
Инструкция по применению препарата цитохром С 

Латинское название: cytochrome C 

Код АТХ: C01EB 

Действующее вещество: цитохром Ц 

Производитель (название компании и страна): ООО Самсон-Мед, Россия 

Условие отпуска: продается в аптеках без предъявления рецептурного бланка  

Условия хранения: в прохладных и темных местах до 8 градусов тепла, подальше от детей 

Срок годности: 2 года абсолютно для всех существующих форм выпуска. 

Цитохром С – офтальмологический препарат на основе витаминного активного вещества. 

Показания по применению 

В инъекционной форме выпуска лекарство назначается в таком случае: 

 Процесс удушья у новорожденного ребенка 

 Перед проведением оперативного вмешательства в области грудной клетки 

 Отравление седативными, наркотическими и снотворными веществами, 

передозировка спиртными напитками 

 Недостаточность дыхательной функции 

 Наличие вирусного течения гепатита с комой печени 

 Тяжелое нарушение мозгового кровообращения 

 Ишемия или дистрофия сердечной мышцы 

 Бронхиальная астма 

 Недостаточность дыхательной функции 

 Воспаление лёгких 

 Хроническая недостаточность кровообращения 

 Сильные повреждения травматического характера. 

Капли для глаз назначаются при наличии дистрофических изменений в роговичном слое, 

при кератите и помутнении хрусталика. 

Состав препарата 

Цитохром С содержит в одном флаконе 10 мг лиофилизированного порошка для 

разведения. Капли для глаз содержат в 4 мл средства 10 мг цитохрома С. Глазные капли 

назначаются только с решения офтальмолога. 

Лечебные свойства 

Препарат обладает метаболическими фармакологическими свойствами, его эффект 

первостепенно направлен на борьбу с гипоксией. Средство также обладает трофическими 

(регенерирующими и заживляющими фармакологическими свойствами). Методом 

синтетического изъятия из сердечной мышцы крупного рогатого скота или свиней данный 



препарат успешно создается. По своей химической структуре цитохром очень похож на 

гемоглобин, так как успешно запускает окислительно-восстановительные реакции. 

Механизм действия препарата заключается в существенном ускорении протекания 

метаболических процессов с целью снижения гипоксического состояния. Средство имеет 

высокую антиоксидантную активность, хорошо нейтрализует свободные радикалы 

кислорода, ингибируя данные процессы, это существенно снижает риск развития 

катаракты.  

Формы выпуска 

Препарат выпускается в виде раствор разведенного во флаконах из стекла по 4 мл на 10 мг 

лекарственного средства. Лиофилизированный порошок содержит 10 мг лекарственного 

средства во флаконе. Все флаконы прозрачные, а сам раствор имеет яркий красный 

однородный цвет. Капли для глаз 0.25% продаются в специальных капельницах-

флакончиках по 2 мл в одной упаковке.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению цитохрома С указывает, что инъекционную форму выпуска 

можно колоть как внутривенно, так и внутримышечно. Перед тем как применять 

лекарство, желательно проверить пробу чувствительности по отношению к препарату. 

Для этого в режиме тестирования вводится 100 мкг лекарства подкожно и ожидается 

около трех минут. Если по истечении данного промежутка времени нет крапивницы, 

покраснения, сильной чесотки или еще каких-либо негативных реакций, то можно 

начинать проведение терапии. Средняя длительность терапии составляет 2 недели, колоть 

нужно по 10 – 20 мг 1-2 раза в сутки лекарства.  

По конкретным заболеваниям: 

 Сердечная недостаточность – 20 мг в течение четверти суток в виде медленной 

инфузионной капельницы, которые разводятся в 200 мг физиологического 

раствора. Суточная общая дозировка не должна превышать более 80 мг. Диапазон 

нормы – от 30 до 80 мг. 

 После сердечных операций – 20 мг внутривенно, разделенные на 2 укола. 

 Кома печени, шоковое состояние и отравление – внутривенно от 50 мг до 100 мг в 

виде капельницы. 

 Удушье у новорожденного – 10 мг однократно сразу в вену. 

 Бронхиальная астма – внутримышечно по 5-10 мг 2 раза в сутки. 

Проба на чувствительность должна делаться каждый раз, если нужно проводить 

повторный курс лечения. Капли для глаз капаются 2-3 раза в сутки в пораженный глаз. 

Дальнейшие рекомендации должен указывать офтальмолог индивидуально.  

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям нельзя назначать данный препарат для лечения. 

Противопоказания и меры предосторожности 



К ним относятся: 

 Непереносимость индивидуального характера или повышенная чувствительность к 

у цитохрому и его подобным производным 

 Беременность и период грудного вскармливания 

 Несовершеннолетний возраст. 

Лицам склонным к аллергическим реакциям нужно назначать лекарство с осторожностью, 

и обязательно проводить каждый раз аллергическую пробу. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 

Если слишком быстро начать вводить средство, то возможно сильное покраснение 

кожных покровов. Нередко возникают зудящие ощущения, крапивница, повышенная 

температура тела и лихорадка. Если использовать глазные капли, то они могут вызывать 

временный дискомфорт и жжение. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


