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Кем были придуманы?

В продаже появились в 1960-
х годах, установить 
“изобретателя” из широкого 
списка однофамильцев не 
представляется возможным.



Состав: 

димедрол - 0,3 г/хл;

настойка боярышника - 10 мл 

настойка валерианы – 10 мл 

настойка пустырника – 10 мл 

корвалол – 15 мл

*состав корвалола на 1 мл(=26 
капель): этиловый эфир α-
бромизовалериановой кислоты 20 
мг, фенобарбитал 18.26 мг

Доза корвалола на прием: 15-30 
капель, в пересчете на 
фенобарбитал - примерно 18,26 
мг. При употреблении 3 раза в 
сутки - 54,78 мг. 



Как советуют принимать “капли Морозова?”

? Повышенное давление, стрессовые состояния – 30-35 
капель;

? Нервозность, тревожность – 15-20 капель 3-4 раза в 
сутки;

? Бессонница – 40 капель за 20 минут до сна.



Чем опасны спиртовые настойки с 
содержанием фенобарбитала?

1. Высокая наркогенность фенобарбитала -> Психологическая 
зависимость -> Физическая зависимость -> Самостоятельная 
коррекция дозировок препарата в сторону увеличения.

2. Данный препарат способен накапливаться в тканях посредством 
связывания с белками и жирами крови. В последствии формируются 
стойкие жирорастворимые химические соединения, трудно 
подвергающиеся метаболизму в печени, что обуславливает  
гепатоксичность.

3. Фенобарбитал также имеет узкий “терапевтический коридор” -
максимальная разовая доза корвалола обычно не превышает 50 
капель (= 2 мл).



Абстинентный синдром при употреблении 
фенобарбитала

● Малые симптомы (в течение 8-12 часов после 
прекращения применения препарата) - тревога, 
двигательное беспокойство, мышечные подергивания, 
дрожание рук, слабость, головокружение, нарушение 
зрения, тошнота, рвота, нарушение сна, "кошмарные" 
сновидения, ортостатическая гипотензия

● Основные симптомы (в течение 16 ч и продолжается до 5 
дней) - судорожные припадки, галлюцинации, 
психомоторное возбуждение.



Основные принципы лечения отравления 
и/или абстинентного синдрома при приеме 
фенобарбитала 

1. Диагностика отравлений  на основе токсикологической 
обстановки (обнаружение флаконов, упаковок из-под 
психотропных препаратов и пр.)

2. На этапе первичной помощи рекомендовано нормализовать 
нарушенное дыхание и восстановить или поддержать 
адекватную гемодинамику. 

3. Детоксикация (зондовое промывание желудка, введение 
солевого слабительного (предпочтительно – натрия сульфата), 
гемосорбция)

4. Подбор адекватной терапии для лечения абстинентного 
синдрома - антидепрессанты, нейролептики, транквилизаторы



Спасибо за внимание!


