ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

КОКАРНИТ
COCARNIT
ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ
Кокарнит, Cocarnit
МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ
Динатрия аденозинтрифосфата тригидрат, Кокарбоксилаза, Цианокобаламин, Никотинамид.
Disodium Adenosine Triphosphate Trihydrate, Cocarboxylase, Cyanocobalamin, Nicotinamide.

Лидокаина гидрохлорид, Lidocaine Hydrochloride.
ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ
Динатрия аденозинтрифосфата тригидрат
Аденозин - 5’ - трифосфорная кислота,
Кокарбоксилаза
3-[(4-амино-2-метил-5-пиримидинил)-метил]-4-метил-5-(4,6,6-тригидрокси-3,5-диокса-4,6дифосфогекс-1-ил)тиазол хлорид P,P'-диоксид,
Цианокобаламин
-(5,6-диметилбензимидазол-1-ил),
Никотинамид
Пиридин – 3 – карбоксамид,
Лидокаина гидрохлорид
2-диэтиламино-2ґ,6ґ-диметилацетанилида гидрохлорид.
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА
Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций.
СОСТАВ
1 ампула препарата содержит
Активные вещества:
никотинамид
20 мг
кокарбоксилаза
50 мг
цианокобаламин
0,5 мг
динатрия аденозинтрифосфата тригидрат
10 мг
Вспомогательные вещества: глицин, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат.
1 ампула растворителя содержит: лидокаина гидрохлорид
воду для инъекций
КОД ПРЕПАРАТА ПО АТС

10 мг,
до 2 мл.
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ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА
Препарат для лечения сердечно-сосудистой системы.
Препарат для лечения заболеваний нервной системы.
Витамины и витаминоподобные средства.
Стимуляторы гемопоэза.
Метаболические средства.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
ФАРМАКОДИНАМИКА
Препарат представляет собой рационально подобранный комплекс метаболических веществ и
витаминов. Никотинамид – одна из форм витамина РР, участвует в окислительно-восстановительных

процессах в клетке, улучшает углеводный и азотистый обмен, нормализует липидный обмен,
вызывает снижение уровня атерогенных липопротеинов в крови.
Кокарбоксилаза – кофермент, образующийся в организме из поступающего извне тиамина (витамина
В1). Играет важную роль в углеводном обмене, входит в состав фермента карбоксилазы,
катализирующей карбоксилирование и декарбоксилирование -кетокислот. Опосредованно
способствует cинтезу нуклеиновых кислот, белков и липидов. Снижает в организме уровень
молочной и пировиноградной кислот, способствует усвоению глюкозы. Улучшает трофику нервной
ткани.
Цианокобаламин (витамин В12) в организме превращается в активную форму аденозилкобаламин или
кобамид, обладающую высокой биологической активностью. Повышает синтез белка в организме и
способствует его накоплению. Активирует обмен углеводов и липидов. Понижает уровень
холестерина в крови, предупреждает жировую инфильтрацию печени. Необходим для нормального
функционирования кроветворных органов, способствует накоплению в эритроцитах соединений,
содержащих сульфгидрильные группы, повышая их устойчивость к гемолизу. Повышает способность
тканей к регенерации. Оказывает благоприятное действие на функцию печени и нервной системы.
Динатрия аденозинтрифосфата тригидрат
являетcя производным аденозина, стимулирует
метаболические процессы. Обладает гипотензивным и антиаритмическим действием. Оказывает
сосудорасширяющее действие, в том числе, на коронарные артерии.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
Данные о фармакокинетике препарата Кокарнит не предоставлены.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
- невриты, нейропатии (при сахарном диабете, пернициозной анемии и др.);
- невралгии различного происхождения;
- миалгия, ишиалгия;
- люмбаго, радикулит;
- бурситы, тендиниты;
- ишемическая болезнь сердца, миокардит, миокардиопатия.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Гиперчувствительность к любому компоненту препарата.
Острый период инфаркта миокарда.
Гиперчувствительность, гиперкоагуляция (в т.ч. при острых тромбозах), эритремия, эритроцитоз,
тяжелые формы артериальной гипертонии, артериальная гипотония, острый инфаркт миокарда,
воспалительные заболевания легких.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Головная боль, головокружение, тахикардия, аллергические реакции (крапивница).
При внутримышечном введении гиперемия, зуд, отек в месте введения.
При развитии выраженных побочных явлений препарат отменяют.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Кокарнит вводят внутримышечно по 1 - 2 ампулы препарата один раз в сутки.
Длительность лечения и проведение повторных курсов зависят от характера и тяжести заболевания.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
Не имеется данных о передозировке препаратом.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Кокарбоксилаза усиливает кардиотоническое действие сердечных гликозидов.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Цвет приготовленного раствора должен быть красным.
Не используйте раствор, если цвет изменился.
Раствор необходимо использовать сразу после его приготовления!

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИИ ГРУДЬЮ
В период беременности Кокарнит следует применять только в том случае, если ожидаемая польза для
матери превышает потенциальный риск для плода.
Рекомендуется прекратить грудное вскармливание на время лечения препаратом.
ФОРМА ВЫПУСКА
Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций в ампулах.
3 ампулы в комплекте с растворителем (3 ампулы 0,5% раствора лидокаина гидрохлорида по 2 мл) в
контурной ячейковой упаковке.
Контурная ячейковая упаковка в картонной коробке вместе с листком-вкладышем.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в защищенном от света месте при температуре 15–250С.
Хранить в недоступном для детей месте.
СРОК ГОДНОСТИ
3 года от даты производства.
Не применять по истечении срока годности.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
По рецепту врача.

