
Витаксон инструкция по применению, уколы 
Латинское название: Vitaxon® 
Международное название: combination fixed 
Код ATX: A11DB 
Действующее вещество: trace multivitamins 
Производитель: Farmak (Украина) 
Условия отпуска: без рецепта 
Множественное поражение периферических нервов представляет собой распространенное 

патологическое явление, которое проявляется параличом, нарушением чувствительности, 

расстройствами вегетатики. Может быть вызвано воспалительными и аллергическими 

процессами, травмами, сильной интоксикацией. Основной вид лечения таких заболеваний 

– применение препаратов, содержащих витамины группы В, например, Витаксон – 
таблетки или уколы. Это средство максимально восстанавливает нарушенную 

иннервацию органов и тканей, улучшает проводимость нервов, блокирует патологические 

аутоиммунные механизмы. 
Показания 
Препарат Витаксон назначают для симптоматической терапии при болезненных 

состояниях нервной системы разного генеза: 

 Диабетический синдром полинейропатии 
 Метаболические нарушения в нервах вследствие гипергликемии 
 Полинейропатия на фоне хронической алкогольной интоксикации 
 Пиридоксиновый дефицит 
 Тиаминовая недостаточность 
 Невралгии 
 Герпевирус опоясывающего типа 
 Болезненное ощущение в мышцах 
 Миозит 
 Радикулопатия 
 Невриты 
 Лицевой паралич 
 Нарушение чувствительности конечностей 
 Воспаление глазного нерва. 

Состав 
Препарат Витаксон производится в двух формах, содержание которых имеет 

определенные различия. Раствор в ампулах включает в себя по 50 гм цианокоболамина, 

пиридоксина и тиамин в виде гидрохлорида. В качестве вспомогательных компонентов – 
полифосфат натриевый в качестве консерванта, лидокаин, фенилкарбонил. Кроме того, в 

жидкости содержится фериционид калия, который выступает, как реагент и вода для 

инъекций. 
Средство в таблетированной форме имеет несколько другой состав: 

 Бензоилтиамин монофосфат – основной действующий компонент 
 Гидрохлорид пиридоксина – второй активный элемент 
 Кросповидон нерастворимый – дезинтоксикатор и энтеросорбент 
 Крахмал и целлюлоза – наполнители 
 Кальциевый загуститель в форме стеарата 
 Пирогенный кремниевый диоксид – энтеросорбент 
 Медикаментозный опадрай для создания оболочки. 



Фармакологические свойства 
Витаминный препарат относится к нейротропной группе, которая предназначена для 

устранения симптомов при патологических состояниях и дегенеративных заболеваниях 

периферической нервной ткани. Витаксон используется при тиаминовом и 

пиридоксиновом дефиците, оказывает в высоких дозах мощное анальгетическое 

воздействие на опорный и двигательный аппарат. Средство нормализует процесс 

кроветворения и улучшает микроциркуляцию. 
Одним из наиболее важных элементов для обменных и восстановительных реакций в 

организме является витамин В1. Попадая в кровоток, он фосфорилируется и 

преобразуется в кокарбоксилазу и тиаминтрифосфат. Разные системы вырабатывают 

кислоты, которые выводятся с мочой и потом при нормальном метаболизме. При 

интоксикации процесс нарушается, и отравляющие вещества накапливаются, из-за чего 

образуется ацидоз. Небелковая органическая кокарбоксилаза сокращает концентрацию 

молочных, виноградных и кетоглутаровых кислот, что улучшает углеводный обмен. 
 В человеческом организме тиаминовые соединения накапливаются в мышечной ткани. 

Они необходимы для поддержания нормального функционирования нервной системы и 

сердца. Недостаточность элемента возникает, как правило, в связи с нарушением питания. 

При неурегулированном рационе он не попадает в системы в оптимальном количестве, 

что приводит к слабости, потере веса, атрофии мускулов, невритам, парезам и параличам. 

У пациента с дефицитом витамина расстраивается внимание и ухудшается память, 

теряется координация и формируется неспособность создавать новые воспоминания. 
Содержащийся в составе витамин В6 в виде пиридоксаля представляет собой ферментный 

коэнзим, принимающий участие в метаболизме аминокислот. Вещества отвечают за 

синтезирование активных элементов: гистамина, адреналина, серотонина, допамина. 

Пиридоксин выступает в качестве катализатора и задействован в метаболизме триптофана 

и продуцировании гемоглобина. Все эти процессы направлены на активацию иммунных 

реакций, алкогольную, опиатную и барбитуратную дезинтоксикацию. Элемент принимает 

участие в образовании эритроцитных соединений, помогает нервным клеткам усваивать 

глюкозу, оказывает липотропный эффект. 
Кобаломины влияют на функции кроветворения, отвечают за клеточный метаболизм и 

производство холинов, креатинов и метионинов. Без них невозможно образование 

нуклеиновых кислот, которые необходимы для снижения чувствительности нервных 

окончаний. В высоких дозах это вещество способно оказывать обезболивающий эффект. 

При его дефиците человек страдает от неврологических расстройств, так как происходит 

повреждение миелиновой оболочки, окружающей периферическую нервную систему. 

Основным проявлением таких нарушений является потеря чувствительности и 

рассогласованность движения различных мышц, и расстройство моторики. 
Что касается фармакокинетики, у всех компонентов препарата Витаксин она разная. Так 

при пероральном приеме бенфотиамин дефосфолирируется до жирорастворимого 

бензольного элемента, который обладает лучшей проницаемостью и абсорбцией. Способ 

пассивной транспортировки при всасывании характерен для пиридоксина. Это вещество 

выделяется в течение 3-5 часов. Переформирование в перидоксаль и связывание его с 

альбуминами происходит путем щелочной фосфотазы. 
Бенфотиаминовые соединения, в отличие, от основного элемента, производным которого 

они выступают, не способны к кинетическому насыщению. Они проявляют 

биодоступность не менее, чем 95%, при этом дольше остаются в тканях. При 

парентеральном введении этот компонент быстро и равномерно распределяется по всем 

системам и жидкостям. В организме не накапливается, выводится посредством почек. 
После инъекции препарата цианокобаламин создает белковые комплексные цепочки, 

которые оперативно транспортируются в костный мозг, абсорбируется печенью. Он 

может всасываться из кишечника на протяжении нескольких часов или поглощаться 

диффузным путем. Если в организм поступает объем витамина, превышающий его 



связывающие способности, излишек эвакуируется посредством почек. Благодаря 

особенности гепатической циркуляции, печень может сохранять оптимальный запас 

витамина на протяжении 5 лет. Но при низком количестве поступления в системы этот 

резерв расходуется в разы быстрее, что приводит к дефицитным состояниям. 
Формы выпуска 
Производитель предлагает препарат в двух видах.  
Таблетированная форма 
Первый – это пероральный медикамент белого цвета. Круглые таблетки двояковыпуклые 

в оболочке упакованы в матированные блистеры по 10 единиц. Пачка светлая с розово-
голубым оформлением, содержит 3 или 6 пластин и инструкцию по применению 

Витаксон. Запах у лекарства практически незаметен, вкус специфический, горьковатый. 
Стоимость: таб. №30 – 200-230 руб. 
 №60 – 450-500 руб. 
Способы применения 
Средство назначают в количестве единица в сутки. В некоторых случаях дозировку 

увеличивают до 3 штук в день. Пить таблетки нужно после приема пищи, раскусывать или 

разжевывать не рекомендуется. Терапевтический курс составляет максимум 4 недели, 

после чего врач, согласно диагностике, принимает решение о коррекции и снижении доз. 
Инъекции 
Вторая форма выпускается в ампулах с кольцом для излома. Раствор прозрачный, 

обладает алым оттенком, разливается в коричневые емкости из стекла по 2 мл. Они 

вложены в ячейки из полипропилена по 5 единиц. Пачка содержит 1 или 2 пластины с 

лекарством и инструкцию по применению уколов Витаксон. 
Стоимость: р-р 2 мл №5 – 200-250 руб. 
 №10 – 500-550 руб. 
Способы применения 
При острой клинической картине назначают по 2 мл внутримышечно один раз в сутки. В 

терапевтических целях применение продолжают с периодичностью 2-3 раза в неделю. 

Курс должен длиться на протяжении 1 месяца. 
Использование при беременности 
Препарат в парентеральной форме противопоказан на любом сроке и в период лактации. 

Перорально его назначают в редких случаях, при условии, что необходимость применения 

преобладает над возможной опасностью для развития плода. 
Противопоказания 
Средство запрещено принимать при следующих заболеваниях и состояниях: 

 Непереносимость компонентов 
 Недостаточность сердца в острой форме 
 Не назначают детям 
 Псориаз 
 Аллергия 
 Обострение язвенных и эрозивных проявлений со стороны пищеварения 
 Тромбоэмболия и эритроцитоз 
 Нарушения синусового ритма 
 Артериальная гипотензия в тяжелой форме 
 Недостаточность левого желудочка и снижение сократительной способности 

миокарда 
 Порфирия 
 Злокачественные образования (кроме мегабластной анемии). 

Сочетание с другими лекарствами 
С разными составами средство может проявлять совместимость или антагонизм: 



 Во избежание снижения эффективности не следует сочетать с Леводолой 
 Негативное воздействие на компоненты оказывают окислители и щелочные 

растворы 
 Сульфаты способствуют ускоренному разложению тиаминовых элементов 
 Лидокаин угнетает дыхательные центры 
 Адреноблокаторы замедляют метаболизм 
 Одновременное применение с антиаритмическими лекарствами приводит к 

усилению кардиодепрессивного воздействия и развитию судорог 
 Фенобарбиталы, йод и медь деградируют тиамин. 

Меры предосторожности 
Существует ряд условий для использования препарата: 

 Средство не рекомендовано вводить внутривенно 
 При парентеральном применении временно могут измениться показания при 

диагностировании анемии и миелоза 
 Осторожно следует принимать пациентам с тяжелой дисфункцией печени и почек 
 При гипертермии и людям преклонного возраста необходим постоянный контроль 

состояния. 

Побочные реакции 
В некоторых случаях прием может привести к развитию негативных эффектов: 

 Периферическая сенсорная нейропатия при длительном использовании 
 Местные реакции, болезненность и отек в месте введения 
 Усиление аритмии 
 Диспептические расстройства 
 Аллергические проявления 
 Шоковое состояние 
 Брадикардия 
 Усиление судорог. 

Передозировка 
В случае превышения количества возможно усиление побочных реакций. В качестве 

оказания неотложной помощи проводится желудочное промывание с использованием 

активированного угля. Остальные мероприятия направлены на устранение симптомов, 

поддержание и стабилизацию организма. 
Правила хранения 
Раствор после вскрытия ампулы следует использовать немедленно. Средство пригодно к 

применению на протяжении 2 лет. Содержать его нужно вдали от света и влаги. Препарат 

должен быть недоступен детям. 
 


