
Инструкция по применению препарата тригамма 

Латинское название: trigamma 

Код АТХ: N07XX 

Действующее вещество: комплекс нейротропных витаминов группы В в комбинации со 

стабилизаторами и лидокаином 

Производитель (название компании и страна): ОАО Мосхимфармпрепараты им. Н.А. 

Семашко, Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск требуется 

Условия хранения: в холодильнике на нижней полке холодильника так, чтобы не попадал 

солнечный свет (ампулы должны обязательно лежать в коробке) 

Срок годности: 3 года. 

Тригамма – комбинированный витаминный комплекс на основе тиамина хлорида, 

пиридоксина гидрохлорида и цианокобаламина в качестве рабочих компонентов. 

Показания по применению 

Лекарство подходит для использования с такой целью: 

 Комплексная терапия миалгии 

 Невралгия в составе комплексного лечения 

 Паралич лицевых мышц, зажатие 

 Корешковый синдром 

 Зажатие нерва 

 Выраженный гиповитаминоз 

 Остеохондроз 

 Мышечная зажатость и воспаление нервов. 

Состав препарата 

Средство тригамма, описание основного состава: витамин В1 – 100 мг, витамин В6 – 100 

мг, витамин В12 – 1 мг в одной ампуле 2 мл. Вспомогательные компоненты в составе: 

гидрохлорид лидокаина, стабилизаторы и концентраты для поддержания стабильности 

раствора и предотвращения его уничтожения, чистая инъекционная вода. 

Лечебные свойства 

Медикамент обладает метаболическими, противовоспалительными, обменными и 

местными анестезирующими эффектами. Активные действующие вещества – 

водорастворимая группа витаминов В, а именно цианокобаламин, тиамин и пиридоксин. 

Каждый из них по отдельности имеет свои фармакологические эффекты по отношению к 

нервной системе, поэтому их называют нейротропными. В общем, все они положительно 

влияют на организм при наличии дегенеративно-воспалительных процессов в организме, 



при различных заболеваниях нервной системы и при патологиях опорно-двигательного 

аппарата. 

К примеру, тиамина хлорид принимает активное участие в обменных процессах углеводов 

в нервной ткани, помогает синтезировать АТФ, участвует в цикле Кребса. С его помощью 

происходят изменения в накапливании пировиноградной кислоты, за счет чего вредные 

продукты распада покидают нервную систему, и она начинает лучше функционировать. 

Пиридоксин нормализует сон, запускает тормозные процессы в ЦНС, активно участвует в 

метаболизме белков, жиров и углеводов, снижает уровень пролактина, помогает бороться 

с тошнотой, полезен для мышечной системы, так как запускает анаболические процессы в 

тканях.  

Для нервной системы цианокобаламин имеет не менее важное значение, так как помогает 

быстрее восстанавливаться, лучше высыпаться, придает энергии и жизненного тонуса при 

астенических состояниях, особенно на фоне витаминной недостаточности. Принимает 

важное участие в синтезе миелиновых оболочек, способствует нуклеиновому обмену, 

улучшает гемопоэз, особенно в сочетании с фолиевой кислотой, а также в этой 

комбинации запускает эритропоэз, обладает обезболивающими свойствами при 

поражении периферического отдела нервной системы. Лидокаин местно обезболивает. 

Формы выпуска 

В одной упаковке находится 10 ампул или 5 уколов, в зависимости от комплектирования. 

Внутри ампулы находится внутримышечный раствор 2 мл красного цвета. Ампулы из 

тёмного стекла.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению тригаммы указывает, что препарат вводится исключительно 

внутримышечно. Если у больного наблюдается острый болевой синдром, то по совету 

врача переходят на дозировку тригаммы – 1 ампула на протяжении 1 – 1.5 недели, затем 

следует перейти на пероральную форму витаминов или сократить количество инъекций до 

2-3 штук в неделю. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям препарат выписывается осторожно и под врачебное 

наблюдение. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя принимать препарат при повышенной чувствительности к нему или 

индивидуальной непереносимости любых компонентов, в детском возрасте и при ХСН. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Пиридоксин снижает эффективность леводопы. Тиамин разрушается медью и 

сульфитами. Цианокобаламин не сочетается с аскорбиновой кислотой и солями тяжелых 

металлов. Лидокаин не сочетается с адреналином. 



Побочные эффекты 

Редко возникают аллергии в виде ускоренного сердцебиения, гипергидроза, зуда, сыпи и 

крапивницы, отеков. 

Передозировка 

Судороги, нарушение ритма сердца, головокружение при быстром введении. 

 


