
Кудесан 

Латинское название: Qudesan® 

Международное название: убидекаренон 

Код ATX: C01EB09 

Действующее вещество: ubidecarenonum 

Производитель: Аквион (Россия) 

Условия отпуска: без рецепта 

 

Элемент убидекаренон содержится практически в каждой клетке организма. Он 

принимает участие в окислительных процессах и фосфорилировании, является 

естественным антиоксидантом, который синтезируется из мевалоновой кислоты и 

производных тирозиновых и фенилаланиновых соединений. Для реакций с этим 

веществом требуется активная работа 12 генов, малейшее нарушение функций приводит к 

мутациям. В первую очередь дефицит кофермента в организме вызывается процессом 

старения. Чтобы приостановить его, необходимо принимать препарат Кудесан. Кроме 

того. Недостаточность коэнзима вызывает ряд заболеваний сердца. Это врожденные и 

приобретенные пороки, которые наблюдаются у ребенка, поэтому производитель 

предлагает детский вариант лекарства. Его назначают от 1 года жизни. 

Показания 

Препарат Кудесан предназначен для профилактических и терапевтических целей при 

следующих заболеваниях и состояниях у взрослых: 

 Структурные изменения сердечной мышцы без артериальной патологии 
 Аритмия 
 Ишемический некроз миокарда 
 Артериальная гипертония 
 Недостаточность сердца 
 Предоперационный период перед хирургическим вмешательством в сердечную 

систему 
 Постоянная усталость 
 Кровоточащие десны 
 Диабет 
 Нейтрализация побочных эффектов после приема средств статиновой группы 
 Процессы старения 
 Недостаточная выработка коэнзима 
 Переутомление. 

У лекарства Кудесан для детей аналогичное предназначение, но имеются и 

дополнительные показания: 

 Сердечные заболевания различной этиологии 



 Подготовка к хирургическим вмешательствам при врожденных или приобретенных 

пороках 
 Тяжелые патологии почек 
 Нарушения нервной системы 
 Дистонии сосудистого и вегетативного типа 
 Гастродуодениты 
 Астения 
 Мышечная дистрофия 
 Миопатия 
 Постоперационный восстановительный период 
 Дефицит коэнзима 
 Повышенные умственные и физические нагрузки. 

Состав 

Производитель выпускает биопрепарат в нескольких формах. Различие между добавками 

Кудесан и Кудесан Форте таблетки состоит в том, что второй вариант содержит двойную 

дозу основного активного вещества – убихинона (30 мг и 60 мг). Кроме этого, в его состав 

входят дополнительные компоненты: 

 Токоферольное соединение или витамин Е в ацетатной форме 
 Низкомолекулярный поливиниллпирролидон – комплексообразующий 

дезинтоксикатор 
 Коллоидный кремниевый диоксид в качестве энтеросорбента 
 Кальциевая соль стеариновой кислоты – стабилизатор и эмульгатор 
 Натриевая кроскармелоза – дезинтегрант и консервант 
 Целлюлоза. 

Лекарство Кудесан для детей также выпускается в твердой форме и представляет собой 

жевательные таблетки. Содержит 7, 5 мг основного активного компонента, сливочный 

ароматизатор и декстрозу. 

Еще один вид препарата имеет в своем составе, калиевый и магниевый аспарагинат, 

Также выпускается средство в жидком виде. Это Кудесан капли и раствор, включающий 

лимонную кислоту и воду. Каждый вид отличается концентрацией витамина Е и 

убихинона. 

Фармакологические свойства 

По сути, средство не является медикаментозным составом, это эффективная добавка к 

пище, содержащая оптимальную концентрацию необходимого вещества. Препарат 

Кудесан стимулирует окислительные и восстановительные реакции за счет действия 

убихинона и токоферола. 

При попадании в кровь кислород выделяет свободные радикальные частицы, стремящиеся 

к независимому существованию. Это особые формы молекул, обладающие высокой 

токсичностью. Постоянное восстановление внутриклеточной среды обеспечивают 

ферменты. Также они пополняют энергетические ресурсы. Если кислород по каким-либо 

причинам начинает выделять большее количество радикалов, происходит окисление 

клеточных структур и ДНК. Оксидативный стресс – это основополагающий фактор 



процессов старения, развития атеросклероза, диабета, сердечных патологий и гибели 

клеток. 

Предотвратить или приостановить разрушающее воздействие помогает коэнзим. А 

применение Кудесан q10 калий магний еще и восполняют недостаток микроэлементов в 

организме. Он не только нейтрализует вредное воздействие радикальных частиц, но и 

усиливает эффективность всех антиоксидантов, попадающих в кровь. Элемент убихинон 

синтезируется всеми клетками, но с возрастом его объем уменьшается. Кроме того низкая 

концентрация может наблюдаться у детей с разными приобретенными патологиями и 

врожденными пороками. Попадая в системы, препарат участвует в клеточном дыхании, 

защищает эндотелиальную ткань сосудов от образования бляшек и тромбов. 

В жаркую погоду или при знойном климате сердце работает в усиленном режиме, 

дыхание затруднено, даже здоровый человек быстро утомляется от нагрузок. Для 

поддержания нормальной температуры тела и предотвращения перегрева кровь движется 

по артериям быстрее, но вместе с тем повышается и ее вязкость. В результате сердцу 

становится труднее перекачивать, оно вынуждено повышать сократительную способность, 

биться чаще и быстрее. Для поддержания такого ритма требуется больше энергии. Летом 

особенно необходимо, чтобы организм получал оптимальную дозу коэнзима, который и 
обеспечивает важный ресурс. 

Еще одно важное свойство препарата – помогать организму при высоких физических и 

умственных нагрузках. Обеспечивая перенос электронов, кофермент участвует в синтезе 

аденозинтрифосфатов, которые выступают в качестве универсального источника энергии 

для каждой клетки. Вещество содержится во многих продуктах, например, в соевом масле, 

орехах, клубнике, яйцах, кунжуте, но при дефицитных состояниях полностью 

восстановить его концентрацию с помощью пищи невозможно. Поэтому врачи 

рекомендуют пить Кудесан, как взрослым, так и детям, начиная с 1 года жизни. В 

результате биопрепарат обеспечивает следующие эффекты: 

 Предупреждает тромбообразование 
 Восстанавливает количество коэнзима 
 Стимулирует окислительные и восстановительные реакции 
 Предотвращает воспалительные процессы 
 Контролирует работу сердца 
 Избавляет от переутомления 
 Повышает иммунитет 
 Помогает улучшить переносимость нагрузок 
 Предупреждает старение клеток 
 Помогает сохранять активность мозговых нейронов 
 Пополняет запасы энергии. 

Формы выпуска 

Существует несколько видов средства. Первый – это круглые розоватые или желтоватые 

таблетки в глянцевом покрытии. Они не имеют вкуса и аромата, разложены в 

металлизированные блистеры по 10 штук. В коробке содержится две пластины и Кудесан 

инструкция по применению. Пачка ярко-красного цвета с белыми надписями и логотипом 

производителя. 



Следующий вид также представлен в таблетированной форме. Это практически 

аналогичная добавка, отличающаяся только содержанием основного действующего 

вещества. Расфасовка таблеток Кудесан Форте по 20 штук в одной пачке. 

Еще один вид медикамента содержит дополнительные микроэлементы. Выпускается в 

виде продолговатых таблеток нежно-розового оттенка, упакованных в блистеры с 

прозрачным верхом по 10 штук. Коробка белого цвета, со стилизованным изображением 

сердца. В не входит 4 пластины Кудесан с калием и магнием, инструкция по применению. 

Для детей выпускаются специальные круглые желтоватые таблетки, которые можно 

жевать. Они имеют приятный аромат и сладкий вкус. Расфасованы в алюминизированные 

блистеры по 15 штук. Пачка белая, на ней нарисовано красное сердце. Содержит 2 

пластины и инструкцию. 

Следующая форма выпускается в виде раствора, разлитого в затемненные бутылки из 

стекла с полипропиленовой крышкой. Жидкость имеет оранжевый оттенок, не обладает 

запахом и вкусом. Коробка белая, с красным рисунком. В пачку входит инструкция по 

применению и один флакон Кудесан Форте раствор. 

Флакон с удобным дозатором в комплекте – это капли желтого или оранжевого цвета, без 

запаха и вкуса. Их можно добавлять в напитки или еду. Бутылка вложена в яркую пачку, 

также туда входит лист с инструкцией. 

Способы применения 

В форме таблеток биопрепарат нужно пить один раз в день на протяжении месяца. Если 

назначают состав с содержанием магниевых и кальциевых компонентов, дозировка 

составляет 2 единицы, разделенные на два приема. 

Детям с 3 по 7 год для профилактики требуется одна штука в стуки, с 7 до 12 лет – 2 
единицы. При наличии патологических состояний дозировка увеличивается вдвое. 

Продолжительность лечения – 60-90 дней.  

Раствор также необходимо принимать перорально. Их добавляют в пищу или напитки. 

Схема приема для профилактики следующая: 

 Возраст от года до 3 лет – 2-4 капли. 
 4-7 лет – 4-7 единиц. 
 8-12 лет – 7-12 капель. 
 Дети от 13 лет и взрослые – 13-25 капель в сутки. 

При диагностировании заболеваний, связанных с дефицитом кофермента схема лечения 

следующая: 

 До 3 лет – 10 капель. 
 4-8 лет -15 единиц. 
 8-12 лет – 20 капель. 
 От 13 лет и старше – 60 единиц в день. 

Полный курс лечения составляет не менее 2 месяцев. После 30-дневного перерыва 

терапию можно продолжать. При тяжелых заболеваниях сердца дозировка составляет от 



35 до 45 мг в день. Спортсмены и люди, занятые тяжелым физическим трудом могут 

увеличивать количество до 150 мг в 24 часа, но нужно разделить на 2-3 приема. 

Капли можно давать детям от 14 лет и взрослым по 5 единиц во время еды один раз в 

день. Если пациент страдает от сильного переутомления, дозировку увеличивают вдвое. 

Использование при беременности 

Препарат разрешен на любом сроке, но в период лактации требуется консультация врача. 

Противопоказания 

Средство нельзя принимать при повышенной восприимчивости к коферменту. Его не 

дают детям до года. При низком артериальном давлении нужно принимать осторожно. 

Сочетания с другими препаратами 

Следует учитывать, что лекарства липодемического ряда, адреноблокаторы и 

антидепрессанты понижают концентрацию коэнзима. Основное действующее вещество 

убихинон снижает эффект варфарина. 

Побочные реакции 

В редких случаях возникают диспептические расстройства – диарея, тошнота. Также при 

приеме могут проявиться аллергические реакции в виде покраснений и высыпаний на 

коже. 

Передозировка 

Случаев превышения количества не наблюдалось. 

Правила хранения 

Состав пригоден к применению на протяжении 2 лет. Важно защищать его от воздействия 

света и влажности, хранить вне доступа детей. 

 


