
Источник дополнительной энергии!

20 лет заботы о правильном развитии и здоровье детей

Первый российский лекарственный 
препарат левокарнитина

Действие подтверждено
клиническими исследованиями 1: 

Опубликовано более 150 статей,
описывающих изучение эффективности
и безопастности препарата Элькар® в педиатрии,
с участием более 3000 детей от рождения до 18 лет

Основные клинические признаки карнитиновой недостаточности

Элькар® эффективно восполняет потребность организма в L-карнитине,
когда требуется энергетическая поддержка

 Мышечная слабость, гипотония

 Отставание физического и психомоторного развития

 Снижение аппетита и малые прибавки  массы тела, гипотрофия

 Быстрая истощаемость рефлексов, нарушение равновесия 
     между процессами возбуждения и угнетения в ЦНС 

 Быстрая утомляемость, сонливость и раздражительность

 Признаки вегетативной дисфункции

 Нарушение функции сердца, вплоть до миокардиопатии

 Увеличение размеров печени и нарушение ее функции

 Элькар® необходим детям первого года жизни

 В период восстановления после перенесенных
заболеваний, хирургических вмешательств, травм

 При частых ОРВИ

 При интенсивных физических
и психоэмоциональных нагрузках

«...Опыт показывает, что препарат Элькар® помогает значительно уменьшить медикаментозную 
нагрузку на организм растущего и развивающегося ребенка и при этом достичь наилучшего эффекта. 
Мы как бы не “замещаем” нарушенную, “отстающую” функцию, а помогаем организму справиться 
самому, достичь максимальной компенсации и запустить необходимые механизмы правильной 
регуляции обмена...» 5

Проф. Кешищян Е.С.

«...Применение Элькар® позволяет существенно улучшить состояние здоровья 
часто болеющих детей, интенсифицируя клеточный энергообмен...» 7

Проф. Ключников С.О.

«...В настоящее время доказано, что только L-карнитин оказывает положительное воздействие на 
важнейшие процессы обмена веществ, энергопродуцирующие реакции. Мы назначаем Элькар® часто 
болеющим детям, детям с гипотрофией, синдромом соединительнотканной дисплазии, пролапсом 
митрального клапана, миокардиодистрофией, детям, занимающимся в спортивных секциях, а также 
детям с проявлениями хронического стресса...» 6 

Проф. Неудахин Е.В.

Опыт применения препарата Элькар® в педиатрии
позволяет рекомендовать следующие дозы и курсы лечения 1

1 Брин И.Л. Неудахин Е.В., Дунайкин М.Л. «Карнитин в педиатрии: исследования и клиническая практика». - М.: ИД «Медпрактика-М», 2015, 112 с.
2 Хорошилов И.Е. «Карнитин: роль в организме и возможности терапевтического применения при различных заболеваниях». Врач. 2017; 3: 2-6.
3 Ganza C. «Effect of infection on energy requirments of infant and children». Public Health Nutrition: 2005; 8 (7a): 1187-1190.
4 Du Bois EF. «The basal metabolism of fever». Journal of the American Medical Association. 1921; 77: 352-5.
5 Кешищян Е.С. «L-карнитин - источник энергии для роста и развития ребенка». Медицинский вестник. 2007; 22-23: 11-15.
6 Неудахин Е.В. и соавт. «Основные эффекты элькара и опыт его применения у детей». Практика Педиатра. 2007; 4: 22-25.
7 Ключников С.О. и соавт. «Пантогам и Элькар как средства “метаболической” коррекции у часто болеющих детей». Практика Педиатра. 2006;  1: 11-15.

Возраст детей

Разовые дозы Элькар®

Кратность приема 
(раз в сутки)капли / мерные ложки

мин средние макс

Новорожденные 2 3 5 3
1-6 месяцев 2 3 4 2

6-12 месяцев 2 3 4 2-3
1-3 года 3 5 8 2
3-6 лет 5 9 18 3
6-12 лет 13 27 0,5 мерной ложки 2

старше 12 лет 27 0,5 мерной ложки 0,5 мерной ложки 2-3

Области применения Режим дозирования
Неонатология

Гипотрофия и задержка внутриутробного развития у доно-
шенных новорожденных

100 мг/кг/сутки,
3-4 недели

Недоношенные дети 50 мг/кг/сутки в 2 приема с 7-10 дня, 2-3 недели
Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС и кардиопатия 100 мг/кг/сутки, 2-4 недели
Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС 75-100 мг/кг/сутки в 2 приема, не менее 1 месяца
Гипербилирубинемия новорожденных 60-150 мг/кг/сутки в 2 приема, 2-4 недели

Поражения нервной системы
Последствия перинатального поражения ЦНС, 
минимальные мозговые дисфункции,
пограничные нервно-психические расстройства, 
аутистический синдром,
детские церебральные параличи и органические 
поражения ЦНС вследствие травм, инфекций 
и пороков развития

минимальные возрастные дозы:
- при функциональных нарушениях, расторможенности и 
повышенной возбудимости;
средние и высокие дозы:
- при органических поражениях нервной системы, выра-
женной истощаемости психических процессов;
продолжительность курсов индивидуальна

Патология почек и мочевой системы
Гиперактивный мочевой пузырь 30-50 мг/кг/сутки не менее 1 месяца
Тубулоинтерстициальные нефриты 20-30 мг/кг/сутки не менее 2 недель

Аллергические заболевания
Атопический дерматит возрастные дозы в течение 2-3 месяцев

Часто болеющие дети возрастные дозы в течение 2-3 месяцев

Профилактическая медицина и спорт

небольшие и средние дозы
- при длительных повышенных нагрузках;
максимальные возрастные дозы
- при интенсивных нагрузках и стрессовых
ситуациях

Раствор для приема внутрь 300 мг/мл
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Элькар® – лекарственный препарат левокарнитина (L-карнитина) 

Левокарнитин - условно незаменимое для организма вещество, один из важнейших регуляторов обмена веществ, 
который помогает организму  человека использовать жиры в качестве источника энергии

Основные функции L-карнитина:
• улучшает энергетический метаболизм
• усиливает процесс детоксикации
• оказывает антиоксидантное действие

У ДЕТЕЙ CПОСОБНОСТЬ К ПОЛНОЦЕННОМУ ЭНДОГЕННОМУ СИНТЕЗУ 
L-КАРНИТИНА РАЗВИВАЕТСЯ ТОЛЬКО К 15 ГОДАМ 1

«...Высокая метаболическая активность карнитина имеет особое значение для организма 
детей первых лет жизни. С его участием продолжается рост головного мозга, 
совершенствуется взаимодействие всех отделов нервной системы...»  6

Проф. Е.В. Неудахин

Элькар® незаменим для восстановления детей после болезни:
улучшает энергообеспечение, повышает аппетит, усвоение белков

и помогает организму работать на полную мощность

Для гармоничного роста
и развития

Для восстановления
после перенесенных заболеваний

Что происходит с ребенком в период 
болезни?
Плохой аппетит, при этом увеличена 
потребность в белке и энергии

Элькар® улучшает энергообеспечение клеток иммунной системы, 
предупреждает развитие рецидивирующих инфекций 1, 7

Детям
от 0 до
3 лет

Детям
от 3-х
лет

 Грудным детям с вялым 
сосательным рефлексом и
низкой прибавкой массы тела

 Малышам со сниженным 
мышечным тонусом, при 
недостаточном развитии 
моторных функций

 Младенцам с затяжной
желтухой новорожденных

 При выхаживании
недоношенных младенцев

 Участвует в обеспечении организма энергией

 Очищает клетки от токсинов

 Помогает устранить последствия оксидативного стресса

 Повышает аппетит

 Улучшает усвоение из пищи белков, витаминов
      и других полезных веществ

 Детям, перенесшим
родовую травму
или асфиксию

Дополнительный источник L-карнитина необходим:

Включен в «Национальную программу оптимизации
вскармливания детей 1-го года жизни»

Активация
иммунокомпетентных

клеток
Повышение потребности

в энергии иммунных клеток

Повышение потребности
в веществах, участвующих

в образовании энергии,
в том числе L-карнитинеНедостаток L-карнитина

Снижение активности
иммунокомпетентных

клеток

Частые инфекции

Снижение энергообразования

Жиры являются основным топливом в организме: 
при окислении они дают клеткам от 40-75% энергии 2

МИТОХОНДРИЯ

L-карнитинL-карнитин

Проникнуть в митохондрии
ДЦЖК сами не могут 

L-карнитин транспортирует
ДЦЖК в митохондрии для их
сжигания и превращения в
энергию при достаточном
поступлении кислорода

Длинноцепочечные жирные кислоты (ДЦЖК)
– мощный источник энергии для клеток

энергетическая станция клетки 

энергия

УЧАСТВУЕТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОРГАНИЗМА ЭНЕРГИЕЙ

СНИЖАЕТ УТОМЛЯЕМОСТЬ

Во время болезни при повышении
температуры тела на 1˚С

потребность в энергии возрастает на 13% 3, 4

участвует в транспорте ксенобиотиков
и органических кислот из клетки   

удаляет из клетки радикалы кислорода, способствует
их нейтрализации внутри и снаружи клетки     L-карнитин

L-карнитин
УСИЛИВАЕТ ПРОЦЕСС ДЕТОКСИКАЦИИ

ОКАЗЫВАЕТ АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

• Организм способен сам синтезировать L-карнитин

• Эндогенный синтез у взрослого человека обеспечивает только 10% потребности в L-карнитине

• Основной пищевой источник L-карнитина – красное мясо

Элькар®  обладает уникальным сочетанием терапевтических эффектов
Стимулирует образование энергии в клетках, улучшает жировой обмен 

Нормализует белковый обмен, оказывая анаболическое действие

Улучшает метаболическую адаптацию новорожденных к непрямой 
гипербилирубинемии: ускоряет выведение непрямого билирубина

Повышает секрецию и ферментативную активность пищеварительных соков, 
улучшает усвоение из пищи белков, витаминов и других полезных веществ

Курс лечения
для детей раннего возраста

50 мг/кг/сут от 30 дней 1
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Элькар® помогает организму работать на полную мощность
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Источник дополнительной энергии
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www.elkar.ru

Левокарнитин (Элькар) включен в Российские рекомендации
по терапии полиорганных нарушений при дисплазии

соединительной ткани у детей 1
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Элькар нормализует вегетативную регуляцию
ритма сердца у детей

улучшает энергообмен

снижает проявления вегетативной дисфункции

нормализует ритм сердца и проводимость

1 «Нарушения сердечного ритма в педиатрической практике». Методическое пособие для врачей-педиатров. с. 48.
2 Балыкова Л.А., Назарова И.С., Тишина А.Н. «Лечение аритмий сердца у детей». Практическая медицина. Педиатрия. 5: 11: 30-37.
3 «Клинические рекомендации Союза Педиатров РФ Синдром слабости синусового узла у детей». 2016 с.31
4 «Полиорганные нарушения при дисплазии соединительной ткани у детей . Алгоритмы диагностики и тактика ведения».
   Российские рекомендации ч. 2. Вопросы детской диетотерапии. 2017; 15 (3): 53-79.

Клиническими рекомендациями Союза Педиатров РФ и Ассоциацией 
детских кардиологов Элькар (левокарнитин) рекомендован в составе 
метаболической терапии Синдрома слабости cинусового узла 
длительным курсом до 6 месяцев  для:
 активации  окислительно-восстановительных процессов
 повышения  устойчивости к гипоксии
 стабилизации клеточных мембран
 стимуляции симпатического отдела вегетативной нервной системы 
    для восстановления нормального ритмовождения 3

Российскими рекомендациями по тактике ведения наследственных и 
многофактурных нарушений соединительной ткани у детей Элькар 
(левокарнитин) рекомендован в составе метаболической терапии 
пролапса митрального клапана, длительно сохраняющегося овального 
окна  в качестве средства :
стимулирующего коллагенообразование
Улучшающего энергообмен в кардиомиоцитах

Курсами не менее месяца 3 раза в год 4

Возрастные дозы Элькар при пероральном приеме

минимальные

554128Старше 10 лет
4128137 – 10 лет
281383 – 7 лет
8531 – 3 года
6426 – 12 месяцев
4321 – 6 месяцев

максимальныесредние

Разовые дозы Элькар, капли
Возраст детей



В структуре детской кардиологической заболеваемости
нарушения ритма сердца составляют 60-70% 1

Часто у абсолютно здоровых детей бывают эпизоды тахи- и
брадикардии, миграции водителя ритма и единичные экстрасистолы 1

Периодами наибольшего риска развития аритмий у детей являются: 
 период новорожденности
 возраст 4-5 лет
 7-8 лет
 12-13 лет 1

Принимая во внимание важную роль дисфункции вегетативной и  
центральной нервной системы в патогенезе аритмий у детей и 
подростков  целесообразно применение  метаболических средств , 
нормализующих вегетативный контроль ритма сердца и обменные 
процессы в кардиомиоцитах 2

У детей с функциональными нарушениями миокарда
Элькар® улучшает энергообмен, уменьшает
выраженность вегетативной дисфункции,

нарушений ритма и проводимости

Элькар® улучшает метаболические процессы в миокарде, устраняет
энергетическую недостаточность, нормализует ритм и проводимость 6

Влияние Элькар® на нормализацию ритма и проводимости*

16
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Кол-во детей

Нарушение
процессов
реполяри-

зации

Синусо-
вая тахи-
кардия

Синусо-
вая

аритмия

Наджелу-
дочковая
экстра-

систолия

p<0,05
* Новосибирский ГМУ, 

Воропай Л.А. Дети 12-14 лет
с дисплазией соединительной 

ткани сердца и пролапсами
митрального, трикуспидального, 

аортального клапанов, n=100. 
Элькар р-р для приема внутрь 

300 мг/мл в дозе 50 мг/кг в сутки, 
60 дней 6

Органические
заболевания сердца

Нарушение
обмена
веществ

Пищевая или
лекарственная
интоксикация

Миокардит

Нарушение
ритмовождения

Дыхательная
гипоксия

Интенсивные
физические нагрузки

Вегетативный
дисбаланс

Основные причины нарушения ритма в детском возрасте 1

Влияние Элькара (L-карнитина) на на вегетативную регуляцию ритма
и улучшение энергообмена в миокарде 4,5

Нарушение ритма и проводимости в миокарде

Вегетативный
дисбаланс

Развитие
гипоксии

Повышение энергетической
потребности

Энергетический дефицит

Недостаток L-карнитина

Повышение потребности
в L-карнитине

Элькар устраняет
карнитиновую

недостаточность и
улучшает энергообмен
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Элькар® у детей с последствиями перинатального
поражения ЦНС 1

способствует восстановлению мышечного тонуса
и рефлексов

улучшает физическое развитие и моторику

рекомендован детям с первых дней жизни
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Элькар® включен в Клинические рекомендации
Союза педиатров РФ по ведению детей

с последствиями перинатального поражения ЦНС
с синдромом мышечного гипотонуса

МКБ 10: P91.0/ P91.1/ P91.2/ P91.5/ P91.8/ P52/ G81.0/ G82.0/ G82.3

Источник дополнительной энергии!



У детей с последствиями перинатального поражения ЦНС
Элькар® повышает темпы восстановления

мышечного тонуса и рефлексов в 2 раза

Норма Транзиторное нарушение Патология

Группа
контроля**

Группа
контроля**

Группа
контроля**

Группа
Элькар®

Группа
Элькар®

Группа
Элькар®

Влияние Элькар® на восстановление
мышечно-постурального тонуса и рефлексов (шкала «Infanib») 1

%
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+46%
+27%

ГБУЗ Республики Мордовия "Мордовский республиканский клинический перинатальный центр";
Т.С. Тумаева; Элькар р-р для приема внутрь 300 мг/мл 100 мг/кг в сутки, 2 приема, 30 дней,

недоношенные дети с перинатальным поражением ЦНС по типу церебральной ишемии I-III ст., n=142

* лечебные мероприятия согласно письмам МЗ РФ от 21.04.2010 г и 16.12.2011 г., при необходи-
мости дополнительно назначались антибактериальные препараты, пробиотики, кардиотоники, 
электролиты и др.

Рекомендации по дозированию препарата Элькар® раствор 300 мг/мл

Возраст детей Средние разовые дозы Элькар®

0-6 месяцев 3 капли 2 раза в сутки,
не менее 2 месяцев

5 капель

4 капель

1-3 года

6-12 месяцев

1 Тумаева Т.С., Балыкова Л.А. и соавт. «Недоношенные дети, рожденные посредством кесарева сечения: динамика состояния в раннем возрасте при
   использовании в составе комплексной терапии препарата левоарнитина». Вопросы пратической педиатрии. 2016; 2: 31-37.
2 Брин И.Л., Дунайкин М.Л., Шейхман О.Г. Вопросы современной педиатрии. 2005: 4 (1): 32-39.

Информация предназначена для медицинских работников
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