
Латинское название: Riboxin  

Код АТХ: C01E B  

Действующее вещество: инозин  

Производитель: Анжеро-Судженский ХФЗ (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре до 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Рибоксин Авексима – препарат из группы метаболических средств с 

противогипоксическим и антиритмическим действием. Улучшает состояние и 

функционирование миокарда, усиливает силу удара и расслабление сердечной мышцы.  

 

Показания к применению  
 

Медпрепарат разработан для применения при:  

 

 Комбинированном лечении ИБС у взрослых больных  

 Реабилитации после ИМ  

 Расстройствах сердечного ритма, развившихся вследствие лечения сердечными 

гликозидами.  

 

Состав медпрепарата  
 

ЛС в виде таблеток для перорального приема. Содержание компонентов в 1 штуке:  

 

 Активный: 200 мг инозина (в виде чистого вещества)  

 Сопутствующие ингредиенты: крахмал из картофеля, сахароза, Е 461, стеариновая 

кислота  

 Компоненты покрытия: Е 461, твин 80, К 171, пчелиный воск, краситель 

Тропеолин-О.  

 

Круглые таблетки, выпуклые с двух сторон. Покрыты защитным слоем, оттенок которого 

бывает от бледно-желтого до солнечно-оранжевого. При разломе обнаруживается белое 

ядро. Пилюли фасуются в контурные упаковки по 10 штук; в стеклянные или полимерные 



банки по 50 штук. В упаковке из медицинского картона – 1-10 блистеров или 1 емкость, 

сопроводительная инструкция.  

 

Фармакологические свойства  
 

Особенности терапевтического действия определяются свойствами главного компонента 

таблеток – инозина. Вещество является предшествующей формой АТФ, участвует в 

метаболизме глюкозы, повышает сопротивляемость организма в условиях кислородного 

голодания и нехватки АТФ.  

Инозин также стимулирует биотрансформацию пировиноградной кислоты, которая 

задействована в механизме тканевого дыхания, а также обеспечивает функционирование 

ксантиндегидрогеназы.  

Лекарство благотворно влияет на обменные процессы в сердечной мышце (повышает 

уровень энергетического баланса в клетках), обеспечивает синтезирование нуклеотидов, 

повышает активность некоторых компонентов цикла Кребса.  

ЛС обеспечивает нормальное сокращение сердечной мышцы, активизирует 

восстановление его тканей, улучшает качество сокращений и обеспечивает более полное 

расслабление миокарда, уменьшает агрегацию тромбоцитов.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

Активное вещество усваивается в ЖКТ. Метаболическая трансформация протекает в 

печени, в результате чего образуется глюкуроновая кислота и ее окисление. Из организма 

выводится почками.  

 

Способ применения  
 

Принимать таблетки с инозином, согласно с указаниями инструкции по применению, 

лучше всего до приема пищи.  

 

Суточная норма лекарства определяется отдельно для каждого пациента, в среднем, 

практикуется применение от 0,6 до 2,4 г, разделенные на несколько приемов.  

Если действие инозина нормально воспринимается организмом, то дозировку разрешается 

увеличить, доведя ее до 1,2 г (3 р. по 0,4 г), а если есть необходимость, то и до 2,4 г. 

Изменять суточную норму разрешается спустя 2-3 суток после начала терапии.  

Продолжительность терапии инозином устанавливается после анализа эффективности 

лечения, обычно составляет от 1 до 3 месяцев.  



 

При беременности и грудном вскармливании 

 

Не установлена степень безвредности и эффективности Рибоксина Авексима во время 

беременности. По этой причине принимать препарат женщинам, вынашивающим ребенка, 

не рекомендуется.  

Кормящим женщинам на период терапии Рибоксином следует приостановить кормление 

грудью.  

 

Противопоказания  
 

Рибоксин Авексима запрещено назначать и принимать пациентам при наличии хотя бы 

одного из факторов:  

 

 Сверхчувствительность организма к содержащимся компонентам таблеток  

 Подагре  

 Высоком уровне концентрации мочевой кислоты в крови (гиперурикемии)  

 Беременности, ГВ  

 Чувствительности либо невосприимчивости фруктозы, врожденной нехватке в 

организме сахаразы либо изомальтазы, синдроме мальабсорбции ГГ  

 

Относительные противопоказания, при которых требуется внимательность и 

осторожность при назначении и приеме Рибоксина Авексима:  

 

 Недостаточное функционирование почек  

 СД.  

 

Особые примечания  

 

Во время терапии Рибоксином Авексима нужно регулярно проверять уровень содержания 

мочевины в моче и крови.  

Диабетики, которым назначено лечение Рибоксином, должны учитывать, что в одной 

таблетке находится 0,00641 ХЕ. 

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Принимая таблетки Рибоксина Авексима, нужно учитывать, что при совмещении с иными 

медикаментами возможно взаимное или одностороннее искажение действия ЛС:  

 

 При комбинировании с сердечными гликозидами инозин потенцирует инотропный 

эффект.  

 Активный компонент таблеток инозин может сочетаться вместе с анаболическими 

средствами.  

 При совместном приеме с гепарином пролонгируется действие последнего.  

 При комбинировании с медикаментами, содержащими танин, образуется 

труднорастворимый осадок.  

 При сочетании Рибоксина с гипоурикемическими средствами ослабляется действие 

последних.  

 

Побочные эффекты  
 

Обычно действие Рибоксина Авексим нормально переносится организмом, но как и любое 

лечебное средство, может отрицательно повлиять на функции внутренних систем:  

 

 Кардиальные расстройства: тахикардия, гипотония, боль головы, головокружение, 

приступы тошноты (с рвотой или без), потливость, одышка  

 Иммунная система: аллергические или анафилактические реакции, высыпание на 

коже, зуд, покраснение дермы, крапивница, анафилаксия  

 Обменные процессы: гиперурикемия, подъем уровня мочевины в крови, при 

продолжительном курсе – обострение подагры  

 Прочие: общая вялость.  

 

При появлении этих или иных нетипичных для пациента состояний нужно показаться 

врачу и обсудить необходимость дальнейшего применения таблеток.  

 

Передозировка  
 

Превышение рекомендованных дозировок может вызвать развитие усиленных побочных 

реакций в виде аллергического или анафилактического ответа, тошноты, поноса, болей в 

животе.  

 



Терапия  

При появлении признаков перегрузки организма инозином нужно прекратить принимать 

лекарство и пройти курс симптоматической терапии. 
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