
Латинское название: L-Carnitine 
Код АТХ: A16AA01 
Действующее вещество: levocarnitinum 
Производитель: GmbH (Германия), ПикФарма (Россия), 
Xcel Sports Nutrition (США) 
Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Описание 

Синтезированный из аминокислот препарат L-
карнитин представляет собой природное вещество, относящееся к группе 
витаминов В. Элемент продуцируется организмом, присутствует в 
мышцах поперечнополосатого типа и печени. Является важнейшим 
составляющим обменных процессов для ацетилирования коферментов, 
принимающих участие в окислении и синтезе жирных кислот. L-
карнитин для похудения ускоряет естественное образование и 
обновление клеток, улучшает циркуляцию кислорода. Средство обладает 
иммунносупрессорным фактором и стимулирует регенерацию. 
Продается в жидкой форме, в виде порошка, таблеток и капсул. 

Состав 

Существует большое число производителей биодобавки Эль-карнитин. 
Какой из них лучше, можно уточнить у врача. Каждый вид содержит 
основное действующее вещество – левокарнитин. Вспомогательные 
добавки варьируются, как и формы ( порошок, жидкий вид, таблетки, 
капсулы). Это могут быть ароматизаторы, вкусовые наполнители. Также 
у всех изготовителей разное количество витаминов, минералов и других 
необходимых микроэлементов. Выбрать лучший продукт можно по 
рейтингу производителя: 

Производители 



L-Карнитин Liquid 

Продукт от немецкого производителя. Выпускается в жидкой форме, 
имеет способность легко усваиваться организмом. Содержит пищевые 
добавки, фруктовый наполнитель, аскорбиновую кислоту. 

Л-карнитин Alkar 

Препарат выпускает компания Сан из Аргентины. В состав входит 
диоксидный кремень, стеариновая кислота, целюллоза. Средство 
ликвидирует подкожные отложения, нормализует метаболизм. 
Относится к группе Эль-карнитина для похудения, но можно 
использовать в качестве омолаживающего комплекса, для приостановки 
процессов старения. 

Acetyl Л-карнитин 

Представляет американский бренд спортивного питания Dymatize 
Nutrition. Мягкий энергетический трансформатор, содержит тиамин, 
ацетиловые элементы и метионин. Этот жиросжигатель L-карнитин 
популярен среди спортсменов. Употребляют его в комплексе с 
протеиновыми коктейлями, как перед тренировкой, так и после нее, от 
чего возможности и устойчивость к физическим нагрузкам повышается. 

 L-Tartate Л-карнитин 

Выпускает Xcel Sports Nutrition, США. Состоит из 70% основного 
компонента и 30% винной кислоты. В желудке они распадаются, 
действуют и всасываются по отдельности. Усиливает потребление 
кислорода, улучшает рост волос. Помогает при лечении алопеции. 

Naturals Л-каринтин 

Продукт американской компании Source. Снижает содержание 
холестерина в организме, защищает сердце, способствует работе мышц. 
Предотвращает образование атеросклеротических бляшек. Помогает при 
омолаживающих процессах, нужен для улучшения самочувствия людей 
преклонного возраста. 

Медикаментозные свойства 



Биодобавка Эль-карнитин представляет 
собой комплекс аминокислот, относящийся к витаминной группе 
категории В. Усиливает естественные анаболические процессы 
организма, улучшает вывод циркулирующего в кровеносной системе 
кислорода. Вещество восстанавливает функции щитовидной железы, 
стимулирует регенерацию клеток и тканей, активизирует жировой 
метаболизм, улучшает аппетит. 

За счет участия в жировом обмене замедляется распад белковых и 
углеводных соединений. Средство способно увеличивать 
ферментативные свойства пищеварительной системы, усиливает 
секреторность желез. 

При спортивных нагрузках Л-карнитин сокращает уровень лактоацидоза 
в мышечном аппарате. Оказывает нейротрофическое влияние при 
регенерации. 

Элемент присутствует в структуре сперматозоидов и яйцеклетки. За счет 
этого у будущего ребенка вырабатывается способность к 
продуцированию собственного Эль-карнитина. Компонент 
синтезируется всеми клетками плода, необходим для роста и развития 
нервной системы. 

После приема препарата стабилизируется тонус, становится лучше 
самочувствие, повышается настроение, поэтому, его используют в 
качестве поддерживающего средства при процессах старения и 
возрастных изменениях. 

Благодаря способности восстанавливать и оздоравливать организм, L-
карнитин помогает избавляться от лишних жировых отложений, 
наращивает мышечную массу. 

Медикамент выступает в качестве профилактического средства в 
офтальмологической практике. Он замедляет дегенеративные 
изменения сетчатки, препятствует появлению катаракты. 



Благодаря способности снижать уровень холестерина, биодобавка 
помогает при терапии заболеваний сердца. Меньше поражаются сосуды 
в коронарной системе, лучше работают защитные функции, повышается 
метаболизм, за счет чего риск возникновения патологии значительно 
снижается. 

Медикамент абсорбируется в ткани, достигая высокой концентрации 
спустя три часа после перорального приема. Выводится посредством 
почек в виде обменных веществ. 

Формы выпуска 

Существует несколько видов производства Л-карнитин. Каждый 
изготовитель предлагает разные типы: 

Жидкий 

 
Стоимость: Ампулы №10 – 250-300 руб.      Флакон 100 мл – 500-700 руб. 500 
мл – 3000-3300 руб. 

Средство поступает в продажу в виде сиропа, расфасованного в ампулы 
по 10 мг или стеклянные затемненные бутылки по 100 и 500 мл. Как 
правило, в состав добавляется подсластитель и ароматизатор, поэтому 
вкусы довольно приятные: цитрусовый, фруктовый. 

Способы применения 

Употребление сиропа лучше не сочетать с приемом пищи. Эль-Карнитин 
жидкий можно пить взрослым три раза в день по 5 мл. Разовая 
дозировка для спортсменов – 15 мл. суточная норма должна составлять 
45 мл. Пить нужно перед началом тренировки. Курс длится от четырех 
до шести недель. 

Новорожденным и грудничкам до года назначают по 10-20 капель за 
один раз. От года до пяти лет дозировка жидкого L-карнитина 
увеличивается до 30 капель. От 6 до 12 лет рекомендуется пить 2, 5 мл 
три раза в день. Суточная норма не должна превышать 7,5 мм. Детям 
дают лекарство за полчаса до еды утром, в обед и вечером. 



Продолжительность терапии – 30 суток, затем делают недельный 
перерыв. Можно проводить повторный курс, но в этом случае, как 
принимать Л-карнитин, необходимо уточнить у врача. 

Капсулы 

 
Стоимость: Кап. №100 – 100-120 руб. 

Выпускается в виде продолговатых форм, с прозрачной оболочкой и 
разноцветными гранулами внутри. Не имеют запаха, при попадании в 
рот капсула дает небольшой сладкий привкус. В полипропиленовом 
баллоне с капроновой закручивающейся крышкой и металлизированной 
защитной мембраной содержится 100 единиц. В пачку вложена одна 
бутылка и Эль-карнитин инструкция по применению. 

Способы использования 

Препарат принимается перорально, единицу средства нужно проглотить 
целиком, можно запивать большим количеством воды, так как она 
довольно крупная. Перед тем как принимать L-карнитин в капсулах, 
необходимо проконсультироваться с врачом. Правильно пить добавку 
взрослым по 500 мг 2-3 раза в день. Суточная норма не превышает 1500 
мг. Дозировка для спортсменов оставляет 2500 мг единоразово, перед 
тренировкой. Эль-карнитин принимают курсами 4-6 недель. После 
месячного перерыва лечение можно повторить. Лучше начинать пить с 
утра, натощак. В отличие от жидкой формы капсулы детям до 6 лет не 
назначают. В ампулах применяется внутримышечно или внутривенно, 
но только под наблюдением врача. 

Таблетки 



 
Стоимость: Таб. № 20 – 300-400 руб.         № 30 – 600-700 руб.         №60 – 
1500-2000 руб. 

Эта форма представлена в виде круглых ли продолговатых изделий 
белого оттенка. На многих выдавлен логотип производителя или буква L. 
Благодаря наполнителям они имеют сладковатый привкус, но не 
обладают запахом. В пачку входит два, три или шесть блистеров из 
алюминия по 10 штук. Картонная упаковка выполнена в оттенках, 
соответствующих тонам фирме изготовителя. 

Способы применения 

Таблетки Эль-карнитин правильно пить целиком, запивая водой. Лучше 
не разламывать и не раскусывать. Взрослые принимают по 300-500 мг, 
2-3 раза в сутки, начиная с утра. Спортсменам рекомендована 
одноразовая суточная норма 2500 мг, перед тренировкой. Длительное 
употребление, более полугода, нежелательно. Детям таблетки не дают, 
для них лучше выбрать жидкий вид. 

Порошок 

 
Стоимость: Пак. 3,5 г № 5 – 200-250 руб.           №10 – 3—350 руб. 

Сыпучая форма Л-карнитина представлена в саше с различными 
фруктовыми наполнителями. Состав имеет светлый тон с небольшими 
оттенками – желтоватым, розоватым. Каждый пакет содержит 3,5 г, 
имеет вкус апельсина, лимона, смородины. Картонная пачка содержит 5 
или 10 саше, из которых готовят лечебный напиток. 



Способы применения 

Из порошка делают напиток, часть содержимого саше растворяют в 
стакане воды. Суточная норма для похудения составляет 1 г, 
разделенный на два-три приема. Лучше начинать пить препарат с утра. 
Для спортсменов существует собственная дозировка: 1г утром, 2г – перед 
силовыми упражнениями и 1 г за 15 минут до кардионагрузки. Если 
используются разные формы, правильно употреблять L-карнитин, 
разделив его на 2 части: в капсулах или таблетках перед едой, в 
количестве 1500 мг, за 30 минут до тренировки – 1 000 мг в виде 
напитка, приготовленного из порошка. 

Применение при беременности 

Мнения специалистов по поводу использования на любом сроке и в 
период кормления ребенка грудью разделяются. С одной стороны, это 
нежелательно, так как любые влияния на два организма могут принести 
негативные последствия. Исключение составляют некоторые 
заболевания. По назначению врача препарат можно принимать при 
жировой дистрофии печени или гепатозе. Норма зависит от степени 
заболевания, состояния будущей мамы и плода. 

С другой стороны, Эль-карнитин представляет собой фермент, 
находящийся в организме. При лактации его уровень падает, поэтому 
многие врачи считают восполнение вещества естественным и 
безопасным, так как дефицит элемента тоже дает отрицательный эффект 
для всех систем. Тем более, что при его недостатке у новорожденных в 
постасфиксических состояниях требуется восполнение. 

Показания 

Существует несколько форм Л-карнитина. Его используют для лечения 
различных заболеваний, диагностированных, как у взрослых, так и у 
детей: 

 Снижение массы тела, связанное с плохим аппетитом и истощение 
 Гастрит с пониженной секрецией 
 Панкреатит 
 Психические патологии и неврастения 
 Ослабление пищевого инстинкта у новорожденных, связанное с 

травмами при родах 
 Постасфиксичные состояния у младенцев 
 Осложнения после приема противоэпилептических препаратов 
 Новорожденные на парентеральном вскармливании 
 Дети и взрослые на гемодиализе 
 Патологии миокарда 
 Органическое поражение печени 



 Первичные и вторичные дефициты Л карнитина в организме 
 Туберкулезный склероз 
 Мышечная дистрофия 
 Ацидемия 
 Ожирение 
 Задержка роста и развития у детей 
 Синдром гиперфункции щитовидной железы 
 Псориаз, дерматит и аутоиммунные поражения кожи 
 Постинфрктные состояния 
 Ишемия 
 Травмы и токсические поражения мозга 
 Длительные физические нагрузки и тренировки 
 Восстановительный период после тяжелых операций. 

Противопоказания 

Не назначают средство при повышенной восприимчивости к его 
компонентам. В остальных случаях целесообразность использования 
определяет врач. 

Меры предосторожности 

Эффективность лекарства зависит от того, 
насколько правильно человек применяет рекомендованную норму. Оно 
может принести вред, если использование проводится бесконтрольно. 

Следует учесть, что при лечении препаратом необходимо соблюдать 
рацион. Несмотря на то, что состав обеспечивает выносливость, лучше 
заранее предусмотреть сбалансированное и полноценное питание. 

Для детей, взрослых и людей, занимающихся спортом или 
испытывающим физические нагрузки, связанные с работой, существуют 
разные схемы. Для каждого пациента назначается индивидуальная 
форма. 



Часто дефицит вещества констатируется у вегетарианцев и веганов. Так 
как наибольший процент элемента содержится в мясе, рыбе и молочных 
продуктах, люди этой категории со временем испытывают недостаток 
Эль-карнитина в организме. Это приводит к развитию различных 
патологий, поэтому рекомендуется принимать средство по 
определенным схемам. 

Взаимодействие с другими медикаментами 

Усиливается эффект при взаимодействии с тиоктацидами, которые 
являются действенными антиоксидантами. 

Анаболические составы также повышают активность биодобавки. При 
одновременном использовании с кортикостероидами вещество быстрее 
накапливается в тканях и распространяется по системам. 

Побочные реакции 

Медикамент хорошо переносится всеми категориями пациентов. В 
редких случаях наблюдалось затрудненно пищеварение, нарушение 
работы желудка с болями в этой области. Иногда возникали 
аллергические проявления, дерматит. 

У людей, страдающих от уремии, констатировалась слабость мышц. При 
первых симптомах недомогания следует немедленно прекратить прием 
средства и обратиться к врачу. 

Правила хранения 

Состав можно употреблять на протяжении года с момента выпуска при 
условии содержания в прохладном месте. Открытый флакон с сиропом 
необходимо использовать в течение двух недель. Хранить в закрытом от 
света и детей месте. 

 


