
Латинское название: Magnicum  

Код АТХ: A11EC  

Действующее вещество: магний, пиридоксин  

Производитель: Киевский витаминный завод (Украина)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Нехватка магния в организме провоцирует возникновение многих заболеваний, так как 

элемент необходим для осуществления более 350 биохимических реакций. Особенно 

тяжело переносится его дефицит сердечно-сосудистой системой. Витаминный препарат 

Магникум разработан для устранения нехватки элемента и вызванных этим заболеваний, 

нормализации работы ЦНС. Средство разрешено с 12-летнего возраста.  

 

Показания к применению  

 

Магникум прописывают для устранения дефицита минерала и витамина В6, а также в 

целях предупреждения развития состояний и болезней, провоцируемых их нехваткой. 

 

Магникум следует принимать:  

 

 При постоянном физическом и эмоциональном перенапряжении 
 При плаксивости, повышенной раздражительности 

 Предрасположенности к стрессам 

 Для борьбы с депрессивным состоянием 

 При нарушениях сна 
 Для укрепления сердечной мышцы 

 При мышечных болях, вызываемых гипертонусом клеток как при нагрузке, так и в 

состоянии покоя 
 Для предупреждения атеросклероза и сердечных приступов.  

 

Помимо этого, Магникум показан к применению при дефиците магния, развившегося в 

результате многолетнего курения, злоупотребления спиртным, систематическим приемом 

слабительных, противозачаточных и мочегонных средств.  

 



Также препарат используют в комплексной терапии заболеваний ССС: аритмии, 

артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности. Магникум 

прописывают больным с переломами и страдающим остеопорозом.  

 

Состав препарата  

 

Комбинированное средство состоит из двух активных веществ: лактата магния и 

гидрохлорида пиридоксина.  

Дополнительные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, спирт, тальк и другие 

компоненты. Пленочная оболочка, покрывающая таблетки, состоит из 

кишечнорастворимых веществ.  

 

Лечебные свойства  

 

Действие, оказываемое Магникумом, сравнимо с терапевтическим эффектом, так как он 

нормализует содержание элементов в организме, необходимых для обменных процессов и 

окислительно-восстановительных реакций.  

 

Пиридоксин повышает усвояемость магния, облегчает его прохождение в клетки, 

удерживает в них, препятствуя выводу из организма.  

 

Формы выпуска  

 

Витаминный препарат производится в виде овальных двояковыпуклых таблеток в 

пленочной кишечнорастворимой облатке белого или молочного цвета. Расфасовывается в 

блистеры по 10 штук. В картонной пачке – 5 блистеров.  

 

Способ применения  

 

Согласно инструкции производителя, таблетки Магникума можно принимать, начиная с 

12-летнего возраста. Ежедневная норма – разово 2 шт., либо дважды в день по 1-2 шт., 

запивать водой. Самостоятельно увеличивать норму и длительность курса не 

рекомендуется. Назначения должен делать только врач.  



Если после применения препарата нет улучшения здоровья, Магникум отменяют и 

корректируют дальнейшую схему профилактики.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Поскольку клинические исследования о влиянии Магникума на организм женщины и 

плода в период беременности и лактации не проводились, то нет достоверных данных об 

его влиянии. Поэтому решение о необходимости, дозировке и продолжительности приема 

Магникума должен принимать только врач, исходя из соотношения пользы и вреда. 

Самостоятельное применение Магникума не рекомендуется.  

 

Противопоказания  

 

Магникум нельзя пить при индивидуальной гиперчувствительности к составляющим 

ингредиентам, а также при:  

 

 Сильных нарушениях функционирования почек  
 Повышенном содержании магния и пиридоксина в организме  

 При миастении (слабости и астении мышц)  

 Болезни Паркинсона, если в ее лечении применяется препарат Леводопопа без 

соответствующего сопровождения периферических ингибиторов  
 Атриовентрикулярной блокаде  
 Тяжелой форме артериальной гипотензии  

 Диарее.  

 

Меры предосторожности  

 

Если врач считает необходимым прием Магникума больным с почечной 

недостаточностью, тогда требуется постоянно контролировать содержание магния, чтобы 

не допустить превышения концентрации в организме и развития гипермагниемии.  

 

 Людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, обязательно перед приемом 

получить консультацию врача.  
 Препарат отменяют, если месячный курс приема не дал результатов.  



 Если перед приемом Магникума у больного обнаружился дефицит кальция, 

требуется привести его содержание в норму и только потом принимать комплекс.  
 Превышение рекомендованных доз пиридоксина в течение длительного времени 

может привести к возникновению сенсорной нейропатии. Состояние 

нормализуется после отказа от препарата.  
 Если у больного обнаружился стойкий дефицит магния, его устранение начинают 

не с приема таблеток, а внутривенных инъекций.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Прием Магникума нельзя совмещать: 

 

 С лекарственными средствами, содержащими фосфаты, соли кальция, так как эти 

вещества уменьшают усвояемость магния.  
 С мочегонными средствами, противоопухолевым (Цитосплатином) и 

противомикробным (Циклосерином) препаратами, минералокортикоидами, так как 

они усиливают вывод магния из организма.  
 Антибиотики аминогликозидной группы, Колистин, а также препараты для 

расслабления мускулатуры часто могут спровоцировать паралич мышц.  
 Магникум снижает усвояемость лекарств пенициллиновой группы, 

железосодержащих средств, препаратов с фторидами. При необходимости 

совмещения, следует соблюдать интервалы между приемами не меньше трех часов.  
 Лечение препаратами Циклосерином, Гидрализином, изониазидом, применение 

пероральных противозачаточных средств повышает потребность пиридоксина.  
 Категорически нельзя совмещать Магникум с Леводопой.  

 

Побочные эффекты  

 

При соблюдении рекомендуемых инструкцией противопоказаний и дозировки 

Магникума, побочные эффекты исключены. Очень редко случаются расстройства ЖКТ в 

виде болей, запоров (или диареи), тошноты, приступов рвоты. У особо чувствительных 

людей могут возникнуть аллергические реакции на коже – крапивница или сыпь.  

 

Передозировка  

 



Превышение рекомендуемых доз обычно не несет фатальных последствий для организма 

здорового человека, но у того, кто страдает почечной недостаточностью, передозировка 

препаратом может вызывать интоксикацию. Степень проявления симптомов 

передозировки зависит от концентрации минерала в крови.  

Основные симптомы дисбаланса элемента в организме:  

 

 Тошнота, приступы рвоты  

 Понижение давления  
 Заторможенность работы ЦНС  

 Затрудненность дыхания  

 Боли в конечностях.  

 

В особо тяжелых случаях наблюдаются нарушения работы сердца вплоть до его 

остановки, паралич дыхательной системы, сбой в рефлекторных функциях.  

При появлении этих симптомов необходимо провести регидратацию для восполнения 

жидкости в организме, форсированный диурез (искусственную стимуляцию 

мочеотделения), перитонеальный диализ для очищения крови. Также проводится 

симптоматическая терапия для устранения болезненного состояния.  

 

Условия и срок хранения  

 

Витаминный препарат можно принимать на протяжении двух лет при соблюдении правил 

сберегания. Магникум следует хранить в оригинальной упаковке при комнатной 

температуре, не превышающей 25 °С. Беречь от детей.  
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