
Карнитина Хлорид: инструкция по применению  

Латинское название: Carnitini chloridum 

Код ATX: A16AA01 

Действующее вещество: Карнитин 

Производитель: ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Карнитина Хлорид способствует коррекции обменных процессов, при этом обладает 

анаболическими, антитиреоидными, а также антигипоксическими свойствами. Во время 

использования препарата активизируется липидный обмен, стимулируется процессы 

регенерации и существенно повышается аппетит. 

Показания к применению 

Карнитина Хлорид обычно назначают при: 

 Нарушении кровообращения головного мозга (ишемический инсульт или же 

развитие транзиторной ишемической атаки) 
 Энцефалопатии, протекающей в дисциркуляторной форме 

 Поражениях головного мозга как хронических, так и токсических 
 Задержке роста (дети). 

Также средство может назначаться при комплексной терапии ряда болезней вместе с 

нестероидными препаратами-анаболитиками. Есть данные о высокой эффективности 

лечения склеродермии (очаговый тип). 

Стоит отметить, что это средство стимулирует рост мышечной массы, поэтому его 

применяют в бодибилдинге как «витамин роста». 

Состав 

В 1 мл инъекционного раствора содержится 100 мг основного действующего компонента 

– карнитина хлорида. Дополнительным веществом является очищенная вода. 

Лечебные свойства 

Карнитин представляет собой метаболическое средство, которое ускоряет метаболизм, 

принимает участие в различных звеньях энергетического обмена. Основная составляющая 

препарата Карнитина Хлорид имеет схожесть с витаминами В-группы. После его 

попадания в кровоток позволяет снижать скорость основного обмена и в то же время 

замедляет скорость распада белковых и углеводных молекул, способствует мобилизации 

жира непосредственно из жировых депо. 

Кроме этого, препарат проявляет нейротрофическое действие, позволяет восстанавливать 

поврежденную нервную ткань, при этом ограничивая область поражения. Под влияние 

карнитина наблюдается замедление апоптоза. 



Во время приема препарата нормализуется белковый, а также липидный обмен, 

нормализуются показатели основного метаболизма в случае гипертиреозе, ввиду того, что 

карнитин является частичным антагонистом тирксина. При правильном длительном 

использовании данного средства удастся снизить производство кетокислот, привести в 

норму щелочной резерв крови, не оказывая влияния на свертываемость. Карнитина 

Хлорид способствует снижению восприимчивости тканей к негативному воздействию 

продуктов распада. При этом проявляются антигипоксические свойства, которые 

стимулируют в организме репаративные процессы. 

Период полувыведения препарата Карнитина Хлорид при осуществлении внутривенных 

инъекций составляет примерно 3 ч. Основной действующий компонент довольно быстро 

достигает миокарда, попадает в клетки и ткани печени. Процесс выведения метаболитов, 

представленных ацильными эфирами, осуществляется преимущественно почками. 

Форма выпуска 

Инъекционный раствор Карнитина Хлорид представлен прозрачной, слегка желтоватой 

жидкостью. Отпускается средство в ампулах объемом 5 мл. Внутри ячейковой упаковки 

размещаются 5 ампул. В пачке из картона содержится 1 или же 2 яч. упаковки, 

инструкция. 

Инструкция по использования средства Карнитина Хлорид 

Препарат показан к внутривенному капельному введению. Карнитина Хлорид необходимо 

вводить максимально медленно (не более 60 кап. за 1 минуту). 

Перед осуществлением инъекции препарат следует развести. На 5 или 10 мл карнитина 

потребуется 200 мл 0,9%-ного физраствора. 

При нарушении процессов кровообращения в головном мозге рекомендуется вводить по 1 

г (2 ампулы) лекарственного средства за сутки. На протяжении последующих семи дней 

суточная доза сокращается вдвое и составляет 0,5 г. После проведения основной терапии 

показан повторный курс на протяжении 3-5 дней, во время которого производится 

введение внутривенно 0,5 г карнитина на протяжении суток. 

При поражениях головного мозга, энцефалопатии (дисциркуляторный тип), во время 

восстановления после перенесенного инсульта рекомендуется вводить ежедневно 0,5 -1 г 

(1-2 ампулы) препарата, длительность лечения составляет 3-5 суток. Возможно 

назначение лечащим врачом дополнительного курса лечения по прошествии 14 дней. 

Применение во время беременности и ГВ 

Детальных исследований использования препарата во время беременности, а также ГВ не 

производилось. Возможность использования препарата определяется лечащим врачом с 

учетом имеющихся показаний к применению и вероятного риска для плода или младенца. 

Противопоказания 



Лекарственное средство Карнитина Хлорид противопоказано использовать в таких 

случаях: 

 Чрезмерная восприимчивость к карнитину 

 Детский возраст (до 18 лет). 

Меры предосторожности 

Данное средство повышает усвояемость глюкозы, потому при сахарном диабете его 

применение может спровоцировать развитие гипогликемии. При этом есть необходимость 

регулярного контроля показателя глюкозы в крови, чтобы вовремя скорректировать 

дозировку препарата. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При комбинированном приеме с препаратами - глюкокортикоидами наблюдается 

накопление карнитина внутри тканей, за исключением печени. Анаболические 

лекарственные средства усиливает действие карнитина. 

Побочные эффекты 

Во время лечебной терапии могут наблюдаться аллергическое проявления. 

У людей, страдающих уремией, может наблюдаться слабость в мышцах. 

Во время быстрого введения препарата (свыше 80 кап. за 1 мин.) не исключены 

болезненные ощущения по ходу вен, которые постепенно проходят при снижении 

скорости капельного введения. 

У пациентов с наличием изменений венозной стенки при длительном вливании препарата 

может диагностироваться его раздражающее воздействие. Уменьшить проявление 

симптомов поможет разведение инъекционного раствора. 

Условия и срок годности 

Хранить инъекционный раствор необходимо при температуре не более 25 С.  

Срок годности препарата 4 года с момента производства. По истечении срока годности 

Карнитин Хлорид применять нельзя. 

 


