
КАРНИТОР®(левокарнитин) Инъекции 1 г на 5 мл флакона ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВНУТРИВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ОПИСАНИЕ
КАРНИТОР®(левокарнитин) является молекулой-носителем при транспорте длинноцепочечных жирных кислот через 
внутреннюю митохондриальную мембрану.

Химическое название левокарнитина — 3-карбокси-2 (р)-гидрокси-N,N,N-триметил-1-пропанаминия, 
внутренняя соль. Левокарнитин представляет собой белый кристаллический гигроскопичный порошок. 
Он хорошо растворим в воде, горячем спирте и нерастворим в ацетоне. Удельное вращение 
левокарнитина составляет от -29° до -32°. Его химическая структура:

ХО ЧАС
С

CH2
+ -(СН) Н3 3 главный операционный директор2

Эмпирическая формула:

Молекулярный вес:
С7ЧАС15НЕТ3

161,20

КАРНИТОР®(левокарнитин) Инъекции представляют собой стерильный водный раствор, содержащий 1 г 
левокарнитина на 5 мл флакона. pH доводят до 6,0-6,5 с помощью соляной кислоты или гидроксида 
натрия.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
КАРНИТОР®(левокарнитин) представляет собой встречающееся в природе вещество, необходимое для энергетического 

обмена млекопитающих. Было показано, что он облегчает проникновение жирных кислот с длинной цепью в клеточные 

митохондрии, тем самым обеспечивая субстрат для окисления и последующего производства энергии. Жирные кислоты 

используются в качестве энергетического субстрата во всех тканях, кроме головного мозга. В скелетной и сердечной мышцах 

жирные кислоты являются основным субстратом для производства энергии.

Первичный системный дефицит карнитина характеризуется низкими концентрациями левокарнитина в плазме, 
эритроцитах и/или тканях. Невозможно определить, какие симптомы связаны с дефицитом карнитина, а какие с 
лежащей в основе органической ацидемией, так как можно ожидать, что симптомы обеих аномалий улучшатся при 
применении CARNITOR.®. В литературе сообщается, что карнитин может способствовать выведению избытка 
органических или жирных кислот у пациентов с дефектами метаболизма жирных кислот и/или специфическими 
органическими ацидопатиями, которые биоаккумулируют сложные эфиры ацил-КоА.1-6

Вторичный дефицит карнитина может быть следствием врожденных нарушений метаболизма или 
ятрогенных факторов, таких как гемодиализ. КАРНИТОР®может облегчить метаболические нарушения у 
пациентов с врожденными пороками, которые приводят к накоплению токсичных органических кислот. 
Состояния, при которых был продемонстрирован этот эффект: глутаровая ацидурия II, метилмалоновая 
ацидурия, пропионовая ацидемия и дефицит ацил-КоА-дегидрогеназы жирных кислот средней цепи.7,8

У этих больных возникает аутоинтоксикация за счет накопления соединений ацил-КоА, нарушающих 
промежуточный метаболизм. Последующий гидролиз соединения ацил-КоА до его свободной кислоты 
приводит к ацидозу, который может быть опасным для жизни. Левокарнитин очищает соединение ацил-КоА 
путем образования ацилкарнитина, который быстро выводится из организма. Дефицит карнитина 
биохимически определяется как аномально низкая концентрация свободного карнитина в плазме, менее 20 
мкмоль/л через неделю после родов, что может быть связано с низким содержанием в тканях и/или моче.
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концентрации. Кроме того, это состояние может быть связано с соотношением концентраций 
ацилкарнитина/левокарнитина в плазме выше 0,4 или аномально повышенными концентрациями 
ацилкарнитина в моче. У недоношенных детей и новорожденных вторичный дефицит определяется как 
концентрация левокарнитина в плазме ниже возрастной нормальной концентрации.

Пациенты с терминальной стадией почечной недостаточности (ESRD), находящиеся на поддерживающем гемодиализе, 

могут иметь низкие концентрации карнитина в плазме и повышенное соотношение ацилкарнитин/карнитин из-за снижения 

потребления мясных и молочных продуктов, снижения почечного синтеза и диализных потерь. Некоторые клинические 

состояния, характерные для пациентов, находящихся на гемодиализе, такие как недомогание, мышечная слабость, 

кардиомиопатия и сердечные аритмии, могут быть связаны с нарушением метаболизма карнитина.

Фармакокинетические и клинические исследования CARNITOR®показали, что введение левокарнитина пациентам с 

терминальной почечной недостаточностью, находящимся на гемодиализе, приводит к увеличению концентрации 

левокарнитина в плазме.

ФАРМАКОКИНЕТИКА
В исследовании относительной биодоступности с участием 15 здоровых взрослых мужчин-добровольцев CARNITOR®

Было обнаружено, что таблетки биоэквивалентны CARNITOR.®Оральный раствор. После 4 дней приема 6 таблеток 
CARNITOR®330 мг два раза в день или 2 г CARNITOR®раствор для приема внутрь 2 раза в день, максимальная 
концентрация в плазме (CМаксимум) составляла около 80 мкмоль/л, а время достижения максимальной концентрации в 
плазме (TМаксимум) произошло в 3,3 часа.

Профили концентрации левокарнитина в плазме после медленного 3-минутного внутривенного болюсного введения 
дозы 20 мг/кг CARNITOR®были описаны двухкомпартментной моделью. После однократного внутривенного введения 
примерно 76% дозы левокарнитина выводится с мочой в течение 0-24-часового интервала. Используя концентрации 
в плазме без поправки на эндогенный левокарнитин, средний период полувыведения из распределения составил 
0,585 часа, а средний кажущийся терминальный период полувыведения составил 17,4 часа.

Абсолютная биодоступность левокарнитина из двух пероральных форм CARNITOR®, рассчитанный 
после поправки на концентрацию циркулирующего эндогенного левокарнитина в плазме, 
составил 15,1 ± 5,3% для CARNITOR.®Таблетки и 15,9 ± 4,9% для CARNITOR.®Оральный раствор.

Общий клиренс левокарнитина из организма (доза/AUC, включая эндогенные исходные концентрации) 
составлял в среднем 4,00 л/ч.

Левокарнитин не связывался с белками плазмы или альбумином при тестировании в любой концентрации и на 
любых видах животных, включая человека.9

В 9-недельном исследовании 12 пациентов с терминальной почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе в 

течение не менее 6 месяцев, получали CARNITOR.®20 мг/кг 3 раза в неделю после диализа. До начала приема CARNITOR®

терапии средние концентрации левокарнитина в плазме составляли примерно 20 мкмоль/л до диализа и 6 мкмоль/л 
после диализа. В таблице представлены фармакокинетические данные (среднее значение ± стандартное отклонение 
мкмоль/л) после приема первой дозы CARNITOR.®и через 8 недель CARNITOR®терапия.

N=12 Базовый уровень Разовая доза 8 недель

СМаксимум - 1139 ± 240 1190 ± 270
Корыто (до диализа, перед дозой) 21,3 ± 7,7 68,4 ± 26,1 190 ± 55
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После одной недели применения CARNITOR®терапии (3 дозы), у всех пациентов минимальные концентрации 
находились в пределах от 54 до 180 мкмоль/л (норма 40-50 мкмоль/л), и концентрации оставались относительно 
стабильными или увеличивались в ходе исследования.

В аналогичном исследовании у пациентов с терминальной почечной недостаточностью, также получавших CARNITOR в дозе 20 мг/кг.

®3 раза в неделю после гемодиализа, 12- и 24-недельные средние преддиализные (минимальные) концентрации левокарнитина 

составили 189 (N=25) и 243 (N=23) мкмоль/л соответственно.

В исследовании дозирования у пациентов с терминальной почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе, пациенты 

получали 10, 20 или 40 мг/кг CARNITOR.®3 раза в неделю после диализа (N~30 для каждой дозовой группы). Средние значения ± 

стандартное отклонение минимальных концентраций левокарнитина (мкмоль/л) в зависимости от дозы через 12 и 24 недели терапии 

приведены в таблице.

12 недель 24 недели
10 мг/кг 116 ± 69 148 ± 50
20 мг/кг 210 ± 58 240 ± 60
40 мг/кг 371 ± 111 456 ± 162

В то время как эффективность CARNITOR®было продемонстрировано увеличение концентрации 
карнитина у пациентов с тХПН, находящихся на диализе, влияние дополнительного карнитина на 
признаки и симптомы дефицита карнитина и на клинические исходы в этой популяции не 
определялось.

МЕТАБОЛИЗМ И ВЫДЕЛЕНИЕ
В фармакокинетическом исследовании, в котором пять нормальных взрослых мужчин-добровольцев 
получили перорально дозу [3H-метил]-L-карнитин После 15 дней диеты с высоким содержанием карнитина и 
дополнительной добавки карнитина от 58 до 65% введенной радиоактивной дозы выводится с мочой и калом 
через 5-11 дней. Максимальная концентрация [3H-метил]-L-карнитин в сыворотке появлялся через 2,0-4,5 часа 
после введения препарата. Основными обнаруженными метаболитами были N-оксид триметиламина, в 
основном в моче (от 8% до 49% введенной дозы) и [3H]-γ-бутиробетаин, преимущественно с калом (от 0,44% до 
45% введенной дозы). Выведение левокарнитина с мочой составляло от 4 до 8% дозы. Экскреция общего 
карнитина с калом составляла менее 1% введенной дозы.10

После достижения равновесного состояния через 4 дня перорального приема CARNITOR®Таблетки (1980 мг каждые 
12 часов) или раствор для приема внутрь (2000 мг каждые 12 часов) у 15 здоровых мужчин-добровольцев, средняя 
экскреция левокарнитина с мочой в течение однократного интервала дозирования (12 часов) составляла около 9% 
перорально принятой дозы (без поправки на эндогенную экскрецию с мочой). .

ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для острого и хронического лечения пациентов с врожденными нарушениями метаболизма, которые приводят к 
вторичной недостаточности карнитина.

Для профилактики и лечения дефицита карнитина у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, 
находящихся на диализе.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Никто не известен.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Реакции гиперчувствительности
Сообщалось о серьезных реакциях гиперчувствительности, включая анафилаксию, отек гортани и 
бронхоспазм, после введения CARNITOR, в основном у пациентов с терминальной стадией почечной 
недостаточности, находящихся на диализе. Некоторые реакции возникали в течение нескольких минут 
после внутривенного введения CARNITOR.

Если возникает тяжелая реакция гиперчувствительности, прекратите лечение CARNITOR и начните 
соответствующее лечение. Рассмотрите риски и преимущества повторного введения CARNITOR отдельным 
пациентам после тяжелой реакции. Если принято решение о повторном введении препарата, наблюдайте за 
пациентами на предмет повторения признаков и симптомов тяжелой реакции гиперчувствительности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Общий
Безопасность и эффективность перорального левокарнитина у пациентов с почечной 
недостаточностью не оценивалась. Длительное введение высоких доз перорального левокарнитина у 
пациентов с тяжелым нарушением функции почек или у пациентов с тХПН, находящихся на диализе, 
может привести к накоплению потенциально токсичных метаболитов, триметиламина (ТМА) и 
триметиламин-N-оксида (ТМАО), поскольку эти метаболиты в норме выводится с мочой.

Лекарственные взаимодействия

Наблюдались сообщения о повышении МНО при применении варфарина. Рекомендуется 
контролировать уровни МНО у пациентов, получающих варфарин, после начала лечения 
левокарнитином или после корректировки дозы.

Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности
Испытания на мутагенность, проведенные вСальмонелла тифимуриум,сахаромицеты церевисиае, а также 
Шизосахаромицеты помбеуказывают на то, что левокарнитин не является мутагенным. Долговременных 
исследований на животных для оценки канцерогенного потенциала левокарнитина не проводилось.

Беременность
Репродуктивные исследования были проведены на крысах и кроликах при дозах, в 3,8 раза превышающих дозу для 
человека на основе площади поверхности, и не выявили признаков нарушения фертильности или вреда для плода 
из-за CARNITOR.®. Однако адекватных и хорошо контролируемых исследований у беременных женщин не 
проводилось.

Поскольку исследования репродукции животных не всегда предсказывают реакцию человека, этот препарат следует использовать во 

время беременности только в случае крайней необходимости.

Кормящие матери
Применение левокарнитина у кормящих матерей специально не изучалось.

Исследования на молочных коровах показывают, что концентрация левокарнитина в молоке увеличивается 
после экзогенного введения левокарнитина. У кормящих матерей, получающих левокарнитин, любые риски 
для ребенка, связанные с избыточным потреблением карнитина, необходимо сопоставлять с 
преимуществами приема левокарнитина для матери. Можно рассмотреть возможность прекращения 
кормления грудью или лечения левокарнитином.
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Педиатрическое использование

См. Дозировка и администрация.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ
Опыт клинических испытаний
Наблюдаются транзиторная тошнота и рвота.
неприятный запах, тошнота и гастрит. Заболеваемость этими реакциями трудно оценить из-за 
смешанных эффектов основной патологии.

Менее частые побочные реакции

В таблице ниже перечислены нежелательные явления, о которых сообщалось в двух двойных слепых плацебо-контролируемых 

исследованиях у пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе. О событиях, происходящих при ≥5%, сообщается без учета 

причинно-следственной связи.

Нежелательные явления с частотой ≥5% независимо от причинно-следственной связи по системам организма

Плацебо
(п=63)

левокарнитин
10 мг (n=34)

левокарнитин
20 мг (n=62)

левокарнитин
40 мг (n=34)

левокарнитин 10,
20 и 40 мг

(п=130)
Тело как целое

Боль в животе 17 21 5 6 9
Случайная травма 10 12 8 12 10
Аллергическая реакция 5 6 2
Астения 8 9 8 12 9
Боль в спине 10 9 8 6 8
Боль в груди 14 6 15 12 12
Жар 5 6 5 12 7
Синдром гриппа 40 15 27 29 25
Головная боль 16 12 37 3 22
Инфекционное заболевание 17 15 10 24 15
Реакция в месте инъекции 59 38 27 38 33
Боль 49 21 32 35 30

Сердечно-сосудистые

Аритмия 5 3 3 2
Мерцательная аритмия 2 6 2
Сердечно-сосудистые

беспорядок

6 3 5 6 5

ЭКГ
аномальный

3 6 2

Кровотечение 6 9 2 3 4
Гипертония 14 18 21 21 20
Гипотония 19 15 19 3 14
Сердцебиение 3 8 5
Тахикардия 5 6 5 9 6
Сосудистое расстройство 2 2 6 2

Пищеварительный

Анорексия 3 3 5 6 5
Запор 6 3 3 3 3
Диарея 19 9 10 35 16
Диспепсия 10 9 6 5
желудочно-кишечный

беспорядок

2 3 6 2

Мелена 3 6 2
Тошнота 10 9 5 12 8

5

Код ссылки: 4249914



Атония желудка 5
Рвота 16 9 16 21 15

Эндокринная система

Заболевание паращитовидной железы 2 6 2 6 4
Гемический/лимфатический

анемия 3 3 5 12 6
Метаболический/Пищевой

Гиперкальциемия 3 15 8 6 9
Гиперкалиемия 6 6 6 6 6
гиперволемия 17 3 3 12 5
Периферический отек 3 6 5 3 5
Снижение веса 3 3 8 3 5
Увеличение веса 2 3 6 2

Опорно-двигательный аппарат

Судороги ног 13 8 4
Миалгия 6

Нервный
Беспокойство 5 2 1
Депрессия 3 6 5 6 5
Головокружение 11 18 10 15 13
Зависимость от наркотиков 2 6 2
Гипертония 5 3 1
Бессонница 6 3 6 4
Парестезия 3 3 3 12 5
Головокружение 6 2

респираторный

Бронхит 5 3 3
Кашель усиливается 16 10 18 9
Одышка 19 3 11 3 7
Фарингит 33 24 27 15 23
Дыхательное расстройство 5
Ринит 10 6 11 6 9
Синусит 5 2 3 2

Кожа и придатки
Зуд 13 8 3 5
Сыпь 3 5 3 3

Особые чувства
амблиопия 2 6 3
Расстройство глаз 3 6 3 3
Извращение вкуса 2 9 3

Урогенитальный

Инфекционное поражение мочевыводящих путей 6 3 3 2
Почечная недостаточность 5 6 6 6 6

Постмаркетинговый опыт
Сообщалось о следующих побочных реакциях:

Неврологические реакции: Сообщалось о возникновении судорог у пациентов с предшествующей судорожной 
активностью или без нее, получающих левокарнитин перорально или внутривенно. У пациентов с ранее 
существовавшей судорожной активностью сообщалось об увеличении частоты и/или тяжести судорог.

Реакции гиперчувствительностиАнафилаксия, отек гортани и бронхоспазм (см.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)
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ПЕРЕДОЗИРОВКА
Сообщений о токсичности при передозировке левокарнитина не поступало. Левокарнитин легко 
удаляется из плазмы диализом. Внутривенный ЛД50левокарнитина у крыс составляет 5,4 г/кг, а 
пероральная ЛД50левокарнитина у мышей составляет 19,2 г/кг. Большие дозы левокарнитина могут 
вызвать диарею.

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КАРНИТОР
®Инъекцию вводят внутривенно.

Метаболические расстройства

Рекомендуемая доза составляет 50 мг/кг в виде медленной 2-3-минутной болюсной инъекции или инфузии. Часто 
пациентам с тяжелым метаболическим кризисом вводят нагрузочную дозу с последующим введением 
эквивалентной дозы в течение следующих 24 часов. Его следует вводить каждые 3 часа или каждые 4 часа, но не 
реже, чем каждые 6 часов, путем инфузии или внутривенной инъекции. Все последующие суточные дозы 
рекомендуется составлять в диапазоне 50 мг/кг или в зависимости от необходимости терапии. Максимальная 
введенная доза составляет 300 мг/кг.

Перед началом парентеральной терапии рекомендуется определить концентрацию карнитина в плазме. Также 
рекомендуется еженедельный и ежемесячный мониторинг. Этот мониторинг должен включать биохимический 
анализ крови, показатели жизненно важных функций, концентрацию карнитина в плазме (концентрация свободного 
карнитина в плазме должна составлять от 35 до 60 мкмоль/л) и общее клиническое состояние.

Пациенты с терминальной почечной недостаточностью на гемодиализе

Рекомендуемая начальная доза составляет 10–20 мг/кг сухой массы тела в виде медленной 2–3-минутной 
болюсной инъекции в венозный возврат после каждого сеанса диализа. Начало терапии может быть вызвано 
минимальными (преддиализными) концентрациями левокарнитина в плазме, которые ниже нормы (40–50 
мкмоль/л). Коррекцию дозы следует проводить с учетом минимальных (преддиализных) концентраций 
левокарнитина, а снижение дозы (например, до 5 мг/кг после диализа) можно проводить уже на третьей или 
четвертой неделе терапии.

Перед введением лекарственные препараты для парентерального введения следует визуально проверять на наличие 

твердых частиц и изменение цвета, если это позволяют раствор и контейнер.

СОВМЕСТИМОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ
КАРНИТОР®Препарат для инъекций совместим и стабилен при смешивании с парентеральными 
растворами 0,9% хлорида натрия или лактата Рингера в концентрациях от 250 мг/500 мл (0,5 мг/мл) до 
4200 мг/500 мл (8,0 мг/мл) и хранении при комнатной температуре. (25°C) до 24 часов в пластиковых 
мешках из ПВХ.

КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ
КАРНИТОР®(левокарнитин) Препарат для инъекций выпускается во флаконах по 1 г на 5 мл, упакованных по 5 флаконов в 

картонную коробку (НДЦ 54482-147-01). КАРНИТОР®(левокарнитин) флакон для инъекций объемом 5 мл распространяется 

компанией Leadiant Biosciences, Inc.

Хранить флаконы при контролируемой комнатной температуре (25°C). См. USP. Выбросьте неиспользованную часть 
открытого флакона, так как препарат не содержит консервантов.

патенты США №6,335,369; 6 429 230; 6 696 493

только Rx.
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