
Инструкция по применению препарата рибоксин-лект 

Латинское название: riboxin 

Код АТХ: C01EB 

Действующее вещество: инозин 

Производитель (название компании и страна): Тюменский Химфармзавод, Россия 

Условие отпуска: рецепт зачастую требуется  

Условия хранения: в сухих и прохладных комнатных условиях без попадания солнечного 

света, подальше от детей 

Срок хранения: 4 года. 

Рибоксин лект – один из дженериков на основе инозина. 

Показания по применению 

Лекарство назначается в следующих ситуациях: 

 В составе комплексной терапии стенокардии, ИБС, коронарной недостаточности, 

ранее пережитый инфаркт 

 Миокардит 

 Отравление сердечными гликозидами 

 Различные кардиомиопатии 

 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки 

 Глаукома, но только с адекватными показателями внутриглазного давления 

 Нормализация количества лейкоцитов после облучения 

 Коронарный атеросклероз 

 Гепатиты, циррозы и жировая дистрофия печени 

 Ревматизм сердечный, пороки сердца 

 Инфекционная миокардиодистрофия 

 Уропроктопорфирия 

 Лекарственный или алкогольный печеночный гепатит. 

Состав препарата 

 В одной таблетке содержится 200 мг инозина. Вспомогательные компоненты: 

картофельный крахмал, сахарная пудра, стеарат кальция, краситель жёлтого цвета в виде 

оболочки. 

Лечебные свойства 

Рибоксин относится к группе нестероидных анаболиков, который проявляет 

антигипоксические и антиаритмические эффекты. Активное рабочее вещество инозин – 

является химическим предшественником аденозинтрифосфата, который активно 

участвует в метаболических превращениях глюкозы, за счет чего обменные процессы 



активируются. Также препарат предупреждает возникновение кислородного голодания в 

условиях гипоксии. Препарат быстро и хорошо усваивается, принимает прямое участие в 

метаболизме пировиноградной кислоты. Он нормализует процессы тканевого дыхания, 

способствует накоплению в мышечных клетках полезных веществ, за счет чего 

происходит устранение гипоксии, даже если собственные запасы АТФ вырабатываются в 

недостаточном количестве. Такой препарат хорош для поддержания нормальной работы в 

высокогорных условиях. Более того, рибоксин часто принимают культуристы в спорте, 

так как он помогает лучше усваивать полезные вещества в пище. В целом, средство 

хорошо переносится и не вызывает какого-либо вреда для организма. 

Формы выпуска 

Таблетки жёлтого цвета по 200 мг, которые продаются по 50 штук в картонной упаковке, 

разделенные в равных количествах на 5 блистеров. Также есть баночная фасовка, где 

внутри просто лежит те же 50 таблеток.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что лекарство нужно принимать перед едой, 

запивая водой. Детям от 12 лет можно выписывать от 600 мг до 2400 мг в сутки, это же и 

касается взрослых. Для начала рекомендуется принимать по 3-4 таблетки в сутки, не 

более, разделенные на пару приёмов. Если все хорошо, то через 2-3 дня рекомендуется 

начинать поднимать постепенно дозировку, увеличивая ежедневно потребление на 2-3 

таблетки средства, и доводя до максимально допустимой дозировки – 2.4 г (по 3 штуки 4 

раза в день). Пиковой дозировки рекомендуется достигать через 4 недели с начала 

применения лекарства. Длительность лечения составляет 1-3 месяца.  

Отдельно стоит отметить, что при почечной недостаточности или при наличии 

урокопропорфирии следует принимать лекарство только в минимальных дозировках – 800 

мг, которые разделены на 4 приёма в день. Дело в том, что при таком диагнозе происходит 

усиленное образование камней в мочевых протоках, а рибоксин может способствовать 

данному процессу, поэтому рекомендуется дозировать лекарство очень грамотно. Следует 

также отметить, что рибоксин лект не подходит для купирования острых состояний 

сердечной недостаточности, он проявляет более продолжительный и постепенный эффект. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям следует принимать инъекционные формы выпуска, так 

как они быстрее помогают и лучше усваиваются, а рибоксин лект выпускается только в 

виде таблеток. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к данному 

лекарственному средству 

 Почечная недостаточность 



 Гиперурикемия (повышенные показатели солей мочевой кислоты в анализах 

крови) 

 Подагра в анамнезе 

 Наследственная непереносимость рибоксина. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

В сочетании с сердечными гликозидами препарат усиливает сердечную активность, а 

также снижает количество побочных эффектов от этих медикаментов, как результат – 

дозировка сердечных гликозидов может корректироваться в меньшую сторону. Так как 

рибоксин борется с нарушениями сердечного ритма, то на фоне лечения гликозидами его 

могут выписывать, ведь они нередко нарушают сердечный ритм. Гепарин усиливает 

эффективность и длительность терапевтического действия препарата. Также рибоксин не 

сочетается с любыми кислотами, спиртным, витамином В6, солями тяжелых металлов и 

алкалоидами растений. С этими веществами возникают неактивные соединения или 

происходит взаимное уничтожение активных рабочих веществ. 

Побочные эффекты 

В редких случаях могут наблюдаться такие побочные эффекты: 

 Снижение давления 

 Гиперемия кожных покровов 

 Аллергическая крапивница 

 Острые приступы подагры 

 Слабое состояние 

 Ускоренное сердцебиение 

 Кожная сыпь. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


