
Кардиоактив боярышник Эвалар 
 
 
Латинское название: Kardioaktiv 
Международное название: Kardioaktiv 
Код ATX: не является лекарственным препаратом 
Действующее вещество: crataegus 
Производитель: Evalar, Алтайская фабрика (РФ) 
Условия отпуска: без рецепта 
 
Биопрепарат Кардиоактив от компании Эвалар создан на основе плодов и цветов 

боярышника. Это полувечнозеленый листопадный кустарник из семейства розовых. 

Используется для приготовления лекарственных составов, начиная с 16 века. Его в то 

время использовали в качестве вяжущего средства при инфекционных поражениях 

пищеварительной системы и диарее. 
Когда было выяснено, что растение обладает кардиотоническими свойствами, его начали 

применять при функциональных расстройства сердца. В состав всех частей кустарника 

входят витамины С, К, Е и минералы: магний, цинк, железо, кальций, калий, марганец, 

медь. Существует также аналогичный препарат Доппельгерц актив кардио боярышник. 
 
Показания 
 
Биодобавка предназначена для профилактических целей и входит в состав 

терапевтического комплекса при следующих патологиях: 
 

 Регулировка кровообращения 
 Координация работы миокарда 
 Устранение болевого синдрома в области сердца 
 При кардиалгии 
 При климактерических синдромах 
 Гипертонии 
 При коррекции астено-невротических состояний 
 Источник флавонидов и дубильных элементов. 

 
Состав 
 
Эффективная добавка Кардиоактив от производителя Эвалар содержит вытяжку плодов и 

листьев боярышника (800мг) в качестве основного действующего компонента. Также 

дополнительно использовались минералы калий (300 мг) и магний (300мг) в виде соли 

аспарагиновой кислоты. Вспомогательные вещества: 
 

 Декстринмальтоза – ферментативный гидролизный крахмал входи в оболочку 
 Гидроксипропилметиловая целлюлоза – стабилизатор для изготовления таблеток 
 Кальциевый эмульгатор 
 Диоксид титана – краситель 
 Диспергент гликолиевый пропилен. 

 
Медикаментозные свойства 
 
Основная особенность биопрепарата от Эвалар состоит в том, что плоды боярышника 

характерны сочетанием компонентов, которые редко бывают в других растительных 



экстрактах. Урсоловая кислота способствует расширению сосудов, уменьшает 

воспаление, помогает ускоренной выработке коллагена. 
Биодобавка Кардиоактив тонизирует сердечную мышцу, обеспечивает полномерный 

приток кислорода. От этого сокращается частота, регулируется ритм, увеличивается 

мощность сокращений. При корректировке работы миокарда уменьшается возбудимость, 

повышается чувствительность к действию гликозидных соединений. 
Растение улучшает показатели крови, регулирует норму холестерина и предотвращает 

образование бляшек на стенках. Благодаря таким свойствам, Кардиоактив успешно 

применяется в лечении аритмических проявлениях и увеличении частоты сокращений. 
Нормализация микроциркуляции благотворно влияет на состояние сосудов и мелких 

капилляров. При регулярном употреблении обеспечивается очищение полостей и стенок. 
Кроме того, Кардиоактив дает легкий седативный эффект, без сонливости. Нервная 

система успокаивается, устраняется возбудимость, нормализуется сон и отдых. 
Аспарагинатная форма калия и магния – источник ионов, регулирующих метаболические 

процессы. При помощи аминокислоты аспартат, выполняющей роль нейромедиатора, 

минералы проникают через клеточные мембраны. Элементы контролируют 

электролитный баланс, осуществляют антиаритмические функции. 
Калий проводит импульсы по нервным волокнам, осуществляет мышечные сокращения, 

что помогает поддерживать сердечную деятельность. В малых дозах элемент расширяет 

коронарные артерии, а в больших – сужает. 
Магний принимает участие в комплексе кофермента и апофермента, проводящем более 

300 химических реакций в организме. Без него невозможно проведение и расходование 

энергии. Участвует в электролитном обмене, транспортирует ионы, регулирует нервную и 

мышечную возбудимость. 
И калий, и магний входят в структуру ДНК, являются активными агентами в процессе 

деления и построения клеточного матрикса. Высвобождают жирные кислоты, 

предупреждают выброс катехоломинов при стрессовых ситуациях. Проникая во 

внутриклеточное пространство, вещества стимулируют синтезирование фосфатных 

соединений. Биодобавка Кардиоактив обладает высокими абсорбционными свойствами, 

выводится посредством почек. 
 
Форма выпуска 
 
Эффективное средство от Эвалар выпускается в форме круглых таблеток ярко-красного 

цвета, в глянцевой оболочке. Вкус специфический, но не отталкивающий, запах 

отсутствует. Пачка картонная, белая, с изображением логотипа компании и ветки 

боярышника. В упаковку входит два блистера с 20 таблетками и инструкция. 
 
 
Способы применения 
 
Рекомендуется принимать Кардиоактив по 1-2 таблетке дважды в день во время приема 

пищи. Разрешено давать детям от 14 лет в аналогичной дозировке. Период лечения 

составляет 20 суток. Продлевать можно после 10-дневного перерыва, при условии 

предварительной консультации с врачом. 
 
Использование при беременности 
 
На любом сроке и во время лактации применение биодобавки не рекомендовано. 
 
Противопоказания 
 



Нельзя принимать Кардиоактив при повышенной восприимчивости к компонентам. 

Следует учесть, что слишком длительное употребление боярышника способствует 

снижению артериального давления, поэтому людям, склонным к гипотонии лучше 

отказаться от средства. Не рекомендован детям до 14 лет. 
 
Сочетание с медикаментами 
 
Можно принимать с разными фармацевтическими препаратами. 
 
Побочные реакции 
 
При гиперчувствительности к содержащимся веществам может проявиться аллергия. В 

плодах содержится ряд кислот, которые могут оказать негативное воздействие на 

слизистую пищеварительной системы 
 
 
Правила хранения 
 
Средство Кардиоактив годно к употреблению в течение двух лет. Беречь от воздействия 

света, Ограничивать доступ детям. Температура хранения 20
0
С. 

 


