
Инструкция по применению препарата адвокард 

Латинское название: advocard 

Код АТХ: C01EX 

Действующее вещество: комбинация из магладена, фолиевой кислоты и молсидомина                                                                            

Производитель (название компании и страна): ООО «Астрафарм», Украина                   

Условия отпуска: рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от 

детей 

Срок хранения: 3 года. 

Адвокард – профилактическое средство, используемое для предупреждения стенокардии. 

Показания по применению 

Используется в комплексной терапии при: 

 стенокардия различного типа – стабильная, нестабильная, в покое и в напряжении 

 ишемическая болезнь миокарда 

 нестабильный сердечный ритм в анамнезе 

 миокардиодистрофия обменного типа 

 миокардит 

 склероз после пережитого инфаркта, диффузного или очагового типа. 

Состав препарата 

Активные действующие вещества в составе – фоллацин, магладен и молсидомин. 

Вспомогательные компоненты: аэросил, сахарная пудра, стеарат кальция, фармаберст. 

Лечебные свойства 

Лекарство обладает антиоксидантными, противоишемическими, противосклерозными, 

антигипоксическими и мембраностабилизирующими фармакологическими свойствами. 

Компоненты подобраны в конктерной комбинации, позволяющей создавать 

синергический эффект всех трех соединений.  

Магладен – аналог АТФ, обладающий схожими фармакологическими свойствами. 

Существенное отличие – устойчивость, ведь при пероральном приёме 

аденозинтрифосфатная кислота быстро разрушается. Механизм действия заключается в 

возможности влиять на рецепторы в миокарде, которые снижают количество 

приникаемых ионов кальция через мембраны клеточных структур. Антиишемическое 

действие заключается в снижении признаков нестабильности ритма миокарда, что 

способствует улучшению энергетического обмена, защищает сердце от оксидного стресса, 

запускает нормальные метаболические процессы. В условиях гипоксии и повышенной 

физической нагрузки сердце работает лучше, что улучшает энергообмен у больных. 

Молсидомин обладает свойством расширять сосудистое русло. Механизм действия 

заключается в высвобождении оксида азота, что снижает сосудистый тонус. Препарат 



обладает антиагрегантным эффектом, улучшая при этом реологические показатели крови. 

Средство снижает нагрузку на серде, чем самым улучшая его работу. 

Фолиевая кислота – незаменимый витамин, требуемый человеку в повседневном суточном 

рационе ежедневно. Так как он водорастворимый, то не может накапливатьсяв организме. 

Следовательно – его надо принимать каждый день. При нехватке фоллацина поднимается 

уровень гомоцистеина, вещества, способствующего наступлению атеросклероза. Средство 

помогает лучше работать сердцу, улучшает обменные процессы. 

В совокупности все три компонента положительно влияют на состав крови, увеличивая 

внутриклеточное содержание магния и калия в тканевых структурах. Кровообращение 

улучшается, возрастает производительность левого желудочка. При наличии стенокардии 

приступы возникают реже, а толерантность к физическим нагрузкам возрастает. Данные о 

фармакокинетике не известны. 

Формы выпуска 

Форма выпуска – сублингвальные (подъязычные) таблетки для рассасывания. Имеют 

белый цвет и круглую форму. В одной упаковке находится 30 штук, разделенные на 3 

блистера.  

Способ применения и дозы 

Инструкция адвокарта указывает, что лекарственное средство принимается за один раз в 

количестве 1-4 таблетки, 3-4 раза в сутки. Прием не зависит от употребления еды. 

Таблетка рассасывается до полного растворения под языком. Конкретные рекомендации 

по дозировке дает только лечащий врач. Длительность терапии составляет 3-4 недели. 

Если требуется, то лечение повторяется через 15 дней. Максимально допустимая суточная 

дозировка – 20 таблеток. Ее нельзя превышать. 

При беременности и грудном вскармливании 

В период лактации и вынашивания плода запрещено использовать медикамент. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 повышенная чувствительность или индивидуальная непереносимость 

 критические низкое артериальное давление 

 недавно перенесенная травма черепа 

 шоковое состояние или коллапс 

 период грудного вскармливания 

 беременность 

 возраст у детей до 14 лет 

 панические атаки. 

Осторожно: возраст от 65 лет. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Не рекомендуется комбинировать прием препарата вместе с лекарствами для снижения 

давления, стимуляторами полового влечения (виагра, левитра и пр.). 

Побочные эффекты 

Обычно падает давление, возникает тошнота и головные боли. 

Передозировка 

При передозировке возникает головокружение, головные боли и падение артериального 

давления. Требуется коррекция состояние и поддержания здоровья сердечно-сосудистой 

системы. 

 


