
Латинское название: Neurobion  

Код АТХ: А11DВ  

Действующее вещество: витамины В1, В6, В12  

Производитель: раствор д/инъекций MERCK, KGaA (ФРГ)  

таблетки: MERCK (Австрия)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

 

Нейробион – комбинированное витаминизированное средство, состоящее из трех 

витаминов группы В, обладающих мощным оздоровительным воздействием на 

нервную систему. Они снимают воспалительные процессы, участвуют в 

метаболических реакциях в центральной и периферической НС. Витаминное 

средство рекомендуется для лечения взрослых людей, достигших 18-летнего 

возраста.  

 

Показания к применению  
 

Нейробион в ампулах с раствором для уколов применяется в лечении тяжелых форм 

болезней неврологического характера, вызванных нехваткой веществ группы В, а 

также поражений нервно-мышечной системы, которые не устраняются 

пероральными лекарствами.  

 

Нейробион в таблетках рекомендуется как дополнительное средство комплексных 

мероприятий для терапии различных видов невралгий или невритов:  

 

 Тройничного или лицевого нерва  

 Межреберной невралгии  

 Поражений шейно-плечевого отдела  

 Ишиаса  

 Опоясывающего герпеса  

 Люмбаго.  

 

Также его назначают при болевых синдромах, сопровождающих поражения 

позвоночника.  

 



Состав препарата  
 

Активные компоненты Нейробиона в растворе: в одной ампуле – по 100 мг В1 и В6, 1 

мг В12. Дополнительные вещества – гидроокись натрия, калий, вода и другие 

ингредиенты.  

 

В составе одной таблетки: 100 мг витамина В1, в одинаковом количестве (по 200 мг) 

В6 и В12. Вспомогательные компоненты – стеарат магния, лактоза, крахмал, 

желатин. Оболочка содержит воск, желатин, целлюлозу, карбонат кальция и иные 

вещества, обеспечивающие структуру и сохранность ингредиентов медицинского 

препарата.  

 

Лечебные свойства  
 

Благодаря совместному действию активных веществ, их терапевтический эффект 

значительно сильнее, чем если бы каждое вещество применяли по отдельности.  

 

 Нейробион – источник важнейших веществ для организма, которые им не 

вырабатываются, а поступают извне, вместе с пищей или витаминными 

комплексами. Назначение витаминов Нейробион при заболеваниях НС 

содействует восстановлению необходимого уровня веществ, стимуляции 

естественных процессов самовосстановления организма.  

 Тиамин, пиридоксин и цианокобаламин – необходимые компоненты 

метаболизма, протекающего в НС.  

 Нейробион оказывает опосредованное болеутоляющее действие, что 

усиливает его терапевтический эффект.  

 

Формы выпуска  
 

Препарат Нейробион разработан в двух лекарственных формах – как раствор для 

внутримышечных уколов и таблеток для приема внутрь.  

 

Раствор для инъекций – красная прозрачная жидкость. Содержится в ампулах по 3 

мл, которые упаковываются по 3 штуки в картонные пачки с инструкцией. Средняя 

цена - 283,36 руб.  



Таблетки для приема внутрь имеют двояковыпуклую форму, заключены в 

пленочную оболочку белого или беловатого цвета. Расфасовываются в блистеры по 

10 штук. В пачке с инструкцией к препарату – 2 пластинки с пилюлями.  

Способ применения  
 

Нейробион для инъекций вводят внутримышечно в ягодичную зону. При острых 

симптомах уколы делаются каждый день, вплоть до стихания обострения. После 

снижения интенсивности проявления болезни либо несильных симптомах препарат 

рекомендуется колоть реже (1-3 раза в неделю). Средняя продолжительность курса 

– 2-3 недели, в зависимости от показаний. В дальнейшем поддерживающая терапия 

или предупреждение рецидивов проводятся с помощью таблеток этого же средства.  

 

Согласно инструкции по применению Нейробиона, рекомендуется принимать по 

одной пилюле три раза в сутки. Увеличение дозы и продолжительность применения 

лекарственного средства корректирует специалист.  

 

При беременности и ГВ  
 

Ввиду высокой концентрации активных компонентов, препарат нельзя применять 

беременным и кормящим женщинам.  

 

Вещества группы В могут выделяться с грудным молоком. Хотя нет 

подтвержденных данных о возникновении передозировки препаратом у младенцев, 

по клиническим наблюдениям, большие дозы витамина В12 могут подавить 

лактацию. Поэтому в случае острой необходимости применения Нейробиона, 

грудное кормление отменяют на время профилактического курса.  

 

Противопоказания  
 

Нейробион нельзя применять при наличии индивидуальной 

гиперчувствительности к составляющим ингредиентам, а также:  

 

 Из-за большого содержания активных веществ в препарате, он запрещен к 

применению для пациентов, не достигшим 18-летнего возраста.  



 При непереносимости фруктозы, глюкозы и иных веществ, входящих в состав 

таблеток.  

 При обострении язвенной болезни и двенадцатиперстной кишки – ввиду того, 

что В6 нельзя применять при повышенной кислотности желудочного сока.  

 Цианокобаламин (В12) нельзя применять при тромбоэмболии, эритремии, 

повышенном содержании эритроцитов и гемоглобина.  

 

Меры предосторожности  
 

Раствор Нейробиона предназначен только для внутримышечного применения, его 

нельзя вводить внутривенно!  

Запрещается смешивать в шприце с другими лекарствами или использовать после 

них.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Активные вещества Нейробиона способны вступать в реакцию с компонентами 

иных лекарственных средств, поэтому при лечении следует учитывать 

совместимость медицинских средств.  

 

 При взаимодействии с 5-Фторурацилом подавляется витамин В1.  

 Мочегонные средства могут усиливать вывод витамина В1, снижая тем самым 

его концентрацию в организме.  

 При совмещении Нейробиона с Леводопой витамин В6 снижет действие 

последнего лекарства.  

 Изоиниазид, Гидралазин, а также Циклосерин являются антагонистами 

витамина В6, поэтому при совмещенном использовании возрастает 

необходимость в В6.  

 

Побочные эффекты  
 

В основном Нейробион переносится пациентами хорошо. Негативные явления 

наблюдаются лишь в единичных случаях:  

 



 Нарушения ЦНС, а именно периферийная сенсорная невропатия, может 

развиться в результате продолжительного применения лекарственного 

средства (от 6 месяцев до года).  

 Сбои в работе ЖКТ: боли, нарушение стула, тошнота.  

 Гиперчувствительность к составляющим ингредиентам Нейробиона, 

проявляющаяся в виде повышенной потливости, нарушении сердечного 

ритма.  

 Аллергические реакции кожных покровов (зуд, высыпания), не исключено 

развитие анафилактического шока.  

 Поражение в участке укола.  

 

Передозировка  
 

Витамины группы В применяются при терапии многих заболеваний. При 

неукоснительном соблюдении противопоказаний и назначений врача негативных 

проявлений не зафиксировано. Вместе с тем, нельзя полностью исключать их 

возникновение.  

 

 Продолжительное применение (больше двух месяцев) Нейробиона чревато 

развитием интоксикации.  

 При введении больших доз В1 (превышающей рекомендуемую в 100 раз) 

возможно развитие курареподобного действия, при котором нарушается 

правильная передача импульсов.  

 Передозировка В6 провоцирует развитие периферической сенсорной 

невропатии. Продолжительный прием больших доз вещества провоцирует 

возникновение нейротоксических эффектов.  

 Превышение доз витамина В12 провоцирует экземоподобную реакцию на 

коже или развитие акне.  

 

При развитии негативных симптомов Нейробион отменяют. Если применялись 

таблетки, тогда проводится промывание желудка, больному дается активированный 

уголь, проводится симптоматическое лечение.  

Передозировка, вызванная инъекциями препарата, также устраняется с помощью 

симптоматической терапии, в том числе и десенсибилизирующими средствами.  

 

Условия и срок хранения  
 



Препарат годен к использованию на протяжении трех лет от даты изготовления при 

соблюдении правил хранения. Оба вида лекарства следует держать в затемненном 

месте, в недосягаемости для детей. При хранении каждой формы препарата 

требуется соблюдать разный температурный режим:  

Раствор: от 3 до 8° С 

Таблетки: не выше 25° С.  

 

 Сильное терапевтическое действие.  

 

Недостатки:  

 

 Драже не всегда есть в продаже.  
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