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ВАЛЕМИДИН® (VALEMIDIN)
зарегистрировано
ЕВРОМЕД ООО (Россия)
произведено
ФАРМАМЕД ООО (Россия)
или АВЗ С-П ООО (Россия)
или КИРОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ОАО (Россия)
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА

² Капли для приема внутрь спиртовые в виде прозрачной жидкости от желтовато-коричневого до зеленоватокоричневого цвета, с характерным запахом; при хранении допускается помутнение с последующим выпадением
аморфного осадка.
25 мл
валерианы настойка...................................................................................................... 8.3 мл
пустырника настойка.................................................................................................... 8.3 мл
боярышника настойка................................................................................................... 4.2 мл
мяты перечной настойка............................................................................................... 4.2 мл
дифенгидрамин (димедрол)...........................................................................................25 мг
25 мл – флаконы темного стекла (1) с крышкой-капельницей – пачки картонные.
² Капли для приема внутрь спиртовые в виде прозрачной жидкости от желтовато-коричневого до зеленоватокоричневого цвета, с характерным запахом; при хранении допускается помутнение с последующим выпадением
аморфного осадка.
50 мл
валерианы настойка.................................................................................................... 16.6 мл
пустырника настойка.................................................................................................. 16.6 мл
боярышника настойка................................................................................................... 8.4 мл
мяты перечной настойка............................................................................................... 8.4 мл
дифенгидрамин (димедрол)...........................................................................................50 мг
50 мл – флаконы темного стекла (1) с крышкой-капельницей – пачки картонные.
Номер и дата регистрации: ЛСР-000057 от 02.05.07
Код АТХ: N05CM
Клинико-фармакологическая группа:
Седативный препарат растительного происхождения
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Оказывает седативное и спазмолитическое действие.
ФАРМАКОКИНЕТИКА

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.
ПОКАЗАНИЯ

−− неврозы;
−− нейро-циркуляторная дистония по гипертоническому типу.
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Препарат принимают внутрь, предварительно разведя в небольшом количестве воды, за 30 мин до еды.
Взрослым назначают по 30-40 капель 3-4 раза/сут.
Курс лечения составляет 10-15 дней. Проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача,
но не ранее чем через 1-1.5 мес.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Со стороны пищеварительной системы: редко – диспепсия; при длительном применении – сухость во рту.
Прочие: аллергические реакции.
Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или отмечаются любые другие побочные
эффекты, не указанные в инструкции, пациенту следует сообщить об этом врачу.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

−− выраженные нарушения функции печени;
−− выраженные нарушения функции почек;
−− артериальная гипотeнзия;
−− брадикардия (менее 55 уд./мин);
−− острая сердечная недостаточность;
−− хроническая сердечная недостаточность;
−− возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
−− повышенная чувствительность к компонентам препарата.
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С осторожностью следует назначать препарат при алкоголизме, черепно-мозговой травме, заболеваниях головного мозга.
БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата для взрослых (40 капель) составляет 0.58 г, в максимальной суточной дозе для взрослых (160 капель) – 2.3 г.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Препарат содержит дифенгидрамин и этанол, поэтому в период его применения необходимо воздерживаться от
занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и
быстроты психомоторных реакций.
ПЕРЕДОЗИРОВКА

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных
эффектов.
Лечение: проведение симптоматической терапии.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При одновременном применении препарата Валемидин® с лекарственными средствами, угнетающими ЦНС (седативные, снотворные, транквилизаторы, нейролептики) возможно взаимное усиление эффектов.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Срок годности – 3 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Препарат отпускается без рецепта.
ФАРМАМЕД ООО
194292 Санкт-Петербург
5-й Верхний пер. 19, лит. А
Тел.: (812) 647-02-46
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