
Пиридоксин: инструкция по применению  

Латинское название: Pyridoxine 

Код ATX: A11HA02 

Действующее вещество: Пиридоксин 

Производитель: Верофарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Пиридоксин – лекарственное средство, восполняющее дефицит вит. В6. Препарат 

регулирует процесс белкового обмена, благотворно воздействует на состояние нервной 

системы. 

Показания к применению 

Препарат Пиридоксин показан для лечения, а также профилактики недостатка вит. В6 в 

случае: 

 Токсикоза во время беременности 
 Сахарного диабета 

 Диатеза экссудативного типа 

 Лейкопении 

 Дерматита, псориаза и нейродермита 
 Морской болезни 

 Недугов нервной системы 

 Анемии (сидеробластной формы) 
 Герпеса (опоясывающего типа) 

 Атеросклероза 

 B6-гиповитаминоза. 

Состав 

Пиридоксин в ампулах содержит 10 или 50 мг основного компонента пиридоксина 

гидрохлорида. 

Пиридоксин раствор для инъекций также включают дополнительный компонент - 
очищенную воду. 

Таблетки содержат 2, 5 или же 10 мг основного действующего вещества. 

Лечебные свойства 

Вит. В6 является активным участником метаболических процессов, способствует 

нормальной деятельности нервной системы. Кофермент, представленный 

фосфолированным пиридоксином, влияет на характер протекания обмена аминокислот. 



Вит. В6 незаменим при метаболизме триптофана, метионина, цистеина, а также иных 

аминокислот. Особую роль играет в процессе обмена гистамина, нормализует липидный 

метаболизм. 

Метаболизм вит. В6 преимущественно протекает внутри клеток печени, во время 

которого происходит формирование активных метаболитов, представленных 

пиридоксальфосфатом, а также пиридоксаминофосфатом. Распределение компонентов 

происходит в тканях мышц и печени, а также нервной системе. 

Процесс выведения продуктов метаболизма осуществляется с мочой, частично - с калом. 

Форма выпуска 

Пиридоксин в таблетках выпускается в ячеечных или же безъячеечных упаковках, 

содержащих 10 шт. Внутри картонной пачки размещены 1-5 уп. 

В полимерных или стеклянных банках содержится 50 табл. Внутри пачки из картона 

размещена 1 б. препарата Пиридоксин, инструкция по использованию. 

Раствор для инъекций производится в ампулах (по 1 мл), в контурной ячеечной упаковки 

содержится 5 или же 10 амп. Внутри картонной пачки содержится 1, 2 упаковки или же 10 

амп. (100 мг) препарата Пиридоксин Виал, инструкция по применению. 

Пиридоксин: инструкция по применению 

Препарат Пиридоксин назначают для профилактики гиповитаминозных и авитаминозных 

состояний для взрослых в дозе 20-50 мг на протяжении дня, в некоторых случаях суточная 

дозировка может составлять 100 мг. Детям рекомендовано принимать вит. В6 по 10 мг 

дважды на протяжении 24 часов.  

Во время приема производных гидразида изоникотиновой кислоты обычно рекомендуется 

принимать по 5 мг вит. В6 с целью предупреждения возникновения нарушений 

деятельности ЦНС. 

Для профилактики В6 - гиповитаминоза назначается прием по 5 мг в течение суток. 

Если показано лечение препаратом Пиридоксин, применение следующее: 20-30 мг от 

одного до двух раз на протяжении дня. Для детей дозировку назначают индивидуально с 

учетом массы тела. Лекарство следует растолочь в порошок и добавить в молочную смесь 

или грудное молоко, после этого ребенок сможет выпить пиридоксина гидрохлорид. 

Инъекционный раствор лекарства пиридоксина гидрохлорид вводится больным 

внутримышечно. Дозировка для взрослых составляет 50-100 мг на протяжении дня. 

Длительность лечения составляет 1 месяц. 

Использование препарата для детей подразумевает снижение дозы до 20 мг в сутки. 

Делать уколы необходимо на протяжении двух недель. 

Стоит отметить, что не нужно брать латинский рецепт на приобретение данного 

лекарства, так как его относят к безрецептурным препаратам.  



Применение вит. В6 в ветеринарии 

Колоть Пиридоксин животным рекомендуется при пищевых отравлениях. Единоразовая 

доза составляет 50-100 мг (1-2 ампулы). 

Применение во время беременности и ГВ 

Пиридоксина гидрохлорид таблетки можно принимать при беременности и на протяжении 

всего периода лактации. Суточная дозировка лекарства является стандартной, не должна 

превышать 100 мг. 

Противопоказания 

Не рекомендуется принимать вит. В6 при наличии чрезмерной чувствительности. 

Меры предосторожности 

Если пиридоксина гидрохлорид назначается в повышенных дозах (свыше 100 мг), у 

пациентов при серьезных патологиях печени может диагностироваться ухудшение ее 

функционирования. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Если сочетать Пиридоксина гидрохлорид с рядом ЛС, могут быть выявлены такие 

реакции: 

 Мочегонные препараты: усиливается эффект от их применения 

 Пеницилламин, циклосерин, а также изоникотингидразид: существенно снижается 

терапевтическое воздействие гидрохлорида пиридоксина 
 Леводопа: снижается или же нейтрализуется ее действие на организм 

 Фенитоин, а также фенобарбитал: снижается их уровень в крови 

 КОК: повышается уровень гидрохлорида пиридоксина. 

Побочные эффекты 

На протяжении курса лечения могут развиваться аллергические проявления, а также 

повышенная выработка соляной кислоты. 

Передозировка 

На данный момент случаи передозировки витаминным препаратом не зарегистрированы. 

Условия и срок годности 

Лекарственное средство (таблетки и инъекционный раствор) следует хранить при 

комнатной температуре в темном, сухом месте, которое недоступно для детей. Срок 

годности таблеток и инъекционного раствора составляет 3 года. 

 


