
Латинское название: Elcar 

Код ATX: A16AA01 

Действующее вещество: Левокарнитин 

Производитель: Пик-Фарма, РФ 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Препарат относится к числу метаболических средств. Применение Элькара показано для 

улучшения обмена протеинов и липидов. Под влиянием ЛС наблюдается повышение 

устойчивости к физическим нагрузкам. Способствует лучшему усвоению пищи и 

снижению избыточного веса. 

Показания к применению 

ЛС используется для проведения комплексного лечения при: 

 Истощении организма тренировками и психоэмоциональном перенапряжении 

(существенно возрастает работоспособность, устраняется утомляемость, 

повышается выносливость) 

 Проведении терапии, направленной на устранение проявлений гастрита, а также 

хронической формы панкреатита 

 Развитии гипертиреоза, что протекает в легкой форме 

 Диагностировании синдрома нервной анорексии 

 Устранении проявлении дерматологических патологий (экзема, дискоидная 

красная волчанка, псориатические высыпания, склеродермия очагового типа) 

 Различных неврологических нарушениях 

 Восстановлении после тяжелых недугов и оперативных вмешательств с целью 

ускорения полной регенерации пораженных тканей 

 Недугах, которые сопровождаются дефицитом карнитина или же его утратой 

(кардиомиопатия, генетические патологии с митохондриальной недостаточностью, 

миопатия) для устранения проявлений его недостатка (проводится комплексная 

терапия). 

Препарат используется в педиатрии для лечения малышей в возрасте до 3 лет (младенцы с 

асфиксией, недоношенные дети, новорожденные с плохим сосательным рефлексом и 

недостаточной прибавкой веса, низким тонусом мышц). Показанием также является 

торможение роста у детей до 16 лет. 

Возможно использование ЛС в спортивной медицине при проведении интенсивных 

тренировок с целью повышения физических показателей повышения выносливости, 

наращивании мышечной массы. Препарат рекомендуется использовать для 

предупреждения возникновения посттренировочного синдрома (организм быстрее 

восстанавливается после физических нагрузок), для ускорения регенерации мышечной 

ткани после травмирования. 



Состав и формы выпуска 

В 1 мл инъекционного раствора содержится левокарнитин массовой долей 100 мг, также 

имеется подготовленная вода. Элькар (инъекционный раствор) прозрачный со 

специфическим запахом разлит в ампулы объемом 5 мл. Внутри упаковки размещается 10 

амп. 

Сироп объемом 1 мл включает 200 мг или 300 мг основного компонента – левокарнитина. 

Также Элькар 20 и 30 процентов имеет ряд иных составляющих: 

 Моногидрат лимонной кислоты 

 Подготовленная вода 

 Метилпарагидроксибензоат 

 Пропилпарагидроксибензоат. 

Жидкость абсолютно прозрачная или слабоокрашенная со специфическим ароматом. 

Элькар 20 и Элькар 30 разлит во флакончики объемом 50 мл и 100 мл. 

Капли и таблетки на сегодняшний день не выпускаются. 

Лечебные свойства 

Имеющийся в препарате L-карнитин является природным веществом, по составу и 

свойствам родственное витаминам В-группы. Принимает активное участие в 

метаболических процессах, выступает переносчиком жирных кислот непосредственно из 

цитоплазмы внутрь митохондрий, в последствие эти кислоты окисляются и формируются 

ацетил-КоА, а также аденозинтрифосфорная кислота. При этом наблюдается 

нормализация липидного и протеинового обмена, существенно возрастает секреция 

желудка и кишечника, растет ферментативная активность. Прием левокарнитина 

способствует повышению усвояемости пищи, снижается количество жира внутри мышц. 

Во время применения препарата удается снизить избыточный вес, повысить выносливость 

при интенсивны физических нагрузках. Левокарнитин тормозит процесс формирования 

кетокислот, а также протекание анаэробого гликолиза, падает показатель лактатацидоза, 

наблюдается экономное расходование такого вещества как гликоген, повышаются его 

запасы внутри клеток печени и мышечной ткани. 

Препарат характеризуется выраженным липолитическим, а также анаболическим 

воздействием. Под его влиянием регистрируется коррекция основного метаболизма при 

гипертиреозе: левокарнитин относится к числу косвенных антагонистов воздействия 

тиреоидных гормонов, выступает в качестве непрямого ингибитора функционирования 

поджелудочной железы. ЛС способствует лучшему энергообеспечению всех тканей 

организма. 

Препарат довольно хорошо абсорбируется внутри кишечника, наивысшие плазменные 

концентрации достигаются спустя 3 часа после применения ЛС, терапевтическое действие 

наблюдается последующие 9 часов. Левокарнитин с легкостью проникает в клетки 

печени, а также миокарда, значительно медленнее – в мышечные ткани. Продукты обмена 

выводятся почечной системой в форме ацильных эфиров. 

Линекс: инструкция по применению 



Использование лекарственных средств на основе левокарнитина осуществляется за 

полчаса до основного прима пищи в дозировке 0,75-0,8 г, кратность применения за день 

составляет 2-3 р. Допускается разбавление сиропа небольшим объемом воды. В случае 

анорексии назначается пить по 1-1,5 г ЛС дважды на протяжении дня. Длительность 

применения лекарства для взрослых обычно составляет 1-2 мес. 

Для лечения патологий со стороны пищеварительной системы назначается прием ¼ ч. 

ложки сиропа дважды или трижды за сутки. Для лечения дерматологических патологий по 

½ ч. ложки дважды за день. 

Для восполнения недостатка карнитина назначается дозировка препарата 50-100 мг, 

кратность применения за сутки – 2 р. Продолжительность терапии составляет 2-4 мес. 

С целью предупреждения развития посттренировочного синдрома, при травмировании и 

чрезмерных физических нагрузках назначается 2,5-3 г, прием дважды иди трижды на 

протяжении дня. Терапия продолжается 3-5 нед. 

Элькар: полная инструкция по применению для грудничков 

Сироп добавляется деткам к сладким блюдам, возможно смешивание с соком, чаем, 

компотом или же киселем. Дозировка препарата Элькар для детей в возрасте до 3 лет 

устанавливается индивидуально. 

Элькар для новорожденных назначается с 20%-ным содержанием действующего 

вещества. Суточная дозировка обычно составляет 30 капель, принимают ЛС трехкратно за 

день. Элькар для грудничков может даваться в чистом виде без предварительного 

разведения. 

Малышам в возрасте 3-6 лет назначается 10-16 кап., продолжительность приема - 1 мес. 

Суточную дозировку рекомендуется разделить на 2 или же 3 применения. 

Деткам 6-12 лет назначают 0,2-0,3 г ЛС дважды или трижды на протяжении дня. Для 

проявления выраженного терапевтического эффекта потребуется пить препарат 1 мес. 

При торможении роста назначают 0,5-0,75 г ЛС курсом 20 дн., кратность применения за 

сутки - 2-3 р. Курс следует повторить спустя 1-2 мес. 

Противопоказания и меры предосторожности 

ЛС на основе левокарнитина не назначается при повышенной восприимчивости к 

составляющим. 

Применять препарат Элькар рекомендуется за 30 мин. до основного приема пищи, так как 

левокарнитин плохо всасывается слизистыми ЖКТ при одновременном употреблении 

белковой еды. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

ГКС способствуют накоплению левокарнитина внутри тканей. Иные ЛС с анаболическим 

воздействием усиливают терапевтический эффект метаболического препарата. 

Побочные эффекты и передозировка 



Элькар зачастую хорошо переносится. На фоне приема могут наблюдаться 

эпигастральные боли, диспепсическая симптоматика, проявления аллергии. При уремии 

возможно появление мышечной слабости. 

В случае развития побочных симптомов при лечении лекарством Элькар стоит 

проконсультироваться с врачом. 

При приеме повышенных доз регистрировались диспепсические симптомы. 

Рекомендуется осуществить промывание желудок, начать прием средств-энтеросорбентов. 
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