
Инструкция по применению препарата цитруллин 

Латинское название: citrulline malate 

Код АТХ: A16AA07 

Действующее вещество: цитруллин малат 

Производитель (название компании и страна): Prima Force, США 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

Цитруллин – это заменимая аминокислота, с помощью которой в организме 

вырабатывается аргинин. L цитруллин важен в спорте, так как способствует усиленному 

притоку крови к мышцам во время интенсивных тренировок, из-за чего мышцы 

становятся больше (эффект накачки или пампинга). На основе л-цитруллина малата 

изготавливаются препараты для спортсменов, которые повышают физические качества. 

Показания к применению 

Принимать данную аминокислоту следует для устранения симптомов астении, в период 

выздоровления после затяжной болезни, а также в пожилом возрасте для увеличения 

энергичности.  

Вещество, а также препараты на его основе, показаны к использованию, когда у 

спортсменов наступает тяжелый подготовительный период и для предупреждения 

перетренированности. 

Состав препарата 

В грамме порошка находится приблизительного около 60% л-цитруллина и 40% дл-
малата. 

Лечебные свойства 

Данная пищевая добавка – это спортивное питание, которое оказывает тонизирующее, 

адаптогенное, антиастеническое и метаболическое воздействие. Соли л-цитруллина, 

попадая в организм, начинают стимулировать выработку аминокислоты аргинин. В свою 

очередь, он является кардиопротектором, повышает выносливость и защитные силы 

организма. 

С помощью л-цитруллина в спорте можно достичь таких эффектов: 

 Наполненности мышц кровью (пампинга) 

 Более быстрого выведения молочной кислоты из мышц 
 Повышения уровня АТФ в организме 
 Укрепления иммунитета. 

Соли л-цитруллина всасываются в желудке, а при концентрации 0.18 грамм на килограмм 

массы тела повышается концентрация аргинина в 2 раза.  

Формы выпуска 



Цитруллин малат продается в порошковой форме, также часто выпускается как основа 

под спортивное питание (предтренировочные добавки, аминокислотные комплексы). 

Выглядит как порошок белого цвета, однородный, кристаллы мелкие, без запаха, имеет 

кислый привкус. Вещество быстро растворяется в воде. Формула л-цитруллина малата – 
C6H13N3O3. Расфасовывается l цитруллин в пакеты или баночки по 100, 200, 500 грамм.  

Способ применения 

Взрослым и людям преклонного возраста следует принимать по 200 мг л-цитруллина 

малата 1-3 раза в день не более двух недель. Детям до пяти лет показано принимать 200 мг 

в сутки, а до 15 лет – 400 мг, разделенные на 2 приема. 

В спорте цитруллин применяется по 5-10 грамм до и после тренировки. Лучше всего пить 

аминокислоту натощак.  

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается. 

Противопоказания 

Препараты на основе л-цитруллина малата нельзя принимать людям, склонным к 

пищевым аллергиям или тем, у кого наблюдается реакция гиперчувствительности на это 

спортивное питание. 

Меры предосторожности 

Спортивное питание с л-цитруллином следует прятать подальше от маленьких детей в 

хорошо закупоренных банках, чтобы вещество не рассыпалось. 

Перекрестное лекарственное взаимодействие 

Спортивное питание, в основе которого лежит цитруллин, имеет хорошую сочетаемость с 

протеиновыми добавками, креатина моногидратом, аргинином, карнитином, комплексами 

аминокислот, витаминов и минералов. 

Побочные эффекты 

В редких случаях цитруллин может вызывать неприятные ощущения и дискомфорт в 

области желудка или легкие аллергические проявления. Если аллергия и боли в животе не 

пройдут за короткое время, значит, следует прекратить пить спортивное питание с 

аминокислотой. 

Передозировка 

Случаи передозировки не были зарегистрированы. 

Условия и срок хранения 

Срок годности составляет не более двух лет, хранить пакет или банку с аминокислотой 

следует при комнатной температуре в сухом и темном месте, подальше от детей. 



 


