
Латинское название: Cocarboxylase  

Код АТХ: A11D A01  

Действующее вещество: кокарбоксилаза  

Производитель: Биок, Микроген (РФ)  

Отпуск из аптек: без рецепта  

Условия хранения: при комнатн. темп-ре  

Срок годности: 3 года  

 

Кокарбоксилаза – витаминное средство из группы В. Обладает способностью улучшать 

метаболические процессы, зависящие от активности и уровня содержания В1.  

 

Показания к применению  
 

Препарат для использования в комплексном лечении при:  

 

 Ацидозе вследствие метаболических нарушений, дисфункций ССС и дыхательной 

системы  

 Гипогликемической коме  

 Патологиях ССС: ХСН, ИМ, стенокардии нестабильной, кардиосклерозе в 

постинфарктный период  

 Гипофункции печени или/и почек  

 Алкоголизме  

 Отравлениях, лекарственных интоксикациях (сердечными гликозидами, 

барбитуратами)  

 Инфекционных заболеваниях  

 Рассеянном склерозе  

 Воспалениях периферических нервов  

 Невралгиях.  

 

В педиатрии при:  

 

 Перинатальной энцефалопатия, спровоцированной гипоксией  

 Недостаточном функционировании дыхательной системы  

 Пневмонии  

 Кислородном голодании  

 Пневмонии  

 Ацидозе.  

 



Состав препарата  
 

Медикамент выпускается в виде лиофилизата для восстановления инъекционного 

раствора. Содержание компонентов в 1 ампуле:  

 

 Активный: 50 мг гидрохлорида кокарбоксилазы  

 Дополнительный: карбонат натрия (кальцинированная сода).  

В качестве растворителя используется инъекционная вода.  

 

ЛС в форме лиофилизата – белой порошковой смеси либо пористой гигроскопической 

субстанции, издающей характерный запах. Разводится в растворителе до получения 

жидкости для уколов. Расфасовано в ампулы, вложенные в ячейковые упаковки. В 

коробке из картона – 5 штук (могут быть вместе с 5 ампулами растворителя или без них).  

 

В таблетках кокарбоксилаза присутствует лишь как одно из дополнительных средств 

многокомпонентного состава.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат является средством для улучшения метаболических процессов. Его главный 

компонент кокарбоксилаза – одна из небелковых частей ферментов, обеспечивающих 

нормальные обменные реакции.  

После попадания в организм трансформируется в тиамин – одно из главных веществ 

метаболизма углеводов и глюкозы. Обладает способностью уменьшать концентрацию 

молочной и пировиноградной кислоты, усиливать усвоение глюкозы, улучшает состояние 

тканей нервов, благотворно влиять на сердечную мышцу.  

При нехватке конфермента в организме повышается уровень кислот, что создает условия 

для развития ацидоза, а затем – комы.  

 

Препарат после инъекционного введения быстро усваивается. Не накапливается в тканях 

и клетках, выводится почками.  

 

Способ применения  
 

В зависимости от цели терапии и особенностей организма пациента Кокарбоксилазу 

можно вводить под кожу, вливать внутривенно либо колоть в мышцу. Дозировку 

определяет лечащий врач. Если нет необходимости изменять схему терапии 

кокарбоксилазой, предложенную производителем, то лекарство вводят согласно 

инструкции по применению.  



 

Взрослые  

 

Пациентам (старше 18 лет) при в/м введении можно колоть 50-100 мл, если есть 

необходимость в повторной инъекции, то ее вводят спустя 2 часа после первой. Как 

правило, потребность в усиленной дозе лекарства возникает у пациентов с диабетической 

комой. После устранения угрожающего состояния терапию продолжают 

поддерживающими уколами по 50 мг/сут.  

 

 Пациентам с нарушениями кровообращения ЛС вводят три раза в сутки по 50 мг. 

Продолжительность курса – от 2 недель до 1 месяца.  

 При сахарном диабете (одновременно с противодиабетическими ЛС): суточная 

дозировка может составлять от 100 мг до 1 г. Кокарбоксилазу колют на 

протяжении 5-10 суток.  

 При печеночной или/и почечной недостаточности: ЛС применяется в/в в 

количестве от 50 до 150 мг. Кратность инъекций – 3 р./д. Для получения лекарства 

используют в качестве растворителя 5-процентный раствор глюкозы.  

 При периферических невритах: 50-100 мг в/м в сутки на протяжении 1-1,5 месяцев.  

 

Дети  

 

Малышам, которым нет 3 месяцев, ЛС вводят под кожу или внутримышечно. 

Рекомендуемая суточная дозировка – 25 мг.  

 Детям с 4 мес. до 7 лет: 25-50 мг в сутки  

 Пациентам 8-18 лет: в сутки 50-100 мг.  

 

При беременности и грудном вскармливании 

 

Данные об особенностях действия препарата и его безопасности для развития 

беременности отсутствуют, поскольку исследований было проведено недостаточно. По 

этой причине применять Кокарбоксилазу для терапии беременных и кормящих женщин 

крайне нежелательно.  

 

В случаях, когда врач сочтет, что терапия оправдана, то Какарбоксилазу назначают 10-

дневным курсом с суточной дозировкой 50 мг. Лиофилизат разводят в глюкозном 

растворе. Инъекции делают внутривенно вместе с раствором аскорбиновой кислоты. 

Показанием для применения медикамента является диагностированная гипоксия плода. 

Также лекарство назначают для устранения тяжелых форм токсикоза.  

 



Противопоказания и меры предосторожности  
 

Применять Кокарбоксилазу запрещено, если у пациента имеется повышенная 

чувствительность к содержащимся компонентам.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Если Кокарбоксилаза назначена к применению совместно с другими медикаментами, то 

нужно учитывать, что медикамент способен усилить кардитонический эффект сердечных 

гликозидов.  

Препарат в виде внутривенных уколов нежелательно использовать для терапии 

пациентов, страдающих сердечной аритмией.  

 

Побочные эффекты  
 

Действие Кокарбоксилазы переносится хорошо подавляющим числом пациентов. Однако, 

как и любое иное лекарственное средство, препарат способен спровоцировать 

нежелательные реакции. Проявляются в основном в виде аллергических реакций: 

высыпаний на коже, зуда, крапивницы. В месте инъекции может появиться покраснение, 

отечность, жжение, зуд.  

Помимо этого, у пациента не исключено развитие следующих явлений:  

 

 Ухудшение аппетита  

 Боли в животе  

 Подташнивание  

 Вялость кишечника  

 Повышенная тревожность, ощущение страха  

 Расстройства сна  

 Атаксия  

 Острая форма дыхательной недостаточности.  

 

При появлении этих или иных неупомянутых симптомов Кокарбоксилазу нужно отменить 

и обратиться к лечащему доктору.  

 

Передозировка  
 

Продолжительное введение высоких дозировок Кокарбоксилазы может спровоцировать 

усиление побочных действий препарата. В случае развития неблагоприятных симптомов 



необходимо отменить лекарство и назначить симптоматическую терапию, направленную 

на улучшение функционирования органов дыхания, сосудов и сердца.  
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