
Латинское название: carnicetine 

Код АТХ: N06BX12 

Действующее вещество: ацетилкарнитин 

Производитель (название компании и страна): ПРО ООО Пик-фарма, Россия 

Условие отпуска: продается в аптеках по предъявлению рецептурного бланка 

Условия хранения: в прохладных и темных местах в пределах 15 - 25 градусов тепла, 

подальше от детей 

Срок годности: 2 года. 

Использование карницетина показано при наличии выраженных когнитивных 

расстройств. 

Препарат используется преимущественно в составе комплексной терапии болезни 

Альцгеймера, нейропатии периферического ряда, при различных сосудистых и мозговых 

нарушениях, характеризующихся снижением памяти. Можно применять препарат при 

стойком ухудшении когнитивных способностей на фоне выраженного умственного 

напряжения. 

Состав и формы выпуска 

Капсулы карницетина состоят из активного рабочего компонента: гидрохлорида 

ацетилкарнитина, микронизированной целлюлозы, кремния диоксида коллоидного, 

магния стеарата, диоксида титана и желатиновой основы. 

Капсулы карницетина в одной штуке содержат 295 мг активного действующего вещества 

в составе. Продаются в банках по 60 штук или поштучно блистерно. В одном блистере 

находится 10 или 15 штук полностью белых капсул.  

Лечебные свойства 

Препарат проявляет такие фармакологические действия: антиоксидантные, 

метаболические, нейропротекторные и холиномиметические эффекты. Сам л-карнитин в 

небольших количествах синтезируется в человеческом организме, так как он входит в 

состав различных тканевых соединений в организме, участвует в обменных углеводных 

процессах, принимает активное участие в окислении жирных кислот. Ацетилкарнитин 

является одной из активной изоформ карнитина, что несколько изменяет его имеющиеся 

фармакологические свойства. Если обычный л-карнитин больше влияет на 

метаболические процессы в теле, то карнитин в изоформе ацетата больше проявляет 

эффективность по отношению к когнитивным функциям головного мозга. 

Доказано, что ацетилкарнитин предотвращает возникновение процессов гипоксии при 

наличии ишемии, предотвращает сердечные приступы стенокардии, связанные с 

повышенной нехваткой кислорода в организме. Ацетилкарнитин синтезируется 

преимущественно в печени, так как там, в основном находятся запасы карнитина в 

организме. АЛК имеет некоторую схожесть с ацетилхолином, потому что он обладает 



нейропротекторными и холиномиметическими свойствами. Средство увеличивает 

содержание аспарагиновой, глутаминовой кислоты и таурина, тормозит развитие 

процессов деменции. Препарат защищает клетки мозга от продуктов распада аммиака и 

увеличивает серотониновую активность. 

Средство не обладает расслабляющими и седативными эффектами, но при этом хорошо 

повышает уровень обучаемости, способствует усиленному белковому обмену, повышает 

энергетический обмен, помогает замедлить процессы старения, насыщает митохондрии и 

является мощным антиоксидантным веществом. За счет ускоренного восстановления 

нервной системы препарат проявляет нейротрофические эффекты. После перорального 

применения лекарство достигает пиковой концентрации спустя 4-5 часов после 

употребления лекарства. Выводится лекарство в течение суток через почки. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению карницетина указывает, что лекарство можно пить в любое 

время, независимо от приемов пищи. За один прием можно принять 4 капсулы, 

желательно их употреблять 3 раза в день. Длительность применения лекарства колеблется 

в пределах 1 – 4 месяца подряд. Конечно же, под пациента можно подводить свои схемы 

лечения, в зависимости от конкретных особенностей. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям не назначается данный препарат. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Средство нельзя назначать при наличии индивидуальной непереносимости, в период 

грудного вскармливания и беременности, до исполнения совершеннолетия. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет конкретных данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 

В редких случаях возникают аллергические реакции на теле, тошнота или изжога. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 
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