
 

 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента  

 

Хронокард N 80 мг таблетки, покрытые оболочкой  

Chronocard N 80 mg kaetud tabletid 

Сухой экстракт листьев и цветков боярышника 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию.  
Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 42 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с врачом.  
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1. Что представляет собой препарат Хронокард N и для чего он применяется 
 

Хронокард N – препарат растительного происхождения из листьев и цветков боярышника, 

применяемый для лечения легкой сердечной недостаточности у взрослых и пожилых. 

 

Одна покрытая оболочкой таблетка содержит 80 мг (4-7:1) сухого экстракта листьев и цветков 

боярышника. 

 

Если по прошествии 42 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением препарата Хронокард N 

 

Не принимайте таблетки Хронокард N: 
- если у вас аллергия на сухой экстракт листьев и цветков боярышника или какие-либо 

компоненты препарата (перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом таблеток Хронокард N проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

- При сохранении симптомов неизменными свыше 6 недель или образовании отеков ног 

следует обратиться к врачу. 

- При возникновении болей в области сердца, уходящей в руки, верхнюю часть живота или 

шею, а также нарушении дыхания (диспноэ), необходимо срочное медицинское 

вмешательство. 

- Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, свяжитесь с 

лечащим врачом перед применением этого препарата. 

- Информация для диабетиков: 1 покрытая оболочкой таблетка содержит 0,266 г углеводов, 

что соответствует 0,02 хлебных единиц (ХЕ). 



- Хронокард N содержит краситель пунцовый 4R, который может вызывать аллергические 

реакции. 

 

Дети и подростки 

У детей младше 12 лет применять не рекомендуется за отсутствием соответствующего 

клинического опыта. 

 

Другие лекарственные препараты и Хронокард N 

Возможные совместные воздействия с другими препаратами неизвестны. 

 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Сочетание Хронокарда N с пищей, питьем и алкоголем 

Возможные взаимодействия неизвестны. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 
Поскольку достаточные клинические исследования о применении таблеток Хронокард N 

отсутствуют, применять препарат в период беременности и грудного вскармливания 

запрещается. 

 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Влияния препарата на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами не 

отмечено. 

 

Хронокард N содержит глюкозу, лактозу и Пунцовый 4 R. 

 

 

3. Как принимать таблетки Хронокард N 
 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Если вы в чем-то не уверены, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Рекомендуемая дозировка: 1 покрытая оболочкой таблетка 3 раза в день.  

При необходимости дозировку можно увеличить до 2 таблеток 3 раза в день.  

Таблетки следует принимать внутрь с достаточным количеством жидкости, перед едой. 

 

Таблетки Хронокард N следует принимать не менее 6 недель. 

Таблетки Хронокард N можно применять для продолжительного лечения. 

 

Если вам кажется, что таблетки Хронокард N оказывают слишком сильное или слишком слабое 

действие, посоветуйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Применение препарата у детей и подростков 

У детей младше 12 лет применять не рекомендуется за отсутствием соответствующего 

клинического опыта. 

 

Если вы приняли больше таблеток Хронокард N, чем предусмотрено 
Острых симптомов отравления при передозировке не отмечалось, но в любом случай следует 

проконсультироваться с лечащим врачом. 

 

Если вы забыли принять таблетки Хронокард N 
Примите препарат при первой возможности, но не превышайте разрешенной суточной дозы. 



Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

Если вы прекратили принимать таблетки Хронокард N 

Вы можете завершить прием таблеток Хронокард N в любой момент. В этом случае следует 

проконсультироваться с врачом или аптекарем, поскольку вам может понадобиться иное 

лечение. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, Хронокард N может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все.  

Из побочных эффектов могут возникать тошнота, усталость, потливость, сыпь на руках. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на 

сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о 

безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить таблетки Хронокард N 
 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Хранить при температуре не выше 25°C. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

содействуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Хронокард N 
- Одна таблетка содержит 80 мг (4-7:1) сухого экстракта листьев и цветков боярышника. 

Экстрагент: 45% этанол (об/об). 

- Прочие вспомогательные вещества – мальтодекстрин, коллоидный диоксид кремния, 

лактоза, порошок целлюлозы, поливидон 25, кросповидон, тальк, стеарат магния [поли-

(метакриловая кислота, метилметакрилат)-l:l]-дибутилфталат (98,75:1,25), легкощелочной 

карбонат магния, гуммиарабик, диоксид титана (Е 171), сироп глюкозы, макрогол 6000, 

карбонат кальция (Е 170), сахароза, краситель Пунцовый 4R (E 124), отбеленный воск, 

карнаубский воск, шеллак. 

 

Как выглядит Хронокард N и что содержится в упаковке 
Таблетки Хронокард N красного цвета, округлой формы, покрыты сахаром.  

В упаковке содержится 40 или 100 таблеток. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

 

 

 

 

http://www.ravimiamet.ee/


Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG 

Braunmattstrasse 20 

76532 Baden-Baden 

Германия 

Тел.: +49 7221 95400 

Факс: +49 7221 54026 

Э-почта: cesra@cesra.de 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

Miecys-Pharm OÜ 

Vitamiini 4 

51014 Tartu  

Эстония 

Тел.: +372 738 0676 

 

Последнее обновление информационного листка датируется сентябрем 2016 г. 
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