
 

 

 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

НейроМакс Форте 100 мг/200 мг/0,2 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

NeuroMax Forte, 100 mg/200 mg/0,2 mg õhukese polümeerikattega tabletid 

Гидрохлорид тиамина, гидрохлорид пиридоксина, цианокобаламин 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он 

содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство 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 аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, 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 НейроМакс Форте и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением НейроМакса Форте 

3. Как применять НейроМакс Форте 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить НейроМакс Форте 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат НейроМакс Форте и для чего он применяется 

 

НейроМакс Форте применяется для профилактики и лечения дефицита витаминов группы В. 

НейроМакс Форте содержит витамины В6 (пиридоксин), В12 (цианокобаламин) и В1 (тиамин). 

 

Витамины группы В играют важную роль в обменных процессах организма. Они участвуют в различных 

ферментных реакциях в качестве коферментов и активаторов, а также в окислительно-восстановительных 

реакциях и оказывают влияние на клеточное ядро и митохондрии. Витамины группы В водорастворимы и 

не накапливаются в организме. 

 

 

2. Что следует знать перед применением НейроМакса Форте 

 

Не применяйте НейроМакс Форте 

- если у вас аллергия на пиридоксин, цианокобаламин или тиамин либо какие-либо компоненты 

препарата (перечислены в разделе 6). 

 

Другие лекарственные препараты и НейроМакс Форте 

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

сообщите об этом лечащему врачу. Особенно это касается приема леводопы (препарата, применяемого при 

лечении болезни Паркинсона), поскольку НейроМакс Форте может ослаблять действие леводопы. 

 

Беременность и кормление грудью 

Не отмечено каких-либо рисков в период беременности или грудного вскармливания. Если вы беременны, 

кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете беременность, перед применением 

препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

НейроМакс Форте не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами. 

 



3. Как применять НейроМакс Форте 

 

Всегда применяйте это лекарство только 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. 

 

Взрослые и дети старше 15 лет: 1 таблетка в день. 

 

Не применяется у детей младше 15 лет. 

Принимать, запивая большим количеством жидкости, соблюдать рекомендуемые дозировки. Препарат не 

предназначен для длительного применения. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

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

все. 

При применении в рекомендуемых дозах побочных эффектов не отмечено. 

Длительное применение может сопровождаться аллергическими реакциями (крапивница, экзема). 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. О 

побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно посредством сайта www.ravimiamet.ee. 

Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить НейроМакс Форте 

 

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

 

Хранить при температуре до 25
o
C. 

 

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 НейроМакс Форте 

- Действующие вещества: гидрохлорид тиамина, гидрохлорид пиридоксина и цианокобаламин. 

1 таблетка содержит 100 мг гидрохлорида тиамина (витамин В1), 200 мг гидрохлорида пиридоксина 

(витамин В6) и 0,2 мг цианокобаламина (витамин В12). 

 

- Вспомогательные вещества: 

Состав таблетки: модифицированный крахмал, тринатрий цитрат (Е331), лимонная кислота (Е330), 

микрокристаллическая целлюлоза, этилцеллюлоза, безводный коллоидный диоксид кремния, 

стеарат магния, стеариновая кислота. 

Оболочка таблетки: гипромеллоза, краситель диоксид титана (Е171), полидекстроза и макрогол 4000. 

 

Как выглядит НейроМакс Форте и что содержится в упаковке 

Таблетка, покрытая пленочной оболочкой. 

Круглая выпуклая таблетка от белого до бледно-красного цвета, с делительной риской. Диаметр 11 мм. 

http://www.ravimiamet.ee/


Упаковки: 30 и 100 таблеток в пластиковой банке. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Vitabalans OY, 

Varastokatu 8, 

13500 Hämeenlinna, 

Финляндия. 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим обращаться к 

местному представителю держателя торговой лицензии. 

Vitabalans Pharma OÜ, 

Hõbekuuse 26, 

12111 Tallinn. 

Тел.: +372 6230018 

 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2017 г. 


