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Препараты // КОНСПЕКТ

Валосемид®: спокойствие 
в каждой капле
Функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы относятся к частым формам психосома-
тической патологии1. Постоянные хождения по врачам вызывают у пациента состояние удрученности: 
жалобы ну никак не хотят подтверждаться данными обследований. Вот и вынужден он искать «более 
грамотного» специалиста, который расставит точки над «i».
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ВОЙНА И МИР

В 1871 году в The American Journal 
of the Medical Sciences вышла статья 
американского врача Якоба Мендеса 
да Косты «Раздраженное сердце: 
клиническое исследование функ-
ционального нарушения сердечной 
деятельности и его последствий». 
Автор представил анализ клинических 
наблюдений за солдатами, участ-
никами Гражданской войны в США, 
которых беспокоили необъяснимое 
учащенное сердцебиение, одышка, 
жгучие боли в груди, сильная 
слабость и другие проявле-
ния, на позволявшие в полной 
мере выполнять боевые задачи. 
Симптомокомплекс получил название 
«раздраженное сердце»2.

Прошло полтора века, но даже 
сегодня проявления функционально-
го расстройства сердечно-сосудистой 
системы долгое время могут оставать-
ся «необъяснимыми», что вынуждает 
пациента обивать пороги медицин-
ских центров.

«ЧТО ТАК СЕРДЦЕ 
РАСТРЕВОЖЕНО?» 

Симптомы функционального 
расстройства сердечно-сосудистой 

системы довольно раз-
нообразны. К ним, 
в частности, относятся 

ощущения сердцебиения, пере-
боев в работе сердца, тахикардия, 
повышение артериального давления, 
кардиалгия. Как правило, такое состо-
яние тесно связано с психоэмоцио-
нальным стрессом, конфликтными 
переживаниями1. Без медицинской 
помощи функциональное расстрой-
ство приводит к снижению работоспо-
собности и качества жизни человека.

В СВЕТ ВЫХОДИТ 
ВАЛОСЕМИД®!

В феврале 2021 года на россий-
ском фармрынке появилось комби-

нированное лекарственное средство 
Валосемид®. Его производит Усолье-
Сибирский химико-фармацевтиче-
ский завод с полным циклом 
производства — от синтеза 
субстанций до выпуска гото-
вой продукции.

Предприятие выпускает 
Валосемид® на основе сырья соб-
ственного производства. Новинка 
содержит этилбромизовалерианат, 
фенобарбитал, а также масла листьев 
мяты перечной и травы душицы. 
Благодаря такому составу препарат 
обладает двойным действием — 
седативным и спазмолитическим3.

Валосемид® может применяться:
— как успокаивающее и сосу-

дорасширяющее средство — при 

функциональных расстройствах сер-
дечно-сосудистой системы, неврозо-
подобных состояниях, сопровожда-
ющихся повышенной раздражитель-
ностью, нарушенном засыпании, 
тахикардии, состоянии возбуждения 
с выраженными вегетативными 
проявлениями3;

— как спазмолитическое сред-
ство — при спазмах кишечника3.

Валосемид® следует прини-
мать до еды, предварительно 
растворив в 30—50 мл воды. 
Стандартная схема применения 
препарата — по 15—20 капель 

3 раза в день, однако при тахи-
кардии разовая доза может 
быть увеличена до 40—50 

капель. Длительность 
курса приема определя-
ется врачом индивиду-
ально3.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВАЛОСЕМИД®, ОТС, 18+
Фармакотерапевтическая группа: седативное средство3.
Форма выпуска: капли для приема внутрь3.
Состав: действующие вещества — этилбромизовалерианат, 
фенобарбитал; вспомогательные вещества — масло листьев мяты 
перечной, масло травы душицы, этанол 95%, вода очищенная3.
Свойства препарата3:
— комбинированный состав;
— двойное действие: седативное и спазмолитическое;
— сырье собственного производства;
— выпускается во флаконе-капельнице для удобства дозирования.
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