
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Apovit B-kompleks Forte таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

гидрохлорид пиридоксина (витамин B6) 

гидрохлорид тиамина (витамин B1) 

рибофлавин (витамин B2) 

никотинамид (витамин PP) 

пантотенат кальция (витамин B5) 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он 

содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, или 

так, как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 

 

Содержание информационного листка  

1. Что представляет собой препарат Apovit B-kompleks Forte и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом препарата Apovit B-kompleks Forte 

3. Как принимать Apovit B-kompleks Forte 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Apovit B-kompleks Forte 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Apovit B-kompleks Forte и для чего он применяется 

 

Препарат применяется для профилактики и лечения дефицита витаминов группы В у взрослых. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом препарата Apovit B-kompleks Forte 

 

Apovit B-kompleks Forte противопоказан 

– если у вас аллергия на гидрохлорид тиамина, рибофлавин, гидрохлорид пиридоксина, 

никотинамид, пантотенат кальция или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6); 

– если у вас заболевание печени; 

– если у вас острая язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки.  

 

Предостережения и меры предосторожности 

Если у вас желтуха (пожелтение кожи и слизистых оболочек) или какое-либо заболевание печени, 

язва двенадцатиперстной кишки, подагра (определенное нарушение обмена веществ), сахарный 

диабет или заболевание желчного пузыря, препарат следует принимать с осторожностью. 

 

Следует проявлять осторожность при приеме больших доз препарата, поскольку это может привести 

к повреждению нервной системы (периферической нейропатии). 

Большие дозы рибофлавина окрашивают мочу в ярко-желтый цвет, что может помешать 

определенным лабораторным исследованиям. 

 

Перед применением препарата Apovit B-kompleks Forte проконсультируйтесь со своим врачом, 

аптекарем или медсестрой. 

 



Другие лекарственные препараты и Apovit B-kompleks Forte 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой препарат, 

сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Действие препарата содержащий леводопа (применяется при лечении болезни Паркинсона) может 

под влиянием витамина B6 (пиридоксина) уменьшиться. 

Инсулин и диабетические препараты для приема внутрь: никотинамид увеличивает потребность в 

инсулине и принимаемых внутрь противодиабетических препаратах. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете беременность, 

перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

Прием во время беременности больших доз препарата Apovit B-kompleks Forte, существенно 

превышающих рекомендуемые суточные нормы, запрещен (кроме случаев с явными медицинскими 

показаниями). 

Витамины группы В выделяются с грудным молоком. Поскольку речь идет о водорастворимых 

витаминах, Apovit B-kompleks Forte можно принимать при грудном вскармливании. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Apovit B-kompleks Forte не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и 

управлению механизмами. 

 

Apovit B-kompleks Forte содержит лактозу  

Таблетки содержат в качестве вспомогательного вещества лактозу. Если лечащий врач сообщил, что 

у вас непереносимость определенных сахаров, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед 

применением этого препарата. 

 

 

3. Как принимать Apovit B-kompleks Forte 

 

Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, или 

так, как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. Обратитесь к лечащему врачу, аптекарю или 

медсестре, если вы в чем-то не уверены. 

 

Дозировка  

Взрослые:  

Рекомендуемая доза составляет 1...3 таблетки в сутки. 

Лечение дефицита витаминов группы В длится неделями и завершается тогда, когда с пищей 

начинает поступать достаточное количество витаминов. 

 

Таблетки принимают со стаканом воды. Рекомендуется проглатывать таблетки целиком, при 

необходимости их можно разделить пополам, разжевать или измельчить. 

 

Если вам кажется, что Apovit B-kompleks Forte оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше препарата Apovit B-kompleks Forte, чем предусмотрено  

Появление признаков отравления, обусловленных передозировкой водорастворимыми витаминами 

маловероятно. Передозировка может возникнуть при длительном приеме чрезвычайно больших доз 

препарата Apovit B-kompleks Forte внутрь. Говоря о симптомах, один из компонентов препарата 

Apovit B-kompleks Forte, пиридоксин, при передозировке вызывает определенное заболевание 

нервной системы (сенсорную нейропатию). 

Также описано влияние на центральную нервную систему. Во всех случаях при прекращении приема 

витаминов симптомы передозировки постепенно отступают. 

Среди прочих симптомов описаны цистоидная макулопатия (заболевание сетчатки глаза), увеличение 

желчного пузыря и поражение клеток печени, причиной которых является никотинамид. 



Употребление больших доз водорастворимых витаминов может вызвать зависимость. Механизм ее 

образования неизвестен. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом, аптекарем или медсестрой. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 

 

Нечасто (менее чем у 1 пациента из 100) могут возникать нарушения работы пищеварительного 

тракта, такие как тошнота, обострение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, определенные 

заболевания нервной системы (сенсорная нейропатия). 

 

Редко (менее чем у 1 пациента из 1000) могут возникать тромбоцитопеническая пурпура (красные 

высыпания на коже), головокружение, падение кровяного давления (у младенцев), головная боль, 

раздражительность, бессонница и слабость. Также вероятны нечеткость зрения, тошнота, рвота, 

понос, повышение уровня глюкозы в крови, обострение определенных кожных заболеваний (акне, 

сыпь, контактный и фотодерматит). Редко отмечались болезненность и увеличение груди. 

 

Очень редко (менее чем у 1 пациента из 10 000) могут возникать поражения печени и покраснение 

кожи. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю или 

медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить самостоятельно на 

сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. Сообщая о нежелательных 

реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Apovit B-kompleks Forte  

 

Хранить при температуре не выше 25°C. 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата истечения 

срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, 

как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры способствуют охране 

окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Apovit B-kompleks Forte 

– Действующими веществами являются гидрохлорид тиамина, рибофлавин, гидрохлорид 

пиридоксина, никотинамид и пантотенат кальция. Одна пленочной оболочкой покрытая 

таблетка содержит 15 мг гидрохлорида пиридоксина (витамина B6), 15 мг рибофлавина 

(витамина B2), 15 мг гидрохлорида тиамина (витамина B1), 30 мг пантотената кальция 

(витамина B5) и 60 мг никотинамида (витамина PP).  

– Вспомогательные вещества: лактоза, стеарат магния, гипромеллоза 15, полипропиленгликоль и 

тальк. Красители – рибофлавин (Е 101), оксид титана (Е 171). 

 

 



Как выглядит Apovit B-kompleks Forte и что содержится в упаковке 

Желтые выпуклые таблетки. 

50 таблеток в коричневой стеклянной банке. 

 

Держатель торговой лицензии  

Orifarm Healthcare A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S 

Дания 

Info-baltics@orifarm.com  

 

Изготовители 

Takeda Pharma AS 

Jaama 55B  

63308 Põlva  

Эстония 

 

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o. 

Ul. Księstwa Łowickiego 12 

99-420 Łyszkowice 

Польша 

 

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2022 г. 

 


