
Латинское название: Medobiotin  

Код АТХ: A11Н А05  

Действующее вещество: биотин  

Производитель: Medopharm Arzneimittel (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

Немецкая пищевая добавка Медобиотин разработана для восполнения запасов 

витамина в организме и нейтрализации сопутствующих состояний, а также для 

улучшения состояния кожи, лечения заболеваний ногтей и волос. БАД укрепляет 

структуру, ускоряет рост и обновление клеток. Средство можно применять, начиная 

с 12-и лет.  

Показания к применению  
Препарат рекомендуется для устранения нехватки биотина в организме, а также 

использования в комплексном лечении состояний, развившихся вследствие 

нехватке витамина:  

 Для ускорения восстановления кишечной флоры после лечения 

антибиотиками  

 При психоэмоциональной нестабильности (апатии, повышенной 

возбудимости, быстрой утомляемости)  

 При заболеваниях ногтей (расслоение, истончение, медленный рост)  

 При плохом состоянии и болезнях волос (диффузном выпадении волос, 

ломкости, раннем поседении)  

 При заболеваниях кожи (сухости, шелушении, дерматитах, псориазе и др.)  

 Нарушениях работы ЖКТ.  

Также Медобиотин полезно принимать при некачественном питании, 

вегетарианстве, во время диет.  

Состав препарата  
В одной таблетке содержится действующее вещество биотин в количестве 2,5 мг. 

Дополнительные компоненты, обеспечивающие структуру и оболочку пилюли: 

микрокристаллическая целлюлоза, глицериды длинноцепочечные парциальные, 

лактоза, производные натрия, магния и иные вещества.  

Лечебные свойства  
Биотин – единственное активное вещество, входящее в состав Медобиотина, 

является водорастворимым витамином группы В, и потому не накапливается в 

организме. Организм сам вырабатывает соединение для собственных нужд, а также 

получает извне – вместе с продуктами, в основном животного происхождения.  



Витамин обеспечивает обмен жиров, углеводов, белков, является незаменимым для 

деления, роста и функционирования клеток. Кроме того, он участвует в 

регулировании содержания сахара, нормализует работу нервной системы, 

обеспечивает образование и транспортировку серы, коллагена – белка, отвечающего 

за состояние кожных покровов, ногтевых пластин и волосяных стержней.  

Нехватка биотина отрицательно сказывается на состоянии здоровья, поэтому для 

его устранения разработан препарат Медобиотин. Благодаря ему, восполняется 

нехватка витамина В7, что незамедлительно сказывается на состоянии внешности:  

 Укрепляется структура ногтевых пластин, волос и кожи  

 Разглаживаются мелкие морщины  

 Устраняется сухость покровов, себорея  

 Прекращается преждевременное или замедляется естественное поседение  

 Перестают выпадать волосы. 

Формы выпуска  
Препарат выпускается в форме таблеток – двояковыпуклых белых пилюлей. 

Медобиотин расфасовывается по 15 штук в блистеры, которые упакованы в 

картонную пачку с сопроводительной аннотацией.  

Способ применения  
Медобиотин инструкция по применению рекомендует употреблять при плохом 

состоянии или заболеваниях кожи, дефектов ногтей и волос. Взрослым надо пить 

таблетки по 1-2 штуке в день – до приема пищи, не разжевывая. При лечении 

наследственных заболеваний (в том числе и множественной недостаточности 

карбоксилаз) дозу препарата увеличивают до 2-4 штук. При этом важно соблюдать 

суточный максимум приема биотина – до 10 мг. Продолжительность курса 

определяет врач, исходя из состояния пациента.  

Маленьким детям (до 12-и лет) Медобиотин не назначают в связи с отсутствием 

данных о его влиянии на организм. Схема приема для подростков определяется 

врачом.  

При беременности и грудном вскармливании  
Категорического запрета на применение Медобиотина нет, но решение о приеме 

средства должен принимать врач, исходя из соотношения вреда и пользы для 

будущей матери и ребенка.  

Нет подтвержденных данных о вредном влиянии биотина при кормлении грудью. 

Известно, что вещество способно проникать в материнское молоко.  

Противопоказания  
 

Медобиотин нельзя принимать при гиперчувствительности к компонентам и детям 

младше 12-летнего возраста, так как нет сведений об особенностях его влияния на 



несформировавшийся организм. Также он запрещен больным с непереносимостью 

галактозы, нехваткой лактозы и нарушением их обмена. Помимо этого, нет 

достоверных данных об иных ограничениях по состоянию здоровья.  

Меры предосторожности  
Протеин авидин, присутствующий в сыром яичном белке, подавляет усвояемость 

биотина, поэтому следует избегать совмещения Медобиотина с продуктом, чтобы не 

спровоцировать дефицит витамина.  

Ввиду того, что в составе препарата имеется лактоза, Медобиотин не рекомендуется 

применять больным, страдающим непереносимостью вещества.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
Компоненты Медобиотина могут вступать в реакцию с веществами лекарственных 

или витаминных средств. Особую осторожность надо проявлять при совмещении 

приема с сосудорасширяющими лекарствами, так как они уменьшают содержание 

биотина, способствуя его выводу с мочой.  

Большие дозы пантотеновой кислоты вступают в противодействие с биотином, 

вследствие этого следует воздержаться от их совмещения. Этим же свойством 

обладает и вальпроевая кислота.  

Побочные эффекты  
В редких случаях возможно развитие аллергических реакций. При появлении 

нежелательных симптомов Медобиотин следует отменить, обратиться к врачам.  

Передозировка  
Нет данных о негативных последствиях превышения рекомендуемых доз 

Медобиотина.  

Условия и срок хранения  
Средство можно применять на протяжении трех лет со дня даты выпуска. Сохранять 

в оригинальной упаковке, вдали от источников света и тепла, при температуре, не 

превышающей 25° С.  

 


