
Цитофлавин: инструкция по применению инъекционного раствора 

Латинское название: Cytoflavin 

Код ATX: N07XX10 

Действующее вещество: Инозин, никотинамид, рибофлавин, янтарная кислота 

Производитель: ПОЛИСАН, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Цитофлавин – препарат для внутривенного введения, который назначается к применению 

для улучшения протекания метаболических процессов в головном мозге. 

Показания к применению 

Препарат, содержащий рибофлавин и янтарную кислоту, применяется для комплексного 

лечения: 

 Инфаркта головного мозга 

 Осложнений, возникших на фоне цереброваскулярных недугов 

 Энцефалопатии (как токсической, так и гипоксической) 

 Эндотоксикоза. 

Препарат применяется для предупреждения возникновения гипоксической энцефалопатии 

во время проведения кардиохирургических операций с применением системы 

искусственного кровообращения. 

Может назначаться недоношенным деткам (срок гестации – 28-36 нед.) при проведении 

комплексного лечения церебральной ишемии. 

Состав 

Один миллилитр раствора содержит: 

 Кислоту янтарную – 0,1 мг 

 Никотинамид – 0,01 мг 

 Рибоксин – 0,02 мг 

 Рибофлавин – 0,002 мг. 

Дополнительно имеются: 

 Меглюмин 

 Гидроксид натрия 

 Вода. 

Лечебные свойства 

Лечебное действие препарата обусловлено специфическими свойствами каждого 

компонента раствора. 



Янтарная кислота принимает участие в цикле Кребса, проходит процесс трансформации и 

преобразуется в фумаровую кислоту, что участвует в цикле трикарбоновых кислот. 

Янтарная кислота обеспечивает полноценное протекание процесса синтеза АТФ, а также 

гликолиза. На завершающем этапе цикла наблюдается выделение воды с углекислым 

газом. 

Инозин является важнейшим участником образования ряда ферментов нуклеотидов, 

участвующих в цикле Кребса (НАД, а также ФАД). Необходим для обеспечения синтеза 

АТФ. 

Рибофлавин является синтетическим аналогом вит.В2, он участвует в цикле Кребса. 

Никотинамид проходит процесс трансформации в НАД и НАДФ, именно они оказывают 

стимулирующее воздействие на выработку АТФ, активизируют клеточное дыхание. 

Форма выпуска 

Раствор представляет собой желтоватую жидкость, которая разлита в ампулы объемом 5 

или 10 мл. Внутри контурной ячейковой упаковки содержится 5 ампул, пачка вмещает 1 

или 2 упаковки. 

Инструкция по применению 

Вводят раствор с рибофлавином внутривенно. Содержимое ампул разводят 100-200 мл 

физраствора или раствором глюкозы. Суточная дозировка для взрослых пациентов 

обычно не превышает 10 мл (тяжелые состояния – 20 мл). Продолжительность лечения 

составляет 10 дн. 

Для новорожденных деток рекомендуется вводить лекарство 2-12 ч. Перед применением 

раствор потребуется развести глюкозой в пропорции 1:5 или же 2 мл на 1 кг массы тела на 

протяжении суток. Средняя длительность курса лечения - 5 дн. 

Применение во время беременности и ГВ 

Лекарственное средство может назначаться во время беременности (в исключительных 

случаях) при выявлении гипоксии плода, дозировки и схема введения определяются 

индивидуально. 

В период лактации Цитофлавин не назначается. 

Противопоказания 

Не рекомендуется начинать лечение Цитофлавином при: 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам 

 Беременность, ГВ 

 Критическом состоянии пациента 

 Сниженном АД (менее 60 мм рт. ст.). 

Меры предосторожности 



С особой осторожностью назначается лечение препаратом при подагре, нефролитиазе, а 

также гиперурикемии. При наличии данных заболеваний необходимо 

проконсультироваться с врачом об оптимальной схеме введения Цитофлавина. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Введение лекарства с антибактериальными препаратами, а именно Стрептомицином, 

снижает эффективность последнего. 

Прием тиреоидных гормонов способен усиливать воздействие Цитофлавина; 

антидепрессанты и алкоголь оказывают обратный эффект. 

Побочные эффекты 

Побочная симптоматика развивается довольно редко. В некоторых случаях 

диагностируется:  

 Нарушение работы ССС 

 Головные боли 

 Изменение АД 

 Тошнота и позывы к рвоте 

 Изменение окраса мочи 

 Вялость 

 Нарушение терморегуляционной функции. 

Передозировка 

Нет сведений. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить ампулы необходимо в темном и желательно прохладном месте при температуре, 

не превышающей 25 С. При образовании осадка на дне ампул использовать препарат 

нельзя. Срок годности Цитофлавина – 12 мес. 

 


