
Латинское название: Riboxin 

Код АТХ: C01E B14 

Действующее вещество: инозин 

Производитель: Биннофарм, Гротекс, Биосинтез, Северная Звезда, Биохимик, Озон (РФ) 

Отпуск из аптеки: без рецепта – табл., с рецептом – уколы 

Условия хранения: при т-ре ниже 25°C 

Срок годности: 4 г. (р-р д/ин.), 3 г. (табл.) 

  

Рибоксин – медпрепарат для стабилизации метаболизма в сердечной мышце, устранения 

тканевой гипоксии. Представлен в двух лекарственных формах – в таблетках и уколах. 

Показания к применению: от чего помогает 

Рибоксин разработан для использования: 

 В комбинированных схемах терапии ИБС 

 В терапии сердечной мышцы в постинсультный период 

 В лечении миокардиодистрофии 

 В стабилизации нарушенного ритма сердца после терапии сердечными 

гликозидами. 

Помимо этого, Рибоксин может назначаться при: 

 Лечении патологий печени 

 Стабилизации состояния после отравления медикаментами 

 Терапии урокопропорфирии 

 ЯБЖ, двенадцатиперстной кишки 

 Профилактических курсах по предупреждению лейкопении после радиотерапии. 

Состав препарата и лекарственные формы 

Рибоксин раствор д/ин. 

Содержание компонентов в составе 1 мл: 

 Активный: 20 мг инозина 

 Сопутствующие соединения: метенамин, раствор гидроокиси натрия, ин. вода. 

Препарат Рибоксин в уколах предназначен для введения в венозное пространство, 

введение внутримышечно запрещено. Жидкость неокрашенная или может быть с 

элементами опалесценции, чистой без примесей либо практически прозрачной. Фасуется 

Рибоксин в ПЭТ ампулы объемом 5 либо 10 мл. в коробке из картона – 10 ампул, 

сопроводительное описание-руководство.  



Рибоксин таблетки 

Содержание компонентов в одной пилюле: 

 Активный: 20 мг инозина 

 Сопутствующие: крахмал, сахар, стеариновая к-та, твин-80, Е 171, натуральный 

воск, Е 104. 

ЛС в виде круглых пилюль с выступающими поверхностями, покрытых защитной желтой 

пленкой. Медикамент фасуется в ячейковые упаковки (10/20/25/40/50/100 шт.) или 

рассыпается в банки из полимерного материала (20/30/40 шт.).  

Лечебные свойства 

Терапевтическое действие медикамента обеспечивается инозином. Вещество является 

прототипом АТ фермента. Отличается способностью стимулировать в клетках процессы 

окисления и восстановления, усиливать энергетический уровень в миокарде, улучшать в 

нем местное кровообращение. Помимо этого, инозин улучшает состояние почек, 

пострадавших в результате ишемии во время хирургического вмешательства. 

После проникновения внутрь организма пероральным или парентеральным путем хорошо 

усваивается из ЖКТ. После завершения цикла действия распадается в печени под 

действием ее ферментов, в результате чего образуется глюкуриновая кислота. Новое 

соединение подвергается дальнейшей окислительной биотрансформации. 

Из организма лекарство выводится через почки. 

Способ применения 

Использование Рибоксина должно проходить по рекомендациям инструкции по 

применению соответственно лекарственной форме медпрепарата. 

Таблетки 

ЛС принимать до приема пищи. Суточная дозировка варьируется у каждого пациента. В 

зависимости от тяжести состояния и вида патологии разрешено принимать от 0,6 до 2,4 г 

ЛС. 

В начале терапии в первые дни принимают 200 мг 3-4 р./с. Если организм хорошо 

воспринимает действие пилюль, то дозировку разрешается поднять в течение трех суток, 

доведя до количества от 1,2 до 2,4 г. Длительность лечебного цикла – от 4 нед. до 1,5-3 

мес. 

Терапию урокопропорфирии проводят с использованием суточной дозировки 800 мг (в 4 

приема). Длительность применения – от 1 до 3 мес. 

Уколы 

Лекарство должно применяться исключительно внутривенно. Вид ввода – струйно либо 

капельно (40-60 кап./мин). 



Для разведения лекарства должны использоваться растворы NaCl или глюкозы (5 %). В 

начале терапии вливают 10 мл один раз в сутки, затем (если переносится хорошо), можно 

вводить то же количество дважды на протяжении дня. Продолжительность лечебного 

цикла – индивидуальна, в среднем, от 10 до 15 суток. 

При острых состояниях, когда требуется быстрая помощь при нарушении ритма миокарда, 

инъекцию делают струйно, вводя 10-20 мл. 

При беременности и грудном вскармливании 

Действие инозина на развитие эмбриона/плода пока не определено, поэтому беременным 

стоит воздержаться от самостоятельного приема лекарства. Необходимость назначения 

Рибоксина для женщин в положении должна определяться лечащим доктором после 

детального изучения соотношения пользы и угрозы для будущего ребенка. 

Кормящим женщинам возможность приема медикамента во время лактации также 

устанавливается медиком. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Рибоксин не должен применяться при: 

 Индивидуальной сверхчувствительности к содержащимся ингредиентам 

 Гиперурикемии 

 Недостаточности почек 

 Подагре. 

Особые указания 

Если прием медикамента вызвал зуд и покраснение кожи, то от него нужно отказаться и 

обратиться к лечащему доктору. 

Во время терапии нужно постоянно контролировать показатели содержания мочевины в 

крови и урине. При почечной недостаточности Рибоксин должен применяться с большой 

осторожностью и только в том случае, если видно, что терапевтический эффект намного 

выше, чем предполагаемые риски. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Во время терапии нужно учитывать, что Рибоксин способствует продлению срока 

действия гепарина при совместном использовании в одном курсе. 

При комбинированном применении Рибоксина с сердечными гликозидами возрастает 

положительный инотропный эффект, усиливается эффект по недопущению аритмий. 

Синхронное применение с бета-блокаторами не отражается на интенсивности действия 

Рибоксина. 

Рибоксин для уколов запрещено совмещать в одном шприце с алкалоидами, вит. В6, 

спиртами, производными тяжелых металлов, танином и пр. 



Побочные эффекты и передозировка 

После приема Рибоксина у пациентов могут развиться нежелательные реакции на 

действие препарата, проявляющиеся в виде разных нарушений: 

 Иммунная система: реакции аллергии и анафилаксии, сыпь, зуд, покраснение 

дермы, тошнота с рвотой или без, усиленная потливость. 

 Обменные процессы: гиперурикемия, приступ подагры (в основном в результате 

продолжительного употребления высоких дозировок 

 Прочие нарушения: общая вялость, реакции в месте инъекции (для Рибоксина в 

уколах). 

Прием слишком большого количества Рибоксина вызывает перегрузку организма 

препаратом, которая проявляется в виде многократно усиленных побочных реакций. Для 

устранения патологии нужно провести традиционные мероприятия по устранению 

патологии (промывание, стимуляцию рвоты), при необходимости – назначить 

симптоматическую терапию. Рибоксин не принимать после передозировки до 

консультации со своим лечащим доктором. 
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