
Нейромультивит: инструкция по применению  

Латинское название: Neuromultivit 

Код ATX: A11AB 

Действующее вещество: Пиридоксин вместе с цианокобаламином и тиамином 

Производитель: Ланнахер Хайльмиттель, Австрия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Нейромультивит являет собой комплекс витаминов В-группы, которые применяют при 

лечении недугов нервной системы. 

Показания к применению 

Таблетки Нейромультивит могут применяться при: 

 Полинейропатии при диабете 

 Плексите 

 Невралгии межреберной 

 Полинейропатии на фоне алкогольной зависимости 
 Шейном и поясничном синдроме  

 Дегенеративных процессы в позвоночнике, что сопровождаются корешковым 

синдромом 
 Люмбаго 

 Неврите, а также невралгии разной локализации 
 Ишиасе 

 Невралгии тройничного нерва. 

Состав 

Препарат Нейромультивит содержит такие компоненты: 

 Вит. В6 в форме пиридоксина гидрохлорида – 200 мг 

 Вит. В1, представленный тиамином гидрохлоридом – 100 мг 
 Вит. В12 в виде цианокобаламина – 0,2 мг. 

Вспомогательными веществами витаминных таблеток выступают: 

 Повидон 
 Магний в форме стеарата 

 Целлюлоза в микрокристаллическом виде. 

Лечебные свойства 

Все три компонента препарата усиливают действие друг друга, их характеристики дают 

возможность сделать описание фармакологического влияния на организм. 



Пиридоксин участвует в процессе обмена аминокислот. Этот компонент витаминного 

комплекса задействован в основных процессах обеспечения функционирования нервных 

клеток, от также необходим для поддержания биосинтеза нейромедиаторов. 

Достаточное количество пиродоксина внутри клеток и тканей способствует нормальной 

работе нервной системы.  

Эффективность препарата при остеохондрозе объясняется его обезболивающим 

действием и способностью восстанавливать структуру нервной ткани, что существенно 

облегчает общее состояние больного. 

Тиамин обеспечивает полноценное питание тканей и клеток организма, что необходимо 

для активного протекания метаболических процессов. Этот компонент предупреждает 

дистрофические изменения в позвоночных дисках, что является своеобразной 

профилактикой развития остеохондроза. 

Цианокобаламин необходим для поддержания протекания важных процессов внутри 

нервной ткани. Вит. В12 активно участвует при кроветворении, способствует делению, а 

также росту клеток. 

Каждый из трех компонентов в Нейромультивит поддерживает здоровье нервной 

системы, обеспечивает выполнение всех функций мышечной ткани. Благодаря 

комплексному воздействию витаминов стимулируются метаболические процессы, 

происходит постепенное восстановление клеток нервной ткани, устраняются болезненные 

ощущения. Стоит отметить, что Нейромультивит таблетки полезны для волос: укрепляют 

их и поддерживают здоровый внешний вид. 

Форма выпуска 

Препарат Нейромультивит производится в форме выпуклых округлых таблеток, покрытых 

пленочной оболочкой беловатого оттенка. Содержимое каждой таблетки беловато-
разового цвета с незначительными вкраплениями. 

Нейромультивит: инструкция по применению 

Лекарство Нейромультивит обычно назначают принимать после основного приема пищи. 

Таблетки необходимо глотать целыми, после этого рекомендуется запивать их 

необходимым количеством воды. 

Принимать витамины группы В следует по 1 таб. от одного до трех раз на протяжении 

дня. 

Витамины Нейромультивит применяются согласно схеме, определенной лечащим врачом. 

Можно ли пить витамины группы В с иными поливитаминными комплексами, стоит 

уточнить у специалиста. 

Нейромультивит для детей: особенности применения 



Суточная доза для ребенка составляет 3 таб. на протяжении дня, каждая таблетка должна 

приниматься только после еды. 

Если назначение препарата осуществляется для малыша до года, его дозировка снижается 

до ¼ таб. дважды за сутки. Ребенок такого возраста не сможет проглотить таблетку, 

поэтому ее необходимо предварительно растолочь Нейромультивит для детей и развести 

водой, смесью или же грудным молоком. После чего можно предложить грудничку 

принять лекарство. 

Принимать Нейромультивит детям, как и взрослым стоит не дольше 4 недель, только 

тогда от приема витаминного комплекса будет польза. В противном случае повышается 

вероятность возникновения серьезных неврологических осложнений, так как детский 

организм чрезмерно восприимчивый. 

Использование лекарства перед сном для детей до года нежелательно, так как может 

повышаться возбудимость ЦНС, что в последствие становится причиной развития 

бессонницы. 

Прием витаминного комплекса Нейромультивит при беременности и ГВ 

Применение этого препарата в период беременности и на протяжении ГВ не 

рекомендуется. 

Противопоказания 

Витамины группы В противопоказано принимать: 

 При чрезмерной восприимчивости к основным компонентам 

 Детям до достижения двенадцатилетнего возраста 
 При обострении язвенных заболеваний ЖКТ 

 При наличии аллергии 

 При эритмии, эмболии, а также эритрозе. 

Меры предосторожности 

Нейромультивит таб. не стоит пить в повышенных дозах дольше 30 дней. 

Как принимать его при недостатке фолиевой кислоты, стоит уточнить у лечащего врача, 

так как цианокобаламин может специфически маскировать ее дефицит. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Алкоголь и витаминный комплекс нельзя сочетать, так как их совместимость снижает 

скорость абсорбации тиамина, уменьшая его концентрацию в крови примерно на 30%. 

Во время приема витаминов снижается противопаркинсоническое действие леводопы. 

На протяжении курса лечения не рекомендуется дополнительно делать уколы с 

витаминами В-группы.  



Взаимодействие с иными поливитаминными комплексами может привести к 

гипервитаминозу. 

Побочные эффекты 

Обычно витаминный препарат переносится хорошо. В редких случаях возможны 

аллергические реакции на кожном покрове, которые проявляются зудом и высыпаниями 

по типу крапивницы. На фоне этого может развиться тахикардия. 

Передозировка 

Если принимаемая дозировка витаминов существенно превышает, ту, что рекомендована 

производителем, существует риск возникновения побочных реакций. 

Стоит отметить, что специфического антидота не существует. При проявлении симптомов 

передозировки рекомендуется завершить прием витаминов и начать симптоматическую 

терапию. 

Условия и срок годности 

Хранить витаминный комплекс лучше всего при температуре до 25 ºС в месте, которое 

защищено от попадания прямых солнечных лучей и влаги, недоступном для маленьких 

детей. Препарат годен на протяжении 3 лет. 

 


