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Валериана (Valeriana): Инструкция по применению 

Действующее вещество: 

 Валерианы лекарственной корневища с корнями (Valerianae officinalis rhizomata cum 
radicibus) 
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АТХ 

 N05CM09 Валерианы корни 

Фармакологическая группа 

 Седативные средства 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 G43 Мигрень 
 G47.0 Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница] 
 I99 Другие и неуточненные нарушения системы кровообращения 
 K92.9 Болезнь органов пищеварения неуточненная 
 R45.1 Беспокойство и возбуждение 

Состав и форма выпуска 

Таблетки, покрытые оболочкой 1 табл. 

корневища с корнями валерианы (тонко измельченные, в виде порошка) 200 мг 

в упаковках контурных ячейковых 10 шт.; в пачке картонной 2, 3 или 5 упаковок или в банках 

по 20, 25 или 50 шт.; в пачке картонной 1 банка. 

Фармакологическое действие 
Фармакологическое действие - седативное. 

Фармакодинамика 

Действующим началом препарата является комплекс биологически активных веществ — 

эфирного масла, валепотриатов, гликозидов, алкалоидов, смол, органических кислот, 
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полисахаридов и др. 

Валериановая кислота и валепотриаты обладают спазмолитическим действием. 

Комплекс биологически активных веществ валерианы замедляет сердечный ритм и расширяет 

коронарные сосуды. 

Препарат оказывает многостороннее действие на организм, угнетает центральную нервную 

систему, понижает ее возбудимость, облегчает наступление естественного сна. 

Седативный эффект препарата проявляется достаточно стабильно. Оказывает желчегонное 

действие, усиливает секреторную активность ЖКТ. 

Лечебное действие препарата проявляется при систематическом, длительном курсовом 

применении. 

Показания препарата Валериана 

Препарат применяют в качестве успокаивающего (седативного) средства при следующих 

состояниях: 

 возбуждение; 

 расстройство сна, связанное с перевозбуждением; 

 мигрень; 

 легкие функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. 

Побочные действия 

При применении препарата в высоких дозах возможны вялость, сонливость, подавленность, 

слабость, снижение работоспособности. 

Взаимодействие 

Усиливает действие снотворных, анксиолитических, анальгезирующих и седативных средств. 

Препарат можно комбинировать с кардиотоническими и гипотензивными средствами. 

Не отмечено случаев негативного лекарственного взаимодействия при назначении препарата на 

фоне терапии другими ЛС, включенными в общепринятые схемы лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы и ЖКТ. 

Способ применения и дозы 

Внутрь, до еды, запивая 100 мл воды. 
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По 1 табл. 2–3 раза в день. Длительность курса лечения определяется врачом индивидуально. 

Передозировка 

Симптомы: передозировка сопровождается усилением побочных эффектов препарата, 

дискомфортом со стороны желудочно-кишечного тракта, угнетенностью, сонливостью или 

возбуждением, тошнотой, рвотой. 

Лечение: индукция рвоты, промывание желудка (не позднее, чем через 2 ч после приема 

препарата). Симптоматическая терапия. 

Особые указания 

В период лечения препаратом возможно снижение способности к вождению автомобиля и 

управлению различными механизмами. 

Условия хранения препарата Валериана 
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата Валериана 
2 года. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_18013.htm 
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