
Трикардин 
Латинское название: Tricardin Heart 

Действующее вещество: комбинированное растительное средство 

Код АТХ: C01EX 

Производитель: ТОВ «Тернофарм». 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Трикардин» – растительный лекарственный препарат, который применяется для терапии 

артериальной гипертонии, беспокойства и нарушений сна. Настойка используется вне 

зависимости от приема пищи. Возможные побочные эффекты – боль в животе, тахикардия, 

расстройства сна, боль в груди и мигрень. Потенциальные взаимодействия возможны с 

препаратами, которые оказывают инотропное действие на сердце.  

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества:  

 Этаноловая настойка валериан лекарственной 

 Спиртовая настойка боярышника 

 Настойка пустырника. 

«Трикардин» выпускается в форме капель для перорального употребления по 25 мл активного 

вещества.  

Фармакологические свойства 
Валериана лекарственная содержит более 100 ингредиентов, наиболее важными из которых 

являются монотерпены:  

 Бомеол 

 Бомилацетат 

 Бомилисовалерат 

 Камфер 

 Камфора 

 Карвилацетат 

 1,8-цинеол 

 П-цимен 

 Фенхен 

 Мирцен 

 Миртенол 

 Сесквитерпены. 

Высушенный препарат содержит до 2% валепотриата с вальтратом в качестве основного 

компонента. Общее содержание валепотриатов зависит, помимо прочего, от условий 

выращивания, года урожая, типа сушки и условий хранения. В дополнение к вальтерату, 

небольшое количество ацетальвитрата (около 1% от общего количества), дидровальтрата (до 5%), 



7-эпидемацетилизовальтрата, изовальтрата, валерата IVHD (до 20%), валалехлорина, валеридина 

и гликозида (валерозидата) содержатся в валериане. 

Недавно были обнаружены флавоновые производные 6-метилапигенин и биапигенин, которые 

также имеют высокое сродство к рецепторам ГАМК. Еще одно открытие – гидрофильный лигнан, 

который связывается с рецепторами аденозина А1 с высокой аффинностью. В организме человека 

аденозин обладает снотворным эффектом. 

Аденозин накапливается при высоких уровнях мозговой активности, обладает седативным 

эффектом и, таким образом, защищает мозг от перегрузок. Этот опосредованный рецептором 

аденозина А1 эффект валерианы в настоящее время находится в центре внимания. 

Фармакологам до сих пор не удалось четко определить определяющие эффективность вещества 

корня валерианы. Эффективность различных экстрактов была исследована в многочисленных 

клинических контролируемых испытаниях.  

Целебная сила боярышника используется с 14-го века. Особенно в случае болезни сердца, 

растение должно быть эффективным. Он указан как в Немецкой Фармакопее (DAB), так и в 

Европейской Фармакопее (PhEur). Однако боярышник часто не развивает свою эффективность, 

пока его не принимают в течение более длительного периода в несколько недель. 

Боярышник издавна использовался при различных заболеваниях сердца. Многочисленными 

исследованиями изучалась эффективность лекарственного растения при различных жалобах. 

Эффективность при сердечной недостаточности II степени подтверждена Нью-Йоркской 

кардиологической ассоциацией. Сердечная недостаточность – это слабость сердечной мышцы, 

которая, согласно Немецкому фонду сердца, проявляется в четырех разных стадиях. 

На стадии I и II, поэтому с небольшими ограничениями боярышник может облегчить дискомфорт. 

Это уже было доказано в нескольких исследованиях. Даже ВОЗ (Всемирная организация 

здравоохранения) признает боярышник как эффективное средство от сердечной недостаточности 

на этих стадиях.  

Даже на третьей стадии растение должно быть способно обеспечить облегчение. Однако пока это 

основано только на эмпирических исследованиях. При многих других сердечных заболеваниях 

также используется лекарственное растение. Лекарственное растение используется, например, 

при сердечной аритмии, сердечно-сосудистых заболеваниях и для профилактики атеросклероза. 

В случае дискомфорта в груди, одышки или подобных жалоб, всегда следует обратиться к врачу. 

При диагностике сердечной недостаточности любую терапию следует предварительно 

проконсультировать с врачом. 

Показания к применению 
Бессонница, нервное истощение и психогенное повышение артериального давления – основные 

показания к применению «Трикардина». Существуют различные доказательства эффективности 

(контролируемые клинические испытания) для этих показаний, но отчасти с противоречивыми 

результатами. 

Валериана является важным травяным транквилизатором и часто сочетается с другими 

успокаивающими лекарственными растениями, такими как лимонный бальзам, хмель или 

маракуйя, иногда с зверобой. Корень валерианы также часто используется в сердечно-сосудистых 

и чаях, в основном в сочетании с лавандой, мятой, розмарином, боярышником, пустырником или 

горьким апельсином.  



Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Трикардин» в качестве настойки рекомендуется 

принимать от 1 до 3 мл от одного до нескольких раз в день. Комиссия Е рекомендует дозу 

экстракта, эквивалентную 2-3 г препарата от одного до нескольких раз в день. Это количество 

препарата эквивалентно примерно 600 мг экстракта валерианы в день. Применение препарата 

нужно согласовывать с врачом.  

При трудностях с засыпанием рекомендуется принимать до 30 капель за полчаса до двух часов 

перед сном. При беспокойстве 30-40 капель распределяется в течение дня. 

Согласно немецкой Фармакопее, 9-е издание, настойка валерианы производится из 1 части 

измельченного корня валерианы и 5 частей этанола 70% в соответствии с процессом перколяции. 

Изготовленные таким образом настойки (как валерианы, пустырника, так и боярышника) 

гарантируют неизменно высокое качество.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению:  

 Гиперчувствительность к любому из веществ в настойке  

 Декомпенсированные сердечно-сосудистые расстройства 

 Сниженное артериальное давление.  

Наиболее частые побочные эффекты: головная боль, диарея и ринофарингит. Менее 

распространенные побочные эффекты, отмечаемые у 1–3% женщин, включали боль и дискомфорт 

в груди, прыщи, метроррагию и увеличение веса.  

Хотя эти исследования предоставляют важную информацию о физиологическом воздействии 

комбинированного препарата, они предоставляют достоверную информацию. Любое 

рассмотрение сниженного или повышенного риска тромбоэмболических осложнений и других 

неблагоприятных исходов должно быть напрямую определено в результате тщательных 

эпидемиологических исследований. 

Клинически значимые взаимодействия отмечались в исследованиях с антикоагулянтами, 

антиаритмическими средствами и анксиолитическими препаратами.  
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