
Ответы на вопросы, часто задаваемые врачами-
кардиологами. 

 
№ 
п/п 

Вопрос кардиолога Ответ 

1. Есть ли на Кудесан разрешение, 
как на пищевую добавку? 

Биологически активная добавка «Кудесан» имеет 
регистрационное удостоверение № 005331.P.643.02.2003, 
выданное министерством здравоохранения Российской 
Федерации. 

2. Какая цена на Кудесан и где его 
можно приобрести? 

Наша отпускная цена на «Кудесан» 135-00, в аптеках цена 
колеблется от 170 до 230 руб. В Вашем городе Кудесан 
можно приобрести в аптеках, указанных в письме. 

3. Каким методом получили 
водорастворимую форму 
Убихинона? 

Водорастворимая форма Убихинона получена с 
использованием той же технологии, которая применяется в 
производстве препарата «Веторон» (при получении 
водорастворимой формы бета-каротина). Это технология 
«молекулярного капсулирования». Суть технологии: 
каждая молекула исходно нерастворимого в воде вещества 
«обернута» (капсулируется) молекулой пищевого 
эмульгатора, которые образуют молекулярный комплекс, 
растворимый в воде. 

4. Где и на ком проводились 
исследования? 

см. Перечень исследований по препарату «Кудесан» 
(прилагается) 

5. Какого возраста были дети, на 
которых проводились 
исследования? 
Какова дозировка препарата 
для детей? 

В исследовании проф. М.А. Школьниковой «Кудесан» 
назначался на фоне базисной терапии (без применения 
других кардиотрофических препаратов) как 
дополнительное лекарственное средство, у некоторых 
детей как монотерапия. Доза препарата в зависимости от 
возраста составила:  
у детей до года - 2капли-3р/день;  
1 год-5 лет: 5капель-2р/д; 
старше 10 лет: 10капель-1-2 раза в день 
Общий курс лечения 1 месяц.  
(см. отчет «Исследование действия Кудесана при тахиаритмиях, 
синдроме удлиненного интервала QT, кардиомиопатиях, 
экстрасистолиях, синдроме слабости синусового узла», 
проведенный в Институте педиатрии и детской хирургии, 
отделение кардиологии, под руководством Школьниковой М.А,, 
Березницкой В.В.) 

6. Какова дозировка препарата 
для взрослых? Какой курс 
лечения? 

Рекомендуемая профилактическая доза кофермента Q10 для 
взрослых – 15 мг/день, лечебные дозы значительно выше и 
определяются с учетом состояния больного от 30 до 150 
мг/день, а в случае интенсивного лечения до 300-500 
мг/день. Максимальный уровень кофермента Q10 в крови 
при регулярном приеме достигается через месяц после 
начала лечения и затем стабилизируется (1, 2). 
Курс лечения, рекомендуемый кардиологами - 
исследователями, также варьируется от 1 месяца до 
постоянного приема. 
Мы рекомендуем с профилактической целью принимать 
препарат 2 раза в год в течении 1-2 месяцев.  

7. Сколько по времени Кудесан 
нужно принимать, чтобы не 
выработалась физическая 
зависимость организма к 
препарату?  

При отмене приема уровень кофермента Q10 в крови 
снижается в течении 1-6 месяцев до исходного (1, 3). 

8. Проходил ли препарат 
серьезную апробацию?  

Препарат «Кудесан» содержит только вещества, 
разрешенные к пищевому применению. Эффективность 



Доказана ли эффективность 
использования убихинона в 
кардиологической практике? 

использования убихинона в кардиологической практике 
доказана десятками клиническими исследований на 
тысячах больных (1, см. также ответ на вопрос 9). 

9. Доказана ли эффективность 
убихинона с помощью 
исследований, 
соответствующих принципам 
доказательной медицины? 

Во всем мире за последние 20 лет было проведены десятки 
контролируемых приемом плацебо исследований по 
лечению сердечных заболеваний CoQ10 в Японии, США, 
Италии, Германии, Швеции. Самое большое до 
настоящего времени исследование проведено в Италии 
(Баггио с соавт.), в нем участвовало 2664 больных.  
Все исследования подтвердили как эффективность CoQ10, 
так и его полную безопасность.  
Литературные источники, перечисленные в ссылках, 
некоторые из которых можно найти в хорошей 
медицинской библиотеке, дадут детальную информацию 
по клиническому применению CoQ10 (2-13). 

10. Как сочетается прием 
убихинона с приемом других 
лекарственных препаратов? 

В большинстве клинических исследований кофермент Q10 
назначался на фоне обычного лечения (диуретики, 
препараты наперстянки, ингибиторы АПФ и др.) с 
постоянным контролем уровня кофермента Q10 в крови и 
функции сердечной мышцы (2).  
В ходе масштабных и длительных исследований 
(некоторые из них продолжались годами) не отмечено 
никаких неблагоприятных эффектов или негативного 
взаимодействия кофермента Q10 с другими препаратами 
(1,2).  
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