
лечение детей до 3-х лет 
при выхаживании недоношенных младенцев, новорожденных, 
перенесших родовую травму или асфиксию

при вялом сосательном рефлексе и низкой прибавкой массы тела

при сниженном мышечным тонусом, при недостаточном развитии 
двигательных и психических функций, а также с целью 
профилактики этих нарушений у детей «группы риска»

Возраст
Кратность 

приема
(раз в сутки)

Разовые дозы Элькар®

капли/мерные ложки

средниемин макс

32 5 3

1-6 месяцев 32 4 2

6-12 месяцев 32 4 2-3

1-3 года 53 8 2
3-6 лет 95 18 3

6-12 лет 2713 0,5 мерной ложки 2
старше 12 лет 0,5 мерной ложки27 0,5 мерной ложки 2-3

L-карнитин: 
возможности нормализации 
обмена веществ 
и энергообеспечении тканей 
при неправильном питании 
у детей

Он связан с множеством биохимических 
процессов, происходящих на клеточном 
уровне, регулирует энергетические 
процессы и оказывает системное 
воздействие на организм

Основная функция L-карнитина — биоэнергетическая, которая 
при достаточном поступлении кислорода реализуется посредством 

транспорта длинноцепочечных жирных кислот в форме ацил-L-карнитина 
через внутреннюю мембрану митохондрий с целью дальнейшего 

β-окисления и образования АТФ

Транспорт жирных кислот в митохондрии
для β-окисления и образования энергии

Применение Элькар® в педиатрической практике*
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Длинноцепочечные
жирные кислоты

способность к полноценному 
эндогенному синтезу карнитина 
формируется только к 15 годам

Дефицит L-карнитина

накопление недоокисленных жирных кислот

повышение содержания высокотоксичных соединений, 
свободных радикалов

повреждение всех 
клеточных мембран  

усиление потребления глюкозы,
гипогликемические состояния 

переход на анаэробное окисление глюкозы, повышение 
потребности в кислороде,  развитие гипоксии

замедлением роста и нарушение развития ребенка, снижение 
регенераторной активности тканей и органов, массы тела, 

аппетита и усвоения белка

Согласно результатам исследования, добавление к диете L-карнитина 
способствует повышению соотношения массы тела к росту, увеличению 

жировой складки у детей с пониженной массой тела

Итог: 

Элькар®  – 
первый отечественный 
лекарственный препарат L-карнитина

участвует во всех видах 
обмена веществ

регулирует энергетические 
и пластические процессы

усиливает процесс 
детоксикации

оказывает антиоксидантное 
действие

принимает активное участие 
в развитии головного мозга, 
оказывает нейропротекторное 
действие

Эффективность 
подтверждена 
клиническими 
исследованиями

Более 150 статей, 
участие более 3000 детей 
от рождения до 18 лет

Рекомендуемые дозы Элькар® раствор для приема 
внутрь 300 мг/мл для детей разного возраста

у детей и подростков до 16 лет 
при задержке роста и недостатке массы тела

Курс терапии Элькар – 1,5 месяца
Длительное лечение повышает эффективность 
и устойчивость результатов терапии

Подготовлено по материалам выступления Захаровой И.Н. и Бережной И.В. 
«Метаболические нарушения в практике врача-педиатра» на портале CON-MED.RU

*Инструкция по применению препарата Элькар
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Элькар

+

L-карнитин – 
аминокислота, 

родственная 
витаминам 

группы В
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