
Кокарнит 
Латинское название: Cocarnit® 
Международное название: fixed combination 
Код ATX: A11DA 
Действующее вещество: nicotinamide cocarboxylase cyanocobalamine acid 
adenosintriphosphorice 
Производитель: EIPI (Египет) 
Условия отпуска: по рецепту 
Препарат Кокарнит представляет собой комбинацию витаминов и коферментов, 

предназначенных для улучшения метаболизма. Лекарство оказывает анальгетический 

эффект, воздействует на вегетатику и эмоции. Хорошо помогает при депрессиях и 

нервных расстройствах, улучшает внимание и память. Средство предназначено для 

парентерального применения, выпускается в виде лиофилизата. Используется в сочетании 

с лидокаином. 
Показания 
Комплексный препарат предназначен для лечения и профилактики следующих патологий: 

 Поражение периферических нервов разной этиологии 
 Воспалительный процесс в нервах с двигательным нарушением 
 Прострелы в области поясницы 
 Ишиас 
 Радикулит 
 Нейропатия по диабетическому типу 
 Болевой мышечный синдром 
 Воспаление и дистрофия сухожилий 
 Изменения и процессы в синовиальных сумках 
 Недостаточное поступление крови к сердечной мышце 
 Миокардит 
 Анемия пернициозная. 

Состав 
Витаминно-коферментный комплекс Коакрнит содержит несколько активных веществ. В 

одну ампулу входят следующие вещества: 

 Компонент кодегидрогеназы – никотинамид 
 Тиаминпирофосфат или кокарбоксилаза 
 Кобальтосодержащий цианокобаламин или витамин В12 
 Нуклеозидтрифосфат 

В качестве вспомогательных элементов в препарат входят следующие компоненты: 

 Кислота аминоэтановая – ноотропное вещество, антидепрессант 
 Метилгидроксибензоат – консервант. 

Фармакологические свойства 
Принцип действия и эффективность препарата основана на его составляющих. У каждого 

компонента своя функция, но в сочетании они проявляют синергизм, что улучшает 

свойства. Никотинамид – это производное никотиновой кислоты, представляет собой 

водорастворимый витамин, принадлежащий группе В.Он является частью 

кодегидрогеназы, без него невозможно осуществление окислительных и 

восстановительных процессов в организме. 



Он необходим для клеточного дыхания, обмена аминокислот, протеинов, жиров и 

пуринов. В отличие от никотиновой кислоты элемент менее токсичен, не вызывает 

приливов крови к голове и не приводит к покраснению эпидермиса. Вещество проявило 

себя в качестве противовоспалительного средства, помогает избавляться от дефектов 

кожи. Блокирует синтез йодидов, которые вызывают образование угрей. 
Также никотинамид используется в разных препаратах в качестве анксиолитика, так как 

снимает тревожность и избавляет от депрессии. В высоких дозах он способен 

инактивировать действие сиртуинов, которые вызывают клеточную гибель. Элемент 

предотвращает апоптоз и препятствует негативным процессам, происходящим в 

результате окислительного стресса. 
Исследования показали, что вещество улучшает в опухолевых образованиях. Тем самым 

снижая развитие гипоксии. Предотвращает подавление иммунных реакций, стабилизирует 

состояние пациентов после химио- и лучевой терапии. Никотинамид повышает 

выносливость и устраняет синдром усталости. Но неконтролируемые дозировки могут 

привести к негативным последствиям и появлению побочных эффектов. 
Активные вещества, к которым относится кокарбоксилаза, являются коферментной 

формой витамина В12. Он занимается транспортировкой атомов водорода, осуществляя 

замещение по аминогруппе. Боле всего этот элемент знаком людям, страдающим от 

диабета или заболеваний сердца и сосудов. При нарушении метаболизма окислительные 

процессы задействуют кровь, оседая в ней, накапливаясь и приводя к ацидозу. Таким 

образом, изменяется ее реология, ухудшается свертываемость. 
Действия кокарбоксилазы, в основном, направлены на ингибирование синтеза молочных, 

кетоглутаровых кислот. Она влияет на углеводный обмен, помогает усвоению глюкозы и 

улучшает трофику тканей. При парентеральном применении она усваивается организмом 

за короткий промежуток времени. Благодаря этому, быстро распределяется по клеткам и 

жидкостям, создавая наивысшие концентрации в печени, мозге и сердечной системе. 

Эритроцитные соединения служат способом распространения средства, помогают 

улучшать метаболизм. Выводится кокарбоксилаза посредством почек. 
Третий активный компонент препарата – аденозинтрифосфат. Этот элемент выступает 

полноценным источником энергии, помогает доставлять ее в клетки и накапливать 

резервы. В организме она образуется путем гипоглитического расщепления углеводов. 

Больше всего содержится в гладкой мускулатуре. Вещество также принимает активное 

участие в обменных процессах. 
Энергия высвобождается за счет взаимодействия с актомиозином, в результате чего 

вырабатывается неорганический фосфат, который используется мышцами для 

двигательных функций и синтеза белковых соединений. Аднозинтрифосфат передает 

нервные импульсы в адрено- и холинергических синапсах, проводит сигналы возбуждения 

в вегетативные корешки, нормализует работу блуждающего нерва. 
Элемент улучшает мозговое кровообращение и выступает медиаторов процссов в 

пищеварительной и уретральной системе. При его участии выделяется сок желудка, и 

происходит мочеиспускание. Элемент может подавлять или увеличивать ферментативную 

активность, оказывает сосудорасширяющее, антиаритмическое и гипотензивное 

воздействие. Его транспортировку в клетки осуществляет никотинамид. 
Еще один компонент препарата – кобальтосодержащий цианокобаламин. Это 

метаболическое, противоанемическое средство, оказывающее стимулирующее 

воздействие на эретро- и лейкопоэз. Оно ускоряет процессы регенерации, восстанавливает 

работу нервной системы, улучшает кроветворение. Благодаря этому элементу снижается 

выработка тромбопластов, что предохраняет от образования закупорок. 
Хотя глицин не является основным действующим компонентом, его присутствие во ставе 

играет немаловажную роль. Протеиногенная кислота входит в состав многих соединений. 

Она участвует в выработке порфиринов и пуринов в клетках, уменьшает выработку 

глутамина. Действуя в спинном мозге, она тормозит активность мотонейронов, что 



приводит к снижению мышечного тонуса. Поэтому вещество эффективно при 

использовании в неврологической практике. Кроме того, этот элемент способен влиять на 

эмоциональное состояние человека. Тем самым он оказывает седативное, 

антидепрессивное и мягкое транквилизирующее воздействие. 
Формы выпуска 
Препарат поступает в продажу в виде ампул с раствором, предназначенным для уколов. 

Это субстанция розового цвета, прозрачная, без примесей. Восстановленный состав 

приобретает пурпурный оттенок. Стеклянные емкости со средством объемом 2 мл 

вложены в полипропиленовые стрипы по 3 штуки. В коробку красного тона входит одна 

пластина с лекарством и инструкция по применению Кокарнита. Кроме того, в упаковке 

содержится растворитель – лидокаина гидрохлорид 10 мг. В таблетках препарат не 

выпускается. 
Способы применения 
Перед началом введения препарата обязательно нужно сделать пробу на аллергические 

реакции. Для приготовления раствора лидокаин соединяется с медикаментом. Должна 

получиться жидкость пурпурного цвета. Если оттенок не изменился, применять лекарство 

нельзя. Его вводят внутримышечно, при острой боли назначают 1-2 ампулы в день на 

протяжении 10 суток. После снятия симптомов дозировку уменьшают до 2-3 раз в неделю 

в течение 20 дней. Полный курс терапии зависит от тяжести и особенностей патологии. 

Во время использования необходим постоянный контроль тромбоцитной и эритроцитной 

концентрации в крови. 
Применение при беременности 
Препарат назначают только при условии, что необходимость его использования 

превышает возможную опасность для развития плода. При лактации он запрещен, 

поэтому во время лечения рекомендовано прекратить кормление ребенка грудью. 
Противопоказания 
Не разрешено применять средство при следующих заболеваниях и состояниях: 

 Повышенная восприимчивость к веществам, входящим в состав 
 Увеличенный гемоглобиновый и эритроцитный уровень 
 Доброкачественная миелопролиферация 
 Артериальная гипотония или гипертония в тяжелой форме 
 Чешуйчатый дерматоз кожи 
 Недостаточность сердца 
 Инфаркт в стадии обострения миокарда 
 Резкие нарушения сердечного ритма, приводящие к обморокам 
 Стенокардия 
 Порфирия 
 Тяжелая недостаточность почек. 

Следует с осторожностью назначать препарат при проблемах с пищеварительной 

системой, гастритах, эрозиях, подагре. Так как для детей данные о применении 

отсутствуют, средство назначают в редких случаях, начиная с 12 лет. 
Сочетания с другими лекарствами 
При взаимодействии с разными препаратами может разиться как усиление, так и 

ослабление или негативные последствия приема: 

 Гликозиды повышают свойства кардиотоника 
 Противоэпилептики проявляют синергизм 
 Существует риск развития гипокалиемии при одновременном приеме с 

диуретиками 



 Эффект адреноблокаторов повышается 
 Проявляется антагонизм по отношению к теофиллину 
 При сочетании с ксантинолом свойства ухудшаются 
 Салицилаты и аминогликозиды снижают абсорбцию 
 С некоторыми витаминами – пиридоксином, рибофлавином, аскорбиновой 

кислотой использовать нельзя. 

Побочные реакции 
Препарат может вызвать ряд негативных эффектов: раздражение и покраснение кожи, 

тахикардию, тромбоз сосудов. В тяжелых случаях наблюдался анафилактический шок и 

отек легких. 
Передозировка 
При случайном пероральном приеме средство может привести к тяжелому отравлению. 

Передозировка в малых дозах вызывает тошноту, рвотный рефлекс. В больших – язвенные 

образования в системе пищеварения, повышение уровня глюкозы и мочевины, 

гиперемию. Лечение заключается в санации и промывании желудка, направлено на 

быстрое выведение веществ из организма и стабилизацию состояния пациента. 
Правила хранения 
Вскрытая ампула должна использоваться сразу же. Медикамент в пачке нужно содержать 

без доступа света. Беречь от влажности, ограничить доступ детям. Средство годно к 

использованию на протяжении 3 лет. 
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