [N05CМ] 

 

Фармакологическое действие 



Комбинированный препарат. Фенобарбитал обладает седативным и мягким снотворным 

эффектами. Способствует снижению возбуждения ЦНС и облегчает наступлению сна. 

Этилбромизовалерианат оказывает седативное и спазмолитическое действие. Масло мяты 

перечной обладает рефлекторной сосудорасширяющей и спазмолитической активностью. 

 

Показания к применению  

Корвалол назначают в качестве успокаивающего и сосудорасширяющего средства при 

функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы, при неврозоподобных 

состояниях, сопровождающихся повышенной раздражительностью, нарушенном 

засыпании, тахикардии, состоянии возбуждения с выраженными вегетативными 

проявлениями, а в качестве спазмолитического средства – при спазмах кишечника. 

 

Противопоказания  

Повышенная чувствительность к компонентам препарата;  выраженные нарушения 

функции почек и/или печени; беременность; период лактации 

 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания 

Применение препарата Корвалол при беременности и в период грудного вскармливания 

противопоказано, так как препарат содержит фенобарбитал, который проникает через 

плаценту и обладает тератогенным действием, оказывает отрицательное влияние на 

формирование и дальнейшее функционирование центральной нервной системы плода и 

новорожденного; проникает в грудное молоко, возможно развитие физической 

зависимости у новорожденного. При необходимости применения в период грудного 

вскармливания следует решить вопрос о прекращении кормления грудным молоком. 

 

Способ применения и дозы 

Дозировка устанавливается индивидуально. Взрослым назначают обычно по 15-30 капель 

3 раза в день до еды. При тахикардии возможно увеличение разовой дозы до 40-50 капель. 

Детям назначают по 3-15 капель в сутки в зависимости от возраста и клинической 

картины заболевания.  

Длительность применения препарата устанавливается индивидуально врачом. 

 

Побочное действие  



Корвалол, как правило, хорошо переносится. В отдельных случаях, в дневные часы может 

наблюдаться сонливость и легкое головокружение, аллергические реакции, снижение 

концентрации внимания. 

При длительном применении больших доз возможно развитие хронического отравления 

бромом, проявлениями которого бывают: депрессивное настроение, апатия, ринит, 

конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушение координации движений, 

лекарственная зависимость. 

 

Передозировка   

Симптомы: угнетение центральной нервной системы (ЦНС), нистагм, атаксия, снижение 

артериального давления, возбуждение, головокружение, слабость, хроническая 

интоксикация бромом (депрессия, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, 

нарушение координации движений). 

Лечение: прекращение приема препарата, промывание желудка и проведение 

симптоматической терапии, при угнетении ЦНС ‒ кофеин, никетамид. 

 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами  

Лекарственные средства, угнетающие центральную нервную систему, усиливают действие 

Корвалола. 

Фенобарбитал (индуктор микросомального окисления) может снижать эффективность 

лекарственных средств, метаболизирующихся в печени (в т.ч. производные кумарина, 

гризеофульвин, глюкокортикостероиды, пероральные контрацептивы); усиливает 

действие местноанестезирующих, анальгезирующих и снотворных средств. 

 

Особые указания  

Препарат содержит 75 объемных процентов этанола и фенобарбитал, поэтому пациентам, 

принимающих корвалол, не рекомендуется заниматься деятельностью, связанной с 

повышенным вниманием и требующей быстроты психических и двигательных реакций. 

 

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами 

Препарат содержит этанол (спирт) и фенобарбитал, поэтому пациентам, принимающим 

Корвалол, рекомендуется воздержаться от занятий потенциально опасными видами 

деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты 



психомоторных реакций (в т.ч. управление автотранспортом и работа со сложными 

механизмами). 

 

Форма выпуска 

Капли для приема внутрь.  

По 15 мл или 25 мл во флаконы-капельницы из оранжевого стекла. 

Каждый флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из 

картона. 

Условия хранения 

Хранить при температуре не выше 25 оС. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Срок годности  

5 лет.  

Не применять после даты, указанной на упаковке. 

 

Условия отпуска  

Отпускают без рецепта  

 

Наименование и адрес производителя/организация, принимающая претензии: 

ОАО "Фармстандарт-Лексредства",  

305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, 

тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru 

 

 

 

Представитель  

ОАО "Фармстандарт-Лексредства"             А.А. Усманова 

 


