
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

МАГВИТ В6, 470 мг/5мг гастрорезистентные таблетки 

MAGVIT B6, 470 mg/5 mg gastroresistentsed tabletid 

Лактат дигидрат магния, гидрохлорид пиридоксина 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

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

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

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

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, вам 

следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат МАГВИТ B6 и для чего он применяется 
 

МАГВИТ B6 содержит лактат дигидрат магния и витамин В6 в форме гидрохлорида 

пиридоксина. Магний регулирует транспортировку ионов в клетке – это снижает нервно-

мышечное возбуждение. Ионы магния и кальций взаимно усиливают естественные функции 

друг друга в процессе формирования костей. 

Поскольку магний участвует во многих ферментных реакциях, следует учитывать возможность 

дефицита магния при наличии следующих клинических симптомов: нервозность, 

раздражительность, истощение, усталость, легкие нарушения сна, спастические боли в животе, 

сильное сердцебиение, мышечные судороги, нарушения чувствительности.  

Витамин B6 стимулирует всасывание магния из кишечника в кровь, его проникновение во 

внутриклеточное пространство через клеточные мембраны и снижает вывод магния с мочой – 

все эти факторы способствуют поддержанию необходимого уровня магния в клетках. Суточная 

доза, содержащаяся в одной таблетке Магвит B6 достаточна для профилактики дефицита 

витамина В6. 

 

Применение МАГВИТ B6 рекомендовано для профилактики и лечения дефицита магния 

и витамина В6. 

 

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

диагностирование дефицита магния возможно только на основании клинических симптомов. 

Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом.  

 

 

 

 

 



2. Что следует знать перед приемом МАГВИТ B6 

 

Не принимайте МАГВИТ B6: 
- если у вас аллергия на лактат дигидрат магния, гидрохлорид пиридоксина или какие-

либо компоненты препарата (перечислены в разделе 6), 

- если у вас тяжелая форма почечной недостаточности,  

- если у вас гипермагниемия, гипервитаминоз витамина В6, 

- если у вас нарушения атриовентрикулярной проводимости, 

- если у вас myasthenia gravis (слабость в мышцах); 

- если у вас болезнь/синдром Паркинсона и вы получаете леводопу без сочетанной 

терапии периферическими ингибиторами декарбоксилазы леводопы, 

- если у вас ненормально низкое кровяное давление, 

- если у вас синдром мальабсорбции, понос. 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед приемом Магвит B6 проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.   

 

Другие лекарственные препараты и МАГВИТ B6 

Если тетрациклины для внутреннего применения применяются совместно с МАГВИТ B6, 

рекомендуется принимать их с интервалом в 3 часа во избежание нарушения всасывания 

тетрациклинов в кишечнике. Пациенты с заболеваниями сердца и почек должны 

проконсультироваться с врачом перед приемом препарата. 

Магний сокращает всасывание теофилина, тетрациклинов, препаратов железа, флюоридов и 

антикоагулянтов для внутреннего применения варфаринового типа. 

Фосфаты, большие дозы кальция, липидов и фитатов сокращают всасывание магния в 

кишечнике. Диуретики, цисплатин, циклозерин и минеральные кортикоиды усиливают вывод 

магния с мочой. Аминогликозидные антибиотики, миорелаксанты и колистин могут вызывать 

мышечный паралич при совместном применении с препаратами магния. Ощелачивание мочи 

снижает выделение кинидина с мочой, что может повышать риск передозировки кинидина. 

Витамин B6 способен снижать концентрацию фенитоина в сыворотке. Применение 

циклосерина, гидралазина, изониазида, пеницилламина и контрацептивов для внутреннего 

применения повышает необходимость в витамине B6. 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какое-либо иные лекарства. 

 

Сочетание Magvit
 
B6 с пищей и питьем 

MAGVIT
 
B6 нельзя принимать на голодный желудок, поскольку он может вызвать понос. 

 

Беременность и кормление грудью 

Магний можно при необходимости принимать в период беременности.  

Поскольку магний выделяется с грудным молоком, в период грудного вскармливания от 

применения магния следует воздержаться.  

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

беременность, перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами: 
МАГВИТ B6 не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами или его действие незначительно. 
 

 

 

 

 

 



3. Как принимать МАГВИТ B6 
 

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

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

если вы в чем-то не уверены. 

 
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 и дети старше 14 лет:  

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. 

 

Таблетки МАГВИТ B6 следует глотать, запивая стаканом жидкости. 

Лечение следует прекратить как только нормализуется уровень магния в крови. 

 

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

сообщите об этом своему врачу или аптекарю. 

 

Если вы приняли больше МАГВИТ B6, чем предусмотрено 
В случае передозировки МАГВИТ В6 рекомендуется интенсивное употребление большого 

количества жидкости. Симптомы передозировки МАГВИТ В6 включают тошноту и рвоту, 

понос, резкое падение кровяного давления, мышечную слабость, затруднение дыхания, 

аритмию, нарушения чувствительности и боль в конечностях
.
 

Если вы или кто-то другой приняли больше МАГВИТ В6, чем предусмотрено, следует 

немедленно связаться с врачом или аптекарем. 

 

Если вы забыли принять МАГВИТ B6 

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

 

 

4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

Редко могут возникать расстройства пищеварения. 

При соблюдении рекомендуемой схемы приема побочных эффектов не возникает. Редко могут 

возникать симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота, понос или 

покраснение кожи. Длительное применение пиридоксина в дозировке 50 мг в день может 

способствовать развитию нарушения чувствительности (сенсорной невропатии), если же 

дозировка превышает 200 мг в день, это может вызвать дефицит фолиевой кислоты, нарушения 

работы дыхательного аппарата и невоспалительные кожные заболевания (дерматозы). 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном 

листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте 



www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о безопасности 

препарата. 

 

 

5. Как хранить МАГВИТ B6  

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Хранить при температуре не выше 25˚C. Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от 

света месте. 

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

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. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит МАГВИТ B6: 

- Действующие вещества: лактат дигидрат магния и гидрохлорид пиридоксина (витамин 

B6). Одна таблетка содержит 470 мг лактата дигидрат магния и 5 мг гидрохлорида 

пиридоксина. 

- Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, сахароза, 

поливинилалкоголь, диоксид кремния, тальк, стеарат магния. Вспомогательные 

вещества в оболочке таблетки: сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата (1:1, 

тип А), тальк, диоксид титана, макрогол 6000, поливидон К 25, пеногасящая эмульсия 

SE2 (полидиметилсилоксан, альфа-октадецил-омега-гидрокси-полигликолевый эфир, 

вода), гидроксид натрия. 

 

Как выглядит МАГВИТ B6 и что содержится в упаковке 
Белые или белесые овальные двояковыпуклые таблетки, на одной грани которых выдавлен 

текст «МАГВИТ B6». 

Банка для таблеток, изтоговленная из полиэтилена, закрытая крышкой, защищенной от 

вскрытия детьми, содержит 30 или 50 таблеток и помещена в картонную коробку вместе с 

информационным листом-вкладышем. 

Блистерная упаковка из ПВХ/алюминия содержит 10 таблеток. Упаковка содержит 3 или 5 

блистерных упаковок (30 или 50 таблеток), помещенных в картонную коробку вместе с 

информационным листом-вкладышем. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
 

Держатель торговой лицензии: 

Richard Bittner AG 

Reisnerstraße 55-57 

A-1030 Wien 

Австрия  

 

Изготовитель: 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. 

189 Grunwaldzka 

60-322 Poznań 

Польша 

 

 



При возникновении дополнительных вопросов в отношении препарата МАГВИТ В6 просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

 

Omega Pharma Baltics SIA,  

K.Ulmana 119, Marupe LV-2167  

Латвия 

тел.: +371 677 83478  

эл. почта: eesti@omega-pharma.lv 

 

Последнее обновление информационного листка датируется сентябрем 2017 г. 


