Инструкция по
применению
препарата
ЭЛЬКАР
Владелец регистрационного удостоверения:
ПИК-ФАРМА, ООО (Россия)
Активное вещество:
левокарнитин
Код ATX:
Пищеварительный тракт и обмен веществ (A) > Другие препараты для лечения заболеваний
ЖКТ и нарушений обмена веществ (A16) > Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и
нарушений обмена веществ (A16A) > Аминокислоты и их производные (A16AA) > Levocarnitine
(A16AA01)

Форма выпуска, состав и упаковка ЭЛЬКАР
р-р д/приема внутрь 300 мг/1 мл: фл. 25 мл, 50 мл или 100 мл 1 шт.
Рег. №: № 10283/14 от 28.10.2014 - Действующее

Раствор для приема внутрь

1 мл
левокарнитин (карнифит)

300 мг

Вспомогательные вещества: лимонной кислоты моногидрат (Е330) - 1.2 мг,
метилпарагидроксибензоат (Е218) - 0.5 мг, пропилпарагидроксибензоат (Е216) - 0.2 мг, вода
очищенная - до 1 мл.
25 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы темного стекла (1) (в комплекте с мерн. ложкой объемом 5 мл с рисками и
маркировкой 1/4 и 1/2 (соответственно 1.25 и 2.5 мл)) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) (в компекле с мерн. стаканчиком объемом 20 мл) - пачки
картонные.
Описание активных компонентов препарата ЭЛЬКАР . Приведенная научная информация
является обобщающей и не может быть использована для принятия решения о возможности
применения конкретного лекарственного препарата.

Открыть описание действующего вещества

Подробнее тут

Фармакологическое действие ЭЛЬКАР
Витамин группы В (витамин BT), производное аминокислоты, которая является эссенциальным
кофактором метаболизма жирных кислот. Нормализует белковый и жировой обмен. Оказывает
анаболическое действие. Способствует нормализации основного обмена при гипертиреозе.

Фармакокинетика ЭЛЬКАР
При приеме внутрь хорошо абсорбируется. Cmax достигается через 3 ч, терапевтическая
концентрация сохраняется в течение 9 ч. При в/м введении обнаруживается в плазме в течение
4 ч. После в/в введения уже спустя 3 ч исчезает из крови. Легко проникает в печень и миокард,
медленнее - в мышцы. Выводится почками преимущественно в виде ацильных эфиров.

Показания к применению ЭЛЬКАР
Микропедиатрия и педиатрия: гипотрофия, гипотония, адинамия, последствия родовой травмы и
асфиксии, состояния после тяжелых заболеваний и операций. Психиатрия и неврология:
неврогенная анорексия, физическое истощение, травматическая энцефалопатия.
Гастроэнтерология: хронический гастрит с пониженной секреторной функцией, хронический
панкреатит с пониженной внешнесекреторной функцией. Эндокринология: задержка роста у
детей до 16 лет, легкие формы тиреотоксикоза. Дерматология: псориаз, себорейная экзема,
склеродермия.

Режим дозирования ЭЛЬКАР
Принимают внутрь. Дозы и продолжительность лечения устанавливают индивидуально в
зависимости от показаний.

Побочное действие ЭЛЬКАР
Возможно: тошнота, рвота, диарея, боли в животе, аллергические реакции, мышечная слабость
(у пациентов с уремией); при быстром введении (80 капель/мин и более) возможно
возникновение болей по ходу вены, проходящих при снижении скорости введения.
Редко: специфический запах от тела.

Противопоказания к применению ЭЛЬКАР
Повышенная чувствительность к левокарнитину.

Особые указания ЭЛЬКАР
В настоящее время изучается возможность применения левокарнитина для лечения
митохондриальной миопатии, вызванной зидовудином.

Лекарственное взаимодействие ЭЛЬКАР
При одновременном применении анаболики усиливают эффект левокарнитина.
При одновременном применении ГКС способствуют накоплению левокарнитина в тканях (кроме
печени).
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