
Инструкция по применению препарата кардиоактив таурин 

Латинское название: kardioactive taurine 

Код АТХ: нет данных 

Действующее вещество: аминокислота таурин 

Производитель (название компании и страна): Эвалар, Россия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта 

Условия хранения: при температурном режиме до 25 градусов тепла, в комнатных 

условиях 

Срок годности: 2 года. 

Кардиоактив таурин назначается в составе комплексной терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Показания по применению 

В составе комплексного лечения: 

 Сердечно-сосудистая недостаточность различного происхождения 

 Отравление сердечными гликозидами 

 Сахарный диабет 1 и 2 типа, включая наличие умеренного повышения показателей 

холестерина. 

Состав препарата 

Одна капсула кардиоактив таурин содержит 500 мг активного действующего вещества – 

аминокислоты таурина. Вспомогательные компоненты не указаны. 

Лечебные свойства 

Таурин – незаменимая аминокислота, являющаяся продуктом обмена аминокислот, 

содержащих серу в своем составе – цистеина, метионина. Средство нормализует 

обменные процессы в организме, хорошо влияет на состав фосфолипидов в клеточных 

мембранах, а также способствует нормализации кальциевого обмена и калия. Помимо 

этих свойств, аминокислота проявляет тормозящий эффект на центральную нервную 

систему – способствует высвобождению гамма-аминомасляной кислоты, стимулирует 

выработку пролактина, адреналина, регулирует ответную реакцию организма на них. 

Также вещество участвует в тканевых процессах, улучшает кислородную проницаемость 

и проявляет свойства антиоксиданта. 

Аминокислота улучшает метаболизм в печени, сердце и почках. При регулярном 

применении кардиоактив таурин, как указывает инструкция по применению, снижается 

выраженность застойных явлений в малом и большом кругах кровообращения. 

Понижаются показатели внутрисердечного диастолического давления, сократимость 

миокарда повышается. Средство слегка понижает давление у лиц, которые имеют 



гипертонию легкой степени тяжести, но при этом не оказывается влияние на показатели 

артериального давления у лиц с гипотонией. Средство способно снизить побочные 

явления, связанные с регулярным приемом сердечных гликозидов и блокаторов 

кальциевых каналов. Также возникает эффект снижения токсического влияния на печень, 

вследствие приема противогрибковых медикаментов. Хороша добавка и для спортсменов, 

так как улучшает производительность при регулярных физических нагрузках. При 

регулярном использовании при наличии повышенного сахара в крови, понижаются 

показатели уже через 14 дней с момента начала приема кардиоактив таурин. От приема 

аминокислоты улучшаются показатели крови – уровень триглицеридов падает, 

концентрация вредного холестерина снижается.  

Формы выпуска 

Круглые белые таблетки по 60 штук в упаковке. Расфасовываются в блистеры по 10 штук 

в каждом.  

Способ применения 

Сердечные заболевания – 2 раза в день по 0.5-1 таблетке перед едой, за 20 минут. 

Длительность лечения месяц, максимальная доза в сутки – 3 грамма. 

Лечение отравления гликозидами – 1.5 таблетки однократно ежедневно. 

Диабет 1 типа – по таблетке 2 раза в день в комбинации с инсулином в течение 3-6 

месяцев подряд. 

Диабет 2 типа – те же рекомендации по приему кардиоактив таурин, но в комплексе с 

диетой. 

При беременности и грудном вскармливании 

Нельзя применять препарат в этот период жизни женщин. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя принимать в таких случаях: 

 Декомпенсационная стадия сердечной тяжелой патологии 

 Непереносимость или сверхчувствительность 

 Возраст младше 18 лет 

 Кормление грудью и беременность. 

С осторожностью – тяжелые нарушения функции печени и почек, одновременный прием 

сердечных гликозидов и блокаторов кальциевых каналов.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Средство легко переносится при совместном применении с другими медикаментами, но в 

комбинации с сердечными гликозидами инотропный эффект усиливается. 

Побочные эффекты 



В редких случаях возможны аллергические проявления. 

Передозировка 

Нет данных. 

 


