
КАРДОНАТ 
(Cardonat)  
Код АТХ: A11JC 
Препарат «Кардонат» производится компанией «Сперко Украина» 
Для покупки витаминного комплекса врачебный рецепт не требуется. 
Комплекс из пяти активных лечебных элементов применяется как средство 

нормализующее обмен жиров, белков и углеводов. Улучшая процесс утилизации 

кислорода, препарат тормозит патологические разрушения клеточных мембран. 

Витаминный комплекс способен снизить проницаемость сосудов и улучшить 

микроциркуляцию. 

Показания к применению 
«Кардонат» обладает широчайшим спектром воздействия при различных патологических 

состояниях.  
 Нарушение обменных процессов  
 Детям при недоразвитости физических показателей и умственного развития 
 Мышечная дистрофия 
 Анорексия 
 Различные виды кардиопатических отклонений 
 Ишемия сердца 
 Сердечная недостаточность 
 Иммуномодулятор при астматических патологиях бронхов и легких 
 Дефицит железа 
 Невралгические заболевания 
 Гепатит и патологии печени 
 Беременным для стимуляции развития плода при задержке 
 При переломе и нарушениях структуры костной ткани. 

Препарат применяется как дополнительное средство в комплексной терапии. 

Состав 

 Кобамамид 0,01 г 
 Хлорид карнитина 0,1 г 
 Гидрохлорид лизина 0,05 г 
 Хлорид кокарбоксилазы 0,05 г 
 Пиридоксаль-5-фосфата0,05 г 

Дополнительно безводный коллоидный диоксид кремния и тальк. 

Фармокология 
Лечебное воздействие препарата основано на свойствах отдельных компонентов, 

входящих в его состав. 
1. Анаболитик карнитин при содействии витамина С и железа предназначен для 

нормализации обменных процессов в организме (в том числе и жирового). 

Способствует выведению токсинов из цитоплазмы. Выборочное действие вещества 

зависит от потребностей клеток. Карнитин может перенаправлять метаболизм 

обменных процессов на окисление глюкозы или жирных кислот при достаточном 

кислородном питании клеток. Карнитин активирует синтез холина, ацетилхолина и 

глютаминовой кислоты, что существенно снижает симптоматику перегрузок 

физического и психического плана. Снижает наличие аммиак в нервных клетках, 

стабилизируя работу нервной системы.  



2. Анаболическое действие кобамамида влияет на синтез и накопление 

сульфгидрильных групп элементов в структуре эритроцитов и стимулирует 

выработку необходимых элементов (холина, креатина, метионина и кислот 

нуклеиновых). Кобамамид нормализует функциональную деятельность печени и 

улучшает состояние костного мозга и нервной системы. Участвует в процессе 

свертывания крови, повышая действие тромбопластина. 
3. Пиридоксаль-5-фосфат представляет собой коэнзим, объединяющий несколько 

ферментов, которые участвуют в неокислительных обменах аминокислот. Является 

важным компонентом обмена гистамина. Повышение количества гликогена в 

печени нормализуется очистительная функция. Является катализатором 

нейромышечных процессов. 
4. Аминокислота, являющаяся важнейшим элементом роста и обновления клеток, 

называется лизин. Это вещество помогает бороться с вирусами и способствует 

росту костных тканей.  
5. Кокарбоксилаза в составе лекарства представляет мощный кардиопротектор. 

Благодаря этому ингредиенту количество молочной кислоты уменьшается и 

снижается ее влияние на клетки организма, а усвоение глюкозы повышается. 
 

Формы выпуска 
Кардонат выпускается в виде капсул красно-черного цвета без вкуса и запаха. Оттенок 

порошка может быть от светло-желтого до оранжевого с небольшими вкраплениями. 

Препарат фасуется в полиэтиленовые баночки по 30 и 60 капсул.  

Способ применения и дозировка 
Не рекомендуется принимать препарат без назначения врача. 
Капсулы принимают внутрь не разжевывая, запивая водой. В случае невозможности 

проглотить упакованное средство, рекомендуется высыпать содержимое и разбавить 

небольшим количеством сока (по 100 мл). Прием препарата при анорексии рекомендуется 

до еды, в остальных случаях после еды или во время, если нет других назначений 

специалиста. 
 Взрослым и детям до 14 лет прием может быть от двух до трех раз в сутки по 1-2 

капсулы. 
 Детям от 5 лет по 1 капсуле 2 раза в день 
 Детям старше года по 1 капсуле однократно 
 При анорексии 1 капсула за 20 минут до еды. 

Курс лечения зависит от формы и сложности заболевания и может варьироваться от 3-х 

недель до нескольких месяцев. 
Хотя исследования не выявили определенного вреда, который может быть нанесен плоду, 

беременным назначают только в особенно сложных случаях. 

Противопоказания 
Препарат не назначают детям до года в виду недостатка исследований о воздействии на 

организм. 
Не используется для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. 
Индивидуальная непереносимость компонентов является причиной отказа от приема 

витаминного средства. 

Взаимодействие с лекарственными средствами 
При одновременном применении с препаратами против болезни Паркинсона снижается их 

эффективность. 



Усиливает действие гипотензивных препаратов, сердечных гликозидов, инсулина и 

сосудорасширяющих средств. 

Передозировка 
Длительный период дозировок превышающих нормативные, возможно тахикардия и 

снижение давления. В некоторых случаях наблюдается внутричерепная гипертензия. 

Возможны негативные реакции со стороны ЖКТ в виде тошноты и рвоты. 
Специального средства против отравления Кардонатом нет. Симптоматика проходит без 

дополнительного лечения через некоторое время после отмены приема. 

Побочные явления 
Негативные реакции при использовании препарата не зафиксированы. В редких случаях 

возможно явление метеоризма и пищеварения. Может наблюдаться небольшое 

расстройство сердечного ритма. 

Условия хранения 
Согласно инструкции к применению хранить препарат необходимо при температуре не 

выше 25 в темном месте вдали от детей. 
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