
Латинское название: Limontar  

Код АТХ: А15  

Действующее вещество: янтарная + лимонная к-ты  

Производитель: Биотики МНПК (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре ниже 25 °C  

Срок годности: 3 г.  

 

Лимонтар – препарат, действие которого определяет комбинация свойств двух активных 

веществ: лимонной и янтарной кислот. Лекарство положительно воздействует на 

обменные и энергетические процессы, улучшает адаптационную способность организма, 

благотворно влияет на ход развития беременности.  

 

Показания к применению  
 

Лекарство предназначено для приема при:  

 

 Повышении устойчивости женского организма при беременности, предупреждении 

гипоксии у плода  

 Укреплении организма при плохой вынашиваемости беременности  

 Терапии алкоголизма или острой стадии опьянения, устранения последствий 

поражения этанолом и продуктами его распада  

 Устранения проявлений АВ-синдрома: астенического состояния, ухудшения 

трудоспособности, аппетита  

 Подготовке взрослых пациентов к исследованиям отдельных желудочных 

функций.  

 

Состав медпрепарата  
 

Производится в таблетированной форме. Содержание составляющих компонентов 1 

таблетки Лимонтар составляет:  

 

 Активные: 200 мг янтарной к-ты, 50 мг моногидрата лимонной к-ты  

 Дополнительные: Е 572.  

 

ЛС в виде белых пилюль с выпуклыми противоположными сторонами. Возможный 

эффект «мраморности» структуры не является дефектом, на фармакологические свойства 



не влияет. Таблетки фасуются по 30 штук в контурные упаковки. В пачке - 1 пластинка, 

аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат оказывает сразу несколько действий: антиоксидантное, противоалкогольное, 

метаболическое, что обусловлено свойствами содержащихся в препарате лимонной и 

янтарной кислот. 

Совокупные действия двух компонентов способствуют улучшению тканевого обмена, 

активизации окислительных и восстановительных механизмов, синтезированию АТФ. В 

результате этого и проявляются антиоксидантные качества Лимонтара и его эффективное 

воздействие на состояние организма:  

 

 Улучшается функционирование внутренних органов и клеток тканей  

 Усиливается свойство организма как единого целого быстро реагировать 

перестройкой жизнедеятельности на воздействие внешних факторов  

 Многократно улучшается интеллектуальная и физическая трудоспособность  

 Улучшается характер развития беременности, формирование и рост будущего 

ребенка  

 Усиливается выделение желудочного сока, синтезирование соляной к-ты, 

улучшается аппетит  

 Снижается интенсивность отравляющего действия этанола.  

 

Медпрепарат отличается высокой активностью, его положительный эффект проявляется 

уже спустя 10-25 минут после приема таблетки.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

Оба активные соединения после перорального приема полностью биотрансформируются, 

распадаясь на воду и углекислоту. Не накапливаются в организме, поэтому системные 

нежелательные явления отсутствуют.  

 

Способ применения  
 

Принимать Лимонтар, в соответствии с инструкцией по применению, лучше всего до 

приема пищи. Таблетку предварительно дробят и растворяют в кипяченой воде, куда 

заранее добавляют небольшое количество питьевой соды (на кончике ножа). Также 

разрешено использовать для приготовления напитка и минеральную воду. 



Если после употребления таблетки возникают боли в поджелудочной области, то 

избежать это можно, перенеся время приема после еды.  

 

Лимонтар при алкоголизме  

 

В случае острого опьянения рекомендуется принимать по одной пилюле раз в 1-2,5 часа. 

Кратность – 2-4 р./день.  

При терапии запоев Лимонтар может использоваться как единственное средство лечения, 

так и в комплексе с иными медикаментами. Продолжительность приема и суточное 

количество медпрепарата определяются в соответствии с особенностями организма 

алкоголика. Может занимать от 4 до 10 суток.  

Для предупреждения опьянения рекомендуется принять одну таблетку незадолго до 

приема спиртных напитков (за 20-50 мин.).  

 

Исследование состояния желудка  

 

При подготовке пациента к изучению секреторной активности органа и выделения 

желудочного сока ЛС нужно принять с утра на голодный желудок, растворив одну 

пилюлю в 20 мл воды.  

 

Применение для похудения  

 

Лимонтар может назначаться для снижения веса, так как ускоряет метаболические 

процессы, придает бодрости и энергичности. В результате у людей, принимающих 

Лимонтар улучшается настроение, усиливается выносливость, нормализуется 

продолжительность и качество сна, что в результате помогает избавляться от лишних 

килограммов.  

Препарат принимается по 1 таблетке ежедневно за полчаса до еды. Лучше всего это 

делать в первой половине дня. При этом нужно учитывать, что после Лимонтара 

развивается сильный аппетит, который, впрочем, быстро устраняется небольшим 

перекусом.  

 

Лимонтар при беременности и грудном вскармливании  

 

Поскольку действующие вещества Лимонтара лишены тератогенных и отравляющих 

качеств, а напротив, – оказывают благотворное воздействие на организм, то его часто 

назначают беременным при различных нарушениях.  



Особенности приема определяются лечащим специалистом. Разработчики медикамента 

рекомендуют употреблять по 0,25 г препарата в сутки. Продолжительность курса в первом 

и втором триместрах – 10 суток. На третьем сроке медикамент рекомендуется принимать 

за 10-25 суток до предполагаемых родов.  

Суммарное количество медикамента за весь срок вынашивания – от 5 до 7,5 г.  

 

Кормящим женщинам дозировка и продолжительность приема средства определяются в 

зависимости от цели терапии.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Лимонтар запрещено употреблять при:  

 

 Наличии сверхчувствительной реакции на действие кислот или дополнительного 

компонента  

 Гипертонии  

 Ишемической БС  

 Стенокардии  

 Острой форме ЯЗБ и 12-перстной кишки  

 Глаукоме  

 Тяжелой форме гестоза.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При употреблении Лимонтара нужно учитывать, что содержащиеся кислоты способны 

ослаблять фармакологическое действие препаратов из группы барбитуратов и 

анксиолитических лекарств.  

 

Побочные эффекты  
 

Обычно при соблюдении противопоказаний и назначенных дозировок действие 

Лимонтара протекает без негативного восприятия организмом. Однако у некоторых 

пациентов могут развиться нежелательные состояния после приема таблеток:  

 

 Индивидуальное проявление аллергического состояния  

 Гастралгия  

 Гиперактивное выделение желудочного сока  

 Повышение АД, развитие гипертензии  

 Преходящая болезненность в подложечной зоне.  



 

Передозировка  
 

Производитель не предоставил данных об особенностях передозировки. 
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