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Рибоксин (Riboxin): Инструкция по применению 

Действующее вещество: 

 Инозин* (Inosine*) 

Содержание 

 Состав и форма выпуска  

 Фармакологическое действие  

 Показания  

 Противопоказания  

 Побочные действия  

 Способ применения и дозы  

 Условия хранения  

 Срок годности  

АТХ 

 C01EB Препараты для лечения заболеваний сердца другие 

Фармакологическая группа 

 Анаболики 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 E80 Нарушения обмена порфирина и билирубина 

 I20 Стенокардия [грудная жаба] 

 I21 Острый инфаркт миокарда 

 I25 Хроническая ишемическая болезнь сердца 

 I42 Кардиомиопатия 

 I49.9 Нарушение сердечного ритма неуточненное 

 K73 Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках 

 K74 Фиброз и цирроз печени 

 R07.2 Боль в области сердца 

 T46.0 Отравление сердечными гликозидами и препаратами аналогичного действия 

Состав и форма выпуска 

1 ампула с 10 мл раствора для инъекций содержит инозина 200 мг; в картонной коробке 10 шт. 

Фармакологическое действие 
Фармакологическое действие - коронародилатирующее, антиаритмическое. 

Субстратно активирует синтез нуклеотидов, оказывает положительное влияние на обменные 

процессы в миокарде, улучшает коронарное кровообращение. 

Показания препарата Рибоксин 

ИБС (инфаркт миокарда, стенокардия), кардиомиопатии различного генеза, дигиталисная 
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интоксикация, дистрофия миокарда на фоне тяжелых физических нагрузок, инфекционной и 

эндокринной патологии, заболевания печени, порфирия. 

Противопоказания 

Гиперчувствительность, подагра. 

Побочные действия 

Обострение подагры, аллергические реакции. 

Способ применения и дозы 

В/в струйно или капельно (40–60 капель/мин) — по 200 мг 1 раз в день, при хорошей 

переносимости — 400 мг 1–2 раза в день в течение 10–15 дней. 

Условия хранения препарата Рибоксин 
В защищенном от света месте, при температуре 15–30 °C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата Рибоксин 
3 года. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_5076.htm 
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