
Инструкция по применению препарата цитраргин 

Латинское название: citrarginine 

Код АТХ: A05B 

Действующее вещество: цитрат аргинина в комбинации с бетаином 

Производитель (название компании и страна): Лафаль Индастри, Франция 

Условие отпуска: продается в аптеках без предъявления рецептурного бланка  

Условия хранения: в прохладных и темных местах, подальше от детей 

Срок годности: 5 лет. 

Цитраргин используется для коррекции здоровья, связанного с нарушением печеночной 

функциональности. 

Показания по применению  

Средство назначается при наличии различных печеночных дисфункций, требующих 

коррекции со стороны фармакологических средств. Любые болезни печени являются 

показанием к применению цитраргинина. 

Состав препарата 

Медикамент состоит из таких активных рабочих компонентов: бетаин в соединении с 

аргинином (аминокислота в цитратной форме). Вспомогательные составляющие: вода 

стерильная, пищевые натуральные ароматизаторы, спирт этиловый, сахар, кислота 

лимонная и сахароза, а также прочие соединения. 

Лечебные свойства 

У лекарства обнаружены выраженные гепатопротекторные фармакологические свойства, 

так как состоит оно из важных аминокислот, запускающих репаративные процессы в 

печени. Аргинин участвует в синтезе протеиновых структур, также помогает связывать 

внутренний аммиак, что запускает процесс детоксикации в организме, вследствие чего 

вредная структура преобразуется в мочевину, а затем вещество выводится почками. 

Аргинин потенцирует возникновение положительного азотистого баланса, вследствие 

чего образуется оксид азота, который обладает противовоспалительными свойствами. 

Бетаин помогает синтезировать фосфолипиды, которые находятся в клетках печени, а они 

являются основным защитным звеном гепатоцитов. В целом средство оказывает 

мембраностабилизирующие свойства, снижает ацидоз и замедляет прогрессию жировой 

дистрофии печени. 

Формы выпуска 

Лекарственная форма выпуска – питьевой раствор пероральный в ампулах. Сами ампулы 

прозрачные, а внутри содержится темная жидкость с красноватым оттенком.  

Способ применения и дозы 



Инструкция по применению цитраргинина указывает, что ампулы разбавляются в 100 мл 

воды, после чего их можно пить. Принимать в день можно не более трех штук. 

Длительность лечения зависит от конкретного диагноза и состояния пациента. Примерные 

сроки – от двух недель до полугода. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременность и лактация – периоды, когда нельзя использовать средство. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Средство нельзя использовать в таких случаях: 

 Почечная недостаточность выраженного характера 

 Повышенная чувствительность организма к лекарству 

 Кормление грудью и вынашивание плода 

 Детский возраст. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент нельзя одновременно принимать с антибиотиками, в особенности из группы 

цефалоспоринов, дисульфирамом, гризеофульвином, кетоконазолом, хлорамфениколом, 

прокарбазином. Также средство не используется с другими препаратами, которые имеют 

спиртовую основу. 

Побочные эффекты 

Нередко возникают побочные эффекты в виде аллергических высыпаний, рвоты или 

тошноты. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


