
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Magne B6, 470 мг/5мг таблетки, покрытые оболочкой 

Лактат дигидрат магния/ гидрохлорид пиридоксина 

(Magnesii lactatum/pyridoxini hydrochloridum) 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте 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. 
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1. Что представляет собой препарат Magne B6 и для чего он применяется 

 

Magne B6 применяется для профилактики и лечения дефицита магния и витамина В6. 

 

Примечание: 

Препараты магния, как правило, рекомендуются пациенту врачом, поскольку раннее 

диагностирование дефицита магния возможно только на основании клинических симптомов. 

В случае, если состояние здоровье после применения Magne B6 не улучшится, обязательно 

следует снова обратиться к врачу. 

 

Магний – это микроэлемент, содержащийся в клетках организма в форме катиона. 

Первичный дефицит магния может быть обусловлен врожденным нарушением метаболизма 

магния, а вторичный – нехваткой магния, употребляемого пациентом (недоедание, алкоголизм, 

парентеральное или наружное питание), повышенной необходимостью при увеличении 

психологической и физической нагрузки (у подростков – в период быстрого роста, у 

спортсменов), нарушением всасывания (хронический понос, желудочно-кишечная фистула, 

гипофункция паратиреоидов), либо обширной его потерей через почки (заболевание нефронов, 

значительно усиленное мочеиспускание, злоупотребление мочевыводящими препаратами, 

хроническое воспаление почечных лоханок, первичный гиперальдостеронизм, лечение 

цисплатином). 

 

Поскольку магний участвует во многих ферментных реакциях, следует учитывать возможность 

дефицита магния при наличии следующих клинических симптомов: нервозность, 

раздражительность, перепады настроения, легкое беспокойство, стресс от умеренной до 

тяжелой, беспокойство, усталость, легкие нарушения сна; желудочно-кишечные спазмы или 

сердцебиение; мышечные спазмы, зуд, тремор век.  

 

При одновременном дефиците кальция дефицит магния следует скорректировать перед 

началом применения препаратов кальция. 

 

Симптомы, вызванные дефицитом магния обычно проходят в течение месяца с момента начала 

лечения.  



 

Если по прошествии 30 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Magne B6  

 

Magne B6 противопоказан 

- если у вас аллергия на магний, пиридоксин или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6),  

- если у вас тяжелая форма почечной недостаточности, 

- если вы получаете сопутствующее лечение с лекарствами, содержащими леводопа. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Magne B6 проконсультируйтесь с лечащим врачом, аптекарем или 

медсестрой.  

 

Особую осторожность при приеме Magne B6 следует соблюдать: 

- если вы больны диабетом, поскольку в качестве вспомогательного вещества покрытые 

оболочкой таблетки содержат сахарозу, 

- если у вас есть заболевание почек, так как уровень магния в крови может стать слишком 

высоким. 

 

Длительное введение высоких доз может вызвать нервные симптомы, такие как покалывание 

кожи. 

 

При длительном (несколько месяцев, а в некоторых случаях – лет) применении витамина В6 в 

больших дозах существует риск развития нервных поражений определенного типа, 

симптомами которого служат нарушения чувства положения тела, дрожь в конечностях, 

нарушения координации. При прекращении применения витамина В6 симптомы обычно 

отступают. 

 

Таблетки Magne B6 не подходят для детей до 6 лет. 

 

Другие лекарственные препараты и Magne B6 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Одновременное применение препаратов леводопы запрещено. 

 

Одновременное применение препаратов, содержащих фосфаты или кальций не рекомендовано, 

поскольку они подавляют всасывание магния в кишечнике. При одновременном дефиците 

кальция дефицит магния следует скорректировать перед началом применения препаратов 

кальция. 

 

Если вы одновременно принимаете препараты тетрациклина внутрь, Magne B6 следует 

принимать не менее чем через 3 часа после них. 

 

Некоторые антибиотики, называемые хинолонами (например, ципрофлоксацин, 

левофлоксацин), следует принимать как минимум за 2 часа до или через 6 часов после приема 

Magne B6. 

 

Сочетание Magne B6 с пищей и питьем  

Таблетки принимают во время еды, запивая большим количеством (не менее стакана) воды.  

 

 

 

 



 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Клинические исследования в достаточном количестве беременных женщин не показали каких-

либо пороков развития или неблагоприятных воздействий на плод. Магний можно при 

необходимости принимать в период беременности.  

 

Отдельный прием магния или витамина В6 в период грудного вскармливания считается 

приемлемым. 

 

Поскольку данные о применении максимальной рекомендуемой чуточной дозы витамина В6 в 

период грудного вскармливания ограничены, кормящим женщинам рекомендуется принимать 

до 20 мг витамина В6 в день. 

 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Magne B6 не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять 

автомобилем и пользоваться им. 

 

Magne B6 содержит сахарозу 

Информация для диабетиков – в качестве вспомогательного вещества покрытые оболочкой 

таблетки содержат сахарозу. 

Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу, 

прежде чем принимать этот лекарственный препарат. 

 

 

3. Как принимать Magne B6 

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Таблетки предназначены для взрослых и детей старше 6 лет. 

 

Рекомендуемые дозировки: 

 

Профилактические дозировки 

Взрослые и дети старше 14 лет – 2 таблетки в день или 1...2 таблетки два раза в день. Дети 

младше этого возраста – только по предписанию врача. 

 

Терапевтические дозировки 

Взрослые  

до 6 таблеток в день, поделенные на 2...3 приема во время еды.  

 

Дети 

- с 6 лет (и массой тела больше 20 кг), с учетом рекомендуемой дозы магния в 5...10 мг/кг в 

день, следует принимать 2...3 таблетки в день, поделенные на 2...3 приема; 

- детям старше 14 лет (и массой тела больше 50 кг) можно принимать взрослые дозировки. 

 

Лечение следует прекратить, как только нормализуется уровень магния в крови. 

 

Обратитесь к лечащему врачу, аптекарю или медсестре, если вы в чем-то не уверены. 

 

Если вам кажется, что Magne B6 оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом, аптекарем или медсестрой. 

 

 



 

Если вы приняли больше препарата Magne B6, чем предусмотрено 

Немедленно сообщите об этом врачу или аптекарю, при необходимости они смогут вас 

проконсультировать. 

 

Если вы принимаете высокую дозу витамина В6 (пиридоксин) в течение длительного времени 

(несколько месяцев или в некоторых случаях лет), может произойти повреждение 

чувствительных нервов. Симптомы включают покалывание и онемение кожи, нарушение 

равновесия, дрожание рук и ног и проблемы с координацией (прогрессивно ухудшающаяся 

сенсорная атаксия). Как правило, эти эффекты исчезают после отмены препарата. 

 

Если вы забыли принять Magne B6  

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

Если вы перестали принимать Magne B6 

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. 

 

Неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным): 

- гиперчувствительность 

- диарея, боль в животе 

- кожные реакции, включая крапивницу, зуд, экзему, покраснение. 

 

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 Magne B6 

 

Хранить при температуре не выше 25°C. 

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

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке и блистере. 

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

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

аптекаря, как выбрасывать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Magne B6 

- Действующие вещества: лактат дигидрат магния и гидрохлорид пиридоксина.  

Одна покрытая оболочкой таблетка содержит: 470 мг лактата дигидрата магния, что 

соответствует 48 мг магния (3,94 мЭкв, или 1,97 ммоль) и 5 мг гидрохлорида 

пиридоксина (витамина В6). 



 

- Вспомогательные вещества в составе таблетки – сахароза, тяжелый каолин, камедь 

акации, карбоксиполиметилен 934, тальк, стеарат магния и в оболочке таблетки – камедь 

акации, сахароза, диоксид титана (Е171), тальк и карнаубский воск. 

 

Как выглядит Magne B6 и что содержится в упаковке 

Таблетка от белого до белесого цвета, гладкая, глянцевая, продолговатой формы, покрыта 

оболочкой. 

Таблетки упакованы в блистеры из ПВХ/алюминия, по 50 или 60 покрытых оболочкой таблеток 

в коробке. 

 

Держатель торговой лицензии 

Opella Healthcare France SAS 

82 Avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Франция 

 

Изготовители 

Sanofi Winthrop Industrie 

1, rue de la Vierge 

33440 Ambares 

Франция 

 

Opella Healthcare Hungary Ltd.  

(Opella Healthcare Hungary Limited Liability Company) 

2112 Veresegyház 

Lévai utca 5 

Венгрия 

 

sanofi-aventis Zrt. 

Harbor Park 

Campona u. 1. 

1225 Budapest 

Венгрия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

UAB „STADA Baltics“ 

A. Goštauto g. 40A 

03163 Vilnius 

Литва 

Тел. +372 6011 910 

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2022 г. 

 

Другие источники информации 

Подробная информация о данном лекарственном средстве доступна на сайте Департамента 

лекарственных средств http://www.ravimiamet.ee/. 

 

 

http://www.ravimiamet.ee/

