
Латинское название: Hypoxenum 

Код АТХ: N07XX Препараты для лечения болезней нервной системы 

Действующее вещество: полидигидроксифенилентиосульфонат натрия 

Производитель: ЗАО Корпорация ОЛИФЕН, Россия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: лекарство хранят в темном месте при температуре не больше 25 градусов  

Срок годности: 48 месяцев 

 

Препарат принадлежит к классу антигипоксантов и антиоксидантов. Гипоксен уменьшает 

потребление кислорода при интенсивной физической активности. Лекарство активизирует 

метаболические процессы, обеспечивая ткани энергией, повышая уровень работоспособности в 

непривычных условиях для организма. 

Форма выпуска и состав 

Препарат выпускается в форме капсул и раствора для внутривенного введения. Таблетки имеют 

насыщенный коричневый цвет, на котором белой краской написано название фирмы-

изготовителя. Твердая оболочка капсулы – желатин. Также в состав оболочки включены другие 

добавки – Е 172, Е171.   

Внутри одной капсулы содержится 250 или 500 мг черного кристаллического порошка. Это 

полидигидроксифенилентиосульфонат натрия. Он хорошо растворяется в воде, не имеет запаха. 

Гипоксен в виде капсул продается в определенных формах. Их описание: 

 В ячейковых контурных упаковках по 10 штук в каждой  

 По 2 либо 3 упаковки в пачке из картона 

 По 30 штук во флаконах или банках, изготовленных из полимера, запакованных в 

картонную коробку.  

Гипоксен в форме таблеток – лекарство, имеющее недорогую цену.  

Другая лекарственная форма препарата – раствор для инъекций. В одном миллилитре средства 

содержится 140 мг активного вещества (натриевой соли поли-(2.5-дигидроксифенилен)-4-

тиосульфокислоты).  

Лечебная жидкость продается в ампулах – по 2 мл в каждой. В одной картонной упаковке 

находится по 10 ампул.  

Показания к применению 

Препарат в капсулах Гипоксен используют для улучшения работоспособности и самочувствия, 

когда организм испытывает дефицит кислорода (длительное нахождение в Заполярье, горной 

местности, под водой). Применение лекарственного средства оправдано при чрезмерной 

физической и умственной нагрузке, быстрой утомляемости и постоянном недомогании.  



Гипоксен включают в комплексную терапию при: 

1. Кровотечении 

2. Лечении обструктивного бронхита, пневмонии, бронхиальной астмы, абсцесса 

3. Сильных травмах 

4. Ожогах, боли любой этиологии. 

Врачи назначают Гипоксен для скорейшего восстановления после перенесенных операций. 

Таблетки принимают для предупреждения развития сердечной недостаточности, стенокардии, 

гипертонии. 

В спорте препарат используют для повышения выносливости и силы при продолжительных 

нагрузках, что способствует скорейшему набору мышечной массы. Также регулярный прием 

капсул помогает организму быстро восстанавливаться после занятий и снижает интенсивность 

крепатуры.  

Противопоказания к применению Гипоксена: 

 Беременность 

 Непереносимость активного вещества 

 Лактация 

 Гипертоническое кровоизлияние в мозг. 

Способ применения и дозировка  

Более удобной и доступной формой использования препарата является Гипоксен в таблетках или 

капсулах. Пилюли принимают во время еды, запивая водой. Для взрослых разовая дозировка не 

превышает – 4 капсул, а суточная – 12 таблеток.  

Доза рассчитывается, исходя из массы тела пациента. Если вес до 70 кг, то допустимое количество 

препарата в день не должно превышать 4 таблетки. При массе тела более 80 кг оптимальная 

суточная дозировка составляет 6-8 капсул, при весе от 90 кг – 8-10 таблеток.  

Инструкция по применению Гипоксена гласит, что особенности использования препарата зависят 

от вида заболевания или болезненного состояния: 

1. Пневмония, обструктивный бронхит хронический. По половине суточной дозы дважды в 

день 2 недели 

2. Гипоксия, появляющаяся в экстремальных условиях. Разовый прием суточной дозировки 

за 60 минут до нагрузки 

3. Гипертония. По 1/2 суточной дозы дважды в день на протяжении двух недель 

4. Хроническая усталость, интенсивные занятия спортом, послеоперационный период, 

посттравматический синдром, умственное перенапряжение. Половина суточной дозы 2 

раза в день на протяжении 14-20 дней. При необходимости курсы можно повторить 



5. Сердечная недостаточность. По 1/2 суточной дозировки дважды в день 2 недели 

6. Ишемическая болезнь сердца. Половина суточной дозы 2 раза в день от двух недель до 1 

месяца с перерывом в 10 дней. 

Внимание! Во время лечения Гипоксеном может развиться аллергия. Поэтому при появлении 

кожного зуда, эритемы, понижении давления, потери сознания необходимо прекратить 

принимать таблетки и обратиться к доктору. 

Внутривенное введение Гипоксена осуществляется следующим образом: за раз вводится одна 

ампула (140 мг) со скоростью до 60 капель в минуту. Инъекция делается 1-3 раза в день через 

равное количество времени. Перед использованием раствор разводят с полулитрами декстрозы 

(5%). Длительность терапии – до 5 дней.  

В/в препарата не должно быть слишком быстрым. Это может привести к понижению давления. 

При появлении гипотензии инфузию прекращают и вводят вазопрессорные средства.  

Симптомы передозировки Гипоксеном – нарушения дыхания, диспептические расстройства. 

Лечение заключается в промывании желудка и приеме сорбентов. 
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