
Кратал: инструкция по применению 

Латинское название: Cratal 

Код ATX: C01EX 

Действующее вещество: Таурин, пустырника трава, плоды боярышника 

Производитель: Борщаговский ХФЗ, Украина 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

Кардиологическое средство на основе растительных компонентов. При приеме препарата 

Кратал проявляется антиангинальное, выраженное антиоксидантное, а также 

антиаритмическое действие. Во время лечения удастся нормализовать АД. 

Показания к применению 

Применение фитосредства рекомендовано при: 

 Развитии нейроциркуляторной дистонии 

 Возникновении хронической формы ИБС (проводится комбинированная терапия) 

 Диагностировании пострадиационного синдрома (комплексное лечение). 

Состав и формы выпуска 

В 1 фитотаблетке имеется спиртовой экстракт плодов боярышника (соотношение 3:1), 

количество сухого вещества составляет 43 мг; экстракт травы пустырника соотношение со 

спиртом - 4,5-5,6:1, массовая доля сухого вещества – 87 мг. Таурин содержится в 

количестве 867 мг.  

К числу вспомогательных веществ относят: 

 МКЦ 

 Кроскармеллозу Na 

 Стеариновокислый Mg 

 Диокись Si коллоидную. 

Лекарственная форма: пилюли, овальные светло-коричневого, серого или бурого оттенка, 

имеются незначительные вкрапления. В блистерной упаковке размещается 10 таб., внутри 

пачки имеется 2 блист. 

Лечебные свойства 

При приеме Кратала проявляется антиатерогенное, выраженное антиаритмичское, 

кардиотоническое, антиагрегантное действие. Препарат обладает антиоксидантными 

свойствами, способствует устранению проявлений гипоксии. Стоит отменить, что под 



влиянием фитосредства наблюдается ингибирование как калликреин-кининовой, так и 

ренин-ангиотензиновой системы. Кратал подавляет перекисное окисление липидов, 

оказывает позитивное влияние на выработку цАМФ. Благодаря проявлению 

специфических свойств активных компонентов нормализуется кровоснабжение тканей, 

улучшается протекание метаболических процессов в миокарде, существенно повышается 

коронарный резерв, восстанавливаются функции сердечной мышцы, понижается АД, 

приводится в норму ЧСС. 

Под влиянием Кратала наблюдается устранение симптомов дигиталисной интоксикации. 

Возрастает работоспособность, существенно улучшается эмоциональное состояние, 

проявляется незначительное седативное, а также нейропротекторное воздействие (удается 

избавиться от соматонегативных нарушений). 

Активные вещества фитотаблеток почти полностью абсорбируются слизистыми ЖКТ. 

Наивысшие плазменные концентрации таурина вместе и иных составляющих достигаются 

на протяжении 2 часов. Распределение действующих веществ внутри тканей равномерное. 

Большая часть продуктов обмена выводится при участии почечной системы. 

Длительность периода полувыведения составляет 6-8 часов. 

Кратал: полная инструкция по применению  

Длительность фитотерапии и дозировку Кратала определяют строго индивидуально. 

Лекарство стоит принимать перорально в дозе 1-2 пилюли трехкратно на протяжении дня 

перед основным приемом пищи. Обычно пьют фитолекарство на протяжении 3-4 нед. 

Кратал не назначается приему деткам. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лечение не следует проводить при: 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам 

 Проявлении брадикардии 

 Пониженном АД. 

Не следует самостоятельно корректировать назначенные врачом дозировки фитосредства. 

При отсутствии желаемого терапевтического эффекта во время лечения стоит 

проконсультироваться со специалистом. 

При появлении отечности лодыжек, а также ног, при болезненных ощущениях в сердце, 

шее, верхней части живота, в случае возникновения одышки стоит немедленно обратиться 

за врачебной помощью. 

Нет сведений о безопасности использования фитосредства во время беременности, ГВ. Не 

назначается проведение фитотерапии при беременности. Если возникает необходимость 

лечения во время лактации, кормление грудью следует завершить. 

Во время курса лечебной терапии стоит отказаться от управления автотранспортом и 

работы с точными механизмами. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Стоит учитывать, что Кратал потенцирует антиангинальное действие средств на основе 

нитратов, препаратов-антагонистов Ca, лекарств с нейропротекторным действием, 

антигипоксантов, β-адреноблокаторов, лекарств, включающих сердечные гликозиды. ЛС 

частично устраняет проявления дигиталисной интоксикации. 

Не рекомендуется применять ЛС одновременно с Цизапридом, а также 

антиаритмическими средствами III класса. 

Побочные эффекты и передозировка 

На фоне фитолечения могут наблюдаться реакции повышенной чувствительности, 

аллергические проявления (покраснение кожного покрова, выраженный зуд, отечность, 

высыпания), вялость, признаки диспепсии, сильное головокружение, понижение АД, 

приступы брадикардии. 

При появлении негативной симптоматики стоит сразу же обратиться к специалисту.  

При приеме повышенных дозировок препарата обычно усиливается наблюдаемая ранее 

побочная симптоматика. Важно как можно скорее отменить прием лекарственного 

средства, начать посимптомную терапию. 
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