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в развитие атерослероза. При этом «Атероклефит» спо-
собствует перераспределению холестерина из фракции 
ЛПНП во фракцию ЛПВП, в составе которой холестерин 
быстрее метаболизируется и выводится из кровяного 
русла.

Атероклефит®

Фармацевтическая компания «Эвалар»

Регистрационный номер: Р № 77.99.23.3.У.7501.7.06 
 Р № 77.99.23.3.У.9559.8.05
Торговое название:  Атероклефит®

Форма выпуска:  капли для приема внутрь 30 мл, 50 мл и 100 мл; 
 капсулы (в блистере) по 0,25 г №30.
Состав:

Капли: водно-спиртовый экстракт травы и цветков красного клевера, содержит спирт этиловый 35 объемных %.
Капсулы: 1 капсула содержит: экстракт клевера красного – 75 мг, цветки боярышника – 50 мг, витамин С – 35 мг, 
никотиновую кислоту – 10 мг. Вспомогательные компоненты: кальция стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, 
аэросил.

Фармакологические свойства:
Снижает содержание в крови общий холестерин и холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), умеренно 
увеличивает содержание холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). Кроме того, «Атероклефит» 
снижает интенсивность перекисного окисления липидов, в результате уменьшается перекисная модификация 
липопротеидов и нормализуется проницаемость сосудистой стенки, что препятствует проникновению атерогенных 
липопротеидов в стенку аорты и отложению в ней холестерина.
«Атероклефит» обладает мягким дезагрегантным действием, способствует улучшению реологии крови и микро-
циркуляции.

Применение «Атероклефита» в качестве растительного средства с антиатеросклеротическим 
действием у больных с сердечно-сосудистой патологией

Рис. 1. Гиполипидемическое действие. Показатель общего 
холестерина сыворотки крови (ммоль/л) в условиях 
экспериментального атеросклероза

Рис. 2. Гиполипидемическое действие. 
Триглицериды сыворотки крови

В своем докладе на XII ежегодном конгрессе «Человек 
и лекарство» профессор, д.ф.н. М.В. Гаврилин, кото-

рый является руководителем доклинических исследований 
препарата «Атероклефит», отметил: «Экстракционные 
препараты на основе клевера красного, каковым явля-
ется изучаемый «Атероклефит», могут стать реальной 
альтернативой широко применяемым статинам, пос-
кольку они доступны по цене, удобны в применении, 
а главное обладают достаточной эффективностью при 
полном отсутствии побочных эффектов, имеющихся 
у статинов».

В Пятигорской фармацевтической академии в ре-
зультате проведенных исследований установлено, что 
на модели твиновой гиперлипидемии у крыс и на модели 
экспериментального атеросклероза у кроликов, экстракт 
клевера, содержащийся в «Атероклефите», при курсо-
вом профилактическом введении снижает содержание 
в сыворотке крови общего холестерина, триглицеридов, 
липопротеидов низкой (ЛПНП) и очень низкой плотности 
(ЛПОНП) и способствует повышению содержания липоп-
ротеидов высокой плотности (ЛПВП). Также снижается 
содержание холестерина в печени, нормализуется содер-
жание ТБК-активных продуктов и практически полностью 
предотвращается развитие атеросклеротического пов-
реждения стенки аорты (рис. 1, 2).

В эксперименте доказано, что по выраженности ан-
тисклеротического действия «Атероклефит» не уступает 
«Липанору» и даже несколько более эффективно, чем 
референтный препарат, защищает стенку аорты от про-
никновения в нее атерогенных ЛПНП и холестерина, сни-
жая интенсивность перекисных процессов, повышающих 
проницаемость артериальной стенки (рис. 3).

Что касается фармакологических свойств, в механизме 
действия «Атероклефита» основная роль принадлежит 
нормализации показателей липидного обмена (в осо-
бенности снижению содержания холестерина) в крови 
и печени, нарушения которого вносят существенный вклад 
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Учеными отмечена и способность «Атероклефита» 
снижать пероксидацию липидов и нормализовывать 
проницаемость артериальной стенки, что сдерживает про-
никновение атерогенных липопротеидов в стенку аорты 
и накопление в ней холестерина.

Выводы:

Препарат «Атероклефит» производства компании 
«Эвалар» обладает антиатеросклеротическим действием 
и эффективен в лечении больных с ишемической болез-
нью сердца и гипертонической болезнью.

«Атероклефит» влияет на все три условия, при 
которых развивается и прогрессирует атеросклероз: 
состояние сосудистой стенки, уровень липидного (хо-
лестеринового) обмена и состояние реологии крови.

Переносимость «Атероклефита» хорошая: препарат 
не токсичен, не имеет побочных действий.

•

•

•

«Атероклефит» можно применять длительно курсами 
как профилактическое средство, а также в комплексной 
терапии сердечно-сосудистых заболеваний.

Показания:

Первичная гиперхолестеринемия, комбинированная 

гиперхолестеринемия и гипертриглицеридемия;

Подтвержденная ишемическая болезнь сердца или 

другие атеросклеротические заболевания;

Здоровым лицам с высоким риском развития ИБС;

Больным с гипертонической болезнью в целях профи-

лактики сосудистых осложнений.

Дозы и способ применения:
Взрослым по 90–100 капель (1 ч. л.) два раза в сутки, 

предварительно растворив в небольшом количестве воды. 
Или по 1 капсуле два раза в сутки во время еды.

При применении препарата с профилактическими це-
лями принимать по 90–100 капель (1 ч. л.) или по 1 капсуле 
один раз в сутки.

Противопоказания: повышенная чувствительность 
к компонентам препарата.

Побочные действия:
В единичных случаях возможны аллергические реак-

ции в виде зуда и сыпи. При передозировке возможны 
тошнота, рвота, чувство дискомфорта. Обычно эти симп-
томы проходят при корректировке дозировок. При индиви-
дуальной непереносимости препарат следует отменить.

Условия хранения: при температуре не выше 25°С, 
в недоступном для детей месте.

Срок годности: 2 года.
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Рис. 3. Антиоксидантное действие
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