
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Нейромультивит 100 мг/200 мг/0,2 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Neuromultivit, 100 mg/200 mg/0,2 mg õhukese polümeerikattega tabletid 

Гидрохлорид тиамина (thiamini hydrochloridum; витамин B1) 

Гидрохлорид пиридоксина (pyridoxini hydrochloridum; витамин B6) 

Цианокобаламин (cyanocobalaminum; витамин B12)  

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

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

 При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом, аптекарем или медсестрой. 

 Препарат выписан только для вас. Не давайте его кому-либо еще. Лекарство может 

нанести вред этому человеку, даже если симптомы заболевания схожи.  

 При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом, 

аптекарем или медсестрой. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных 

в данном информационном листке. См. раздел 4. 
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1. Что представляет собой препарат Нейромультивит и для чего он применяется  
 

Нейромультивит содержит витамины В1, В6 и В12, играющие важную роль в обменнах 

процессах нервной системы. Наряду с другими витаминами, они являются незаменимыми 

питательными веществами, которые организм не производит самостоятельно.   

 

При лечении расстройств нервной системы витамины группы В действуют в качестве 

компенсаторов сопутствующего дефицита витамина В и стимуляторов естественного 

восстановления нервных волокон.  

 

Нейромультивит применяется при обусловленных дефицитом витаминов группы В 

расстройствах нервной системы. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Нейромультивита  
 

Не принимайте Нейромультивит: 

 если у вас аллергия на гидрохлорид тиамина (витамин В1), гидрохлорид пиридоксина 

(витамин В6), цианокобаламин (витамин В12) или какие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6). 

 если вы – ребенок или подросток (младше 18 лет), поскольку препарат содержит высокие 

концентрации витаминов. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Нейромультивита проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

У пациентов, принимавших витамин В6 в дозировке свыше 50 мг в сутки в течение длительного 

времени или в дозировке 1 г в сутки в течение более краткого срока, в руках и ногах возникало 

чувство пощипывания или покалывания (симптомы периферической сенсорной нейропатии 

или парестезии). При возникновении чувства зуда, покалывания или иного побочного эффекта 



свяжитесь с лечащим врачом, который при необходимости скорректирует дозу или прекратит 

лечение.  

 

Дети и подростки 

По причине высокой концентрации действующих веществ Нейромультивит запрещено давать 

детям и подросткам (младше 18 лет). 

 

Другие лекарственные препараты и Нейромультивит 

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

планируете принимать какое-либо иные лекарства. 

 Витамин В1 может утратить эффект при одновременном приеме с цитостатическим 

препаратом 5-флюороурацилом (препаратом против опухолей). 

 Антациды (препараты против повышенной кислотности желудка) снижают всасывание 

витамина В1. 

 Длительное лечение определенными мочегонными препаратами (диуретиками), такими 

как фуросемид, может вызывать дефицит витамина В1, поскольку с мочой выделяется 

больше витамина В1. 

 При одновременном приеме леводопы (лекарства от болезни Паркинсона) и витамина В1 

действие леводопы может ослабевать. 

 При приеме Нейромультивита совместно с препаратами, обладающими эффектом, 

обратным действию витамина В6 (именуемыми антагонистами пиридоксина, например, 

изониазид, гидралазин, D-пеницилламин или циклозерин), потребность в витамине В6 

может расти.  

 

Сочетание Нейромультивита с пищей и питьем  
Алкоголь и чай снижают всасывание витамина В1.  

При одновременном употреблении напитков, содержащих соединения серы (например вино), 

витамин В1 может разрушаться и терять эффект.  

 

Беременность и кормление грудью  
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Прием Нейромультивита в период беременности и грудного вскармливания без рекомендации 

врача запрещен.  

 

В период беременности и грудного вскармливания повседневную потребность в витаминах 

следует компенсировать сбалансированным питанием. Исходя из концентрации витаминов в 

данном препарате, он предназначен только для лечения дефицита витаминов и его можно 

принимать исключительно по назначению врача после тщательного анализа соотношения 

возможной пользы и рисков.   

 

Витамины В1, В6 и В12 выделяются с грудным молоком. Большие дозы витамина В6 могут 

сокращать выработку грудного молока.  

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Нейромультивит не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и 

управлению механизмами. 

 

 

3. Как принимать Нейромультивит 

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснил врач. Если вы в чем-то не 

уверены, обратитесь к врачу или аптекарю.  

 

Рекомендуемая дозировка составляет 1 таблетку в сутки. 



В единичных случаях дозировку можно увеличить до 1 таблетки три раза в сутки.   

 

Таблетки следует глотать целиком, запивая достаточным количеством воды, после еды. 

 

Если вы приняли больше Нейромультивита, чем предусмотрено 

Витамин В6 

Прием витамина В6 в дозировке свыше 50 мг в сутки в течение длительного времени (дольше 

6...12 месяцев) или свыше 1 мг в течение более краткого срока (дольше 2 месяцев) может 

вызывать поражение нервной ткани (нейротоксическое действие). На фоне приема более 2 г в 

сутки возможное поражение нервов выражается в двигательных расстройствах, нарушениях 

чувствительности (зуд в мышцах, потеря чувствительности) и тиках; очень редко описывались 

изменения в числе кровяных клеток и случаи воспалительных кожных реакций.  

 

Витамин В12 

На фоне приема больших доз изредка отмечались случаи аллергических реакций, экземы и 

доброкачественного акне.  

 

Если вы забыли принять Нейромультивит 

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

следующую дозу препарата в обычное время.  

 

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 краткосрочном и длительном приеме Нейромультивита в частности сообщалось о 

следующих побочных эффектах: 

 

Редко (им подвержено от 1 до 10 человек из 10 000) 

 симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, напр. тошнота, рвота, понос, 

дискомфорт в желудке 

 головная боль, головокружение. 

 

Очень редко (им может быть подвержено менее 1 человека из 10000) 

 реакции сверхчувствительности, например, потливость, учащение сердечного ритма и 

кожные реакции, такие как зуд и крапивница. 

 

На основании имеющихся данных частоту оценить невозможно 

Прием витамина В6 в дозировке свыше 50 мг в сутки в течение длительного времени (дольше 

6...12 месяцев) может вызывать периферическую сенсорную нейропатию (поражение нервной 

ткани, вызывающее чувство пощипывания или покалывания). 

 

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 на 

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

безопасности препарата. 

 

 

 

 

http://www.ravimiamet.ee/


5. Как хранить Нейромультивит  
 

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

 

Хранить при температуре не выше 25C.  

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света месте. 

 

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

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 Нейромультивит 

 Действующие вещества: гидрохлорид тиамина (витамин B1), гидрохлорид пиридоксина 

(витамин B6), цианокобаламин (витамин B12).  

Одна пленочной оболочкой покрытая таблетка содержит 100 мг витамина B1, 200 мг 

витамина B6 и 0,2 мг витамина B12. 

 Прочие компоненты: прежелатинизированный крахмал, цитрат натрия, моногидрат 

лимонной кислоты, коллоидный диоксид кремния, безводный, микрокристаллическая 

целлюлоза, стеарат магния, повидон, макрогол 6000, диоксид титана (Е171), тальк, 

гипромеллоза, эудрагит NE 

 

Как выглядит Нейромультивит и что содержится в упаковке 

Круглые, двояковыпуклые таблетки белого или серовато-белого цвета. 

В ПВХ/ПЭ/ПВДХ-алюминиевой или алюминиевой блистерной упаковке содержится 20 или 

100 таблеток. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

G.L. Pharma GmbH 

Schlossplatz 1 

A-8502 Lannach 

Австрия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

Covalent OÜ 

Pärnu mnt 102c 

Tallinn 11312 

тел.: (+372) 6600945 

факс: (+372) 6600946 

 

Последнее обновление информационного листка датируется октябрем 2018 г. 

 

 


