
Цитохром С
ОРИГИНАЛЬНЫЙ АНТИГИПОКСАНТ
С ДВОЙНЫМ МЕХАНИЗМОМ 
ДЕЙСТВИЯ

* Инструкция по медицинскому применению препарата Цитохром С, ЛСР-008117/08-261021.

Способ применения и дозы

По 10 мг в/м 1 раз в день 
10 дней

Перерыв 
10 дней

По 10 мг 1 раз в день
10 дней

10–20 мг действующего вещества, непосредственно перед инъекцией, растворя-
ют в 4–8 мл воды для инъекций и вводят внутривенно медленно или внутримы-
шечно 1–2 раза в день. Курс лечения составляет 10–14 дней*.

Цитохром С применяют в комплексной терапии в качестве средства, 
улучшающего тканевое дыхание, при состояниях, сопровождающихся 
нарушением окислительно-восстановительных процессов в организме

Определение индивидуальной чувствительности:

Показания к применению:

Если в течение 30 минут 
не наступает кожная 
реакция, то можно 
приступать к лечению 
препаратом

Растворить
в 4 мл воды 
для инъекций

Подкожно вводят 
0,1 мл раствора 
препарата (0,25 мг 
действующего 
вещества)



При сердечной недостаточности 
препарат разводят в 200 мл 0,9 % 
раствора натрия хлорида или 5 % 
раствора декстрозы и вводят внутри-
венно капельно (30–40 капель в 
минуту) в течение 6–8 часов.

Суточная доза составляет 30–80 мг 
действующего вещества.

ПРИ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

В послеоперационном периоде
(операции по поводу врожденных
и приобретенных пороков сердца) 
препарат вводят внутривенно по 10 мг 
действующего вещества, растворив его 
непосредственно перед инъекцией в
4 мл воды для инъекций, 2 раза в день.

В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ

В случае тяжелого состояния (травма, 
шок, печеночная кома, отравление 
снотворными препаратами и окисью 
углерода) препарат назначают внутри-
венно по 50–100 мг действующего 
вещества, растворив его непосред-
ственно перед инъекцией в 20–40 мл 
воды для инъекций.

В СЛУЧАЕ ТЯЖЕЛОГО 
СОСТОЯНИЯ

Цитохром С
- эффективный комбинаторный агент 
при различных формах гипоксии

При бронхиальной астме препарат 
назначают внутримышечно по 5–10 мг 
действующего вещества, растворив
его непосредственно перед инъекцией 
в 2– 4 мл воды для инъекций, 2 раза
в день. Курс лечения составляет 14–25 
дней и зависит от тяжести гипоксии.

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЕ

При асфиксии новорожденных препа-
рат вводят в пупочную вену на протя-
жении первых двух минут после 
рождения в дозе 10 мг действующего 
вещества, растворив его в 4 мл воды 
для инъекций.

ПРИ АСФИКСИИ
НОВОРОЖДЕННЫХ

ООО «Самсон-Мед»,
Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13,
тел. 8 800 1000 554, факс 8 812 7024 592.


