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ЦИТОХРОМ-С           УНИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Цитохром-С – важнейший компонент дыхательной цепи митохондрий в клетках организма человека, играющий 
ключевую роль в процессах тканевого дыхания, усиливает энергетический потенциал клетки, особенно при 
ишемии и гипоксии.

Цитохром-С – ключевая молекула важнейших биохимических процессов, происходящих 
в митохондриях клетки человека

Стимулирует процессы поглощения кислорода митохондриями клетки

Стимулирует процессы окислительного фосфорилирования

Регулирует отношение НАД-Н/НАД+ в митохондриях

Способствует улавливанию, накоплению и трансформации энергии

Регулирует транспорт АДФ и АТФ в митохондриях

Препятствует образованию супероксидных радикалов

Стимулирует мозговое кровообращение при повреждении кровеносных сосудов

Увеличивает потребление кислорода за счет существенного увеличения притока 

крови к мозговой ткани

Препятствует осаждению холестерина и его эфиров на стенках аорты

В клетках печени снижает концентрацию липидов, способствует накоплению 

гликогена и существенно снижает концентрацию АЛТ и АСТ
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ЦИТОХРОМ-С                 ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ
КАРДИОЛОГИЯ

1. ИНФАРКТ МИОКАРДА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТОХРОМА-С ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА, ОСЛОЖНЕННОМ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КРОВООБРАЩЕНИЯ.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИЛАСЬ ПО ИНДЕКСУ ТЯЖЕСТИ (ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СУММАЦИЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

УДАРНОГО ОБЪЕМА, ОПС, МАРКЕРОВ ИНФАРКТА МИОКАРДА, ДАННЫХ ЭКГ В ДИНАМИКЕ)

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИТОХРОМА-С В ЛЕЧЕНИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА СПОСОБСТВУЕТ ОБРАТНОМУ РАЗВИТИЮ 

ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРИНФАРКТНОЙ ЗОНЕ.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Кардиология: ИБС (стенокардия, инфаркт 

миокарда), хроническая сердечная недостаточность

Неврология: острые, хронические нарушения 

кровоснабжения мозга (мозговые инсульты и 

цереброваскулярная недостаточность)

Пульмонология: воспалительные заболевания 

(пневмония), бронхиальная астма

Инфекционные болезни: вирусные гепатиты

Эндокринология: гипертиреоз, тиреотоксический криз

Токсикология: в частности при отравлении угарным 

газом

�

�

�

�
�
�

Анестезиология и реаниматология: шок, коллапс, 

острая кровопотеря

Неонатология: асфиксия новорожденных

Урология: при ишемии почек, трансплантации

Гематология: гипохромная анемия

Онкология: злокачественные новообразования

Спортивная медицина: в предсоревновательный 

и в соревновательный период

Офтальмология: глаукома

Оториноларингология: нейросенсорная тугоухость
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Г.М Яковлев, В.Н. Ардашев. Применение препарата «Цитохром С» для превентивной терапии осложнений острого инфаркта миокарда *
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2. ИБС (СТЕНОКАРДИЯ)

НЕВРОЛОГИЯ
ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТОХРОМА-С В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ 

ПО СРАВНЕНИЮ С КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППОЙ ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАВШИХ БАЗОВУЮ ТЕРАПИЮ

В.А. Зинченко. Терапия гипоксических нарушений при расстройствах мозгового кровообращения и применение цитохрома С в их коррекции

ЦИТОХРОМ-С                   ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Препарат применяют внутривенно и внутримы-

шечно. Перед применением Цитохрома С следует 
определить индивидуальную чувствительность 
к нему. С этой целью внутрикожно вводят 0,1 мл 
препарата (0,25 мг). Если при этом в течение 
30 минут не наступает реакция (покраснение лица, 
кожный зуд, крапивница), то можно приступать к 
лечению препаратом. Перед назначением повтор-
ного курса обязательно повторяют биологическую 
пробу.

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

В НЕВРОЛОГИИ

• Цитохром-С при ишемическом инсульте назначается 

по 20 мг два раза в сутки внутривенно струйно в течение 

10–14 дней. Затем по 10 мг два раза в сутки внутримы-

шечно в течение двух-трех недель.

• При цереброваскулярной болезни две-три недели по 

10 мг внутримышечно, каждые три-шесть месяцев.

• При дисциркуляторной и постгипоксической эн-

цефалопатии, астено-невротическом синдроме, веге-

тативно-сосудистом синдроме 10 мг внутримышечно 

в течение десяти дней, затем курс повторить через 

месяц.

В КАРДИОЛОГИИ

• При остром инфаркте миокарда 20 мг на 200 мл изо-

тонического раствора хлорида натрия один раз в сутки 

10–14 дней. Затем три недели 20 мг внутримышечно 

один раз в сутки.

• При ИБС (стенокардия) по 20 мг один раз в сутки десять 

дней, курс повторять каждые три месяца, в течение года.

• При сердечной недостаточности препарат разводят 

в 200 мл изотонического раствора хлорида натрия или 

5% раствора глюкозы и вводят внутривенно капельно 

(30–40 капель в минуту) в течение 6–8 часов. Суточная 

доза составляет 30–80 мг.

В ПУЛЬМОНОЛОГИИ

• При воспалительных заболеваниях легких, 20–30 мг 

изотонического раствора хлорида натрия или внутривенно 

капельно 10–14 дней, затем внутримышечно 7–10 дней 

10 мг в сутки.

• При бронхиальной астме препарат назначают внутримы-

шечно 2 раза в день в дозе 5–10 мг на инъекцию. Курс лечения 

продолжается от 14 до 25 дней в зависимости от тяжести 

гипоксии. При значительных стрессовых нагрузках (деятель-

ность в экстремальных условиях) препарат следует применять 

за 2 часа до нагрузки в дозе 60–100 мг одновременно.
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