
Мильгамма 

Латинское название: Milgamma  

Международное название: Мильгамма 

Код ATX: A11DB 

Действующее вещество: polyvitamins 

Производитель: ВорвагФарма (Германия) 

Условия отпуска: без рецепта 

Комбинированные препараты, содержащие макро- и микроэлементы, предназначены для 

восполнения дефицита и необходимых веществ и поддержания организма после 

перенесенной болезни или хирургических вмешательств. Потребность в суточной дозе для 

здорового человека удовлетворяется витаминами или минералами, которые содержатся в 

пище. В остальных случаях требуется использовать такие комплексы, как Мильгамма в 

ампулах или таблетки Мильгамма Композитум. Разница между двумя видам средства 

состоит лишь в форме выпуска. Концентрация компонентов в нем аналогичная. 

Показания 

Витаминный препарат назначают при следующих состояниях и заболеваниях: 

 Поражение узлов симпатического ствола. 

 Герпевирусная инфекция. 
 Невриты и невралгии. 

 Лицевой парез. 

 Поражение нервных сплетений в области шеи, поясницы. 
 Воспаление седалищного нерва. 

 Множественная нейропатия на фоне алкоголизма или диабета. 

 Миалгия. 
 Радикулит. 

 Ишиас. 

 Люмбаго. 

 Для общего укрепления организма. 
 В постоперационный период. 

 Рассеянный склероз. 

 Авитаминоз. 
 При воспалениях зрительного нерва. 

  

Состав 

Обе выпускаемые формы препарата содержат одинаковую концентрацию трех витаминов 

группы В. Это кобаламин, тиамин и пиридоксин. Также в Мильгамма уколы входит 

лидокаин – анестетик, сердечный депрессант с антиаритмическими свойствами. Все 



компоненты используются в растворе в виде гидрохлорида. Кроме этого существуют и 

вспомогательные элементы: железосинеродистый калий (окислитель), полифосфат и 

гидроксид натрия (энетросорбент), вода для инъекций. 

Другая форма – твердая, имеет в своем составе вещества, необходимые для изготовления 

оболочки, различные наполнители и стабилизаторы. В частности, препарат Мильгамма 

Композитум включает дополнительно целлюлозу, повидон, сахарозу, тальк, глицериды. 

Фармакологические свойства 

Свой высокой эффективностью средство обязано комплексу витаминов, отличающихся 

хорошей совместимостью и взаимодействием, в результате чего быстро достигается 

терапевтический результат. Внутримышечно медикамент назначают для оперативной 

помощи при сильных болях, а лекарство Мильгамма Композитум больше подходит для 

длительного применения.  

Все вещества, содержащиеся в средстве, считаются нейротропными, каждое из них имеет 

специфические свойства, а в сумме эффект от их совместимости увеличивается в 

несколько раз. Как правило, состав применяется при нарушении нервной проводимости и 

острых болезненных ощущениях, связанных с защемлением окончаний. Для купирования 

синдрома и снятия спазма предназначены витамины: 

Тиамин 

Попадая в организм, вещество трансформируется в кокарбоксилазу, что происходит 

вследствие фосфорилирования. Аневрин представляет собой водорастворимый элемент, 

который содержит серу. Наиболее активен для выполнения биологических и 

физиологических функций тиаминпирофосфат. Он занимается регулировкой обменных 

процессов, руководит транспортировкой углеводов и жиров, осуществляет их 

превращение в энергию и помогает накапливать необходимые ресурсы. 

Работа витамина В1 направлена на создание генетического материла и образование новых 

клеточных структур. Для этих целей требуется участие аденозинтрифосфатов, которые 

способны переформировать жиры и углеводы в энергию, подкармливающую клетки. Все 

циклы сложной химической реакции происходят при воздействии тиаминовых 

соединений. При их недостатке организм испытывает голод и теряет возможность к 

воспроизводству ДНК-структур. Кроме того, вещество отвечает за передачу импульсов от 

нервных узлов в синапсы, предотвращая симптомы онемения, спазмы и судороги. 

Элемент всасывается из кишечника по определенной схеме, то есть, в кровь ежедневно 

попадает не более 10 г тиамина. При патологиях пищеварительной системы, особенно при 

язвенных образованиях этот процесс затруднен, значит, организму требуется больше 

витамина, но в то же время, он оказывает негативное воздействие на пораженные 

слизистые. Именно поэтому производитель четко определяет концентрации и 

совместимость, как для того, чтобы проколоть Мильгамму в инъекциях, так и для 

перорального применения таблетированной формы. Средство, содержащее тиамин, 

назначают, чтобы добиться следующих эффектов: 

 Улучшить качество и продолжительность сна; 



 Снять усталость; 

 Замедлить процессы старения. 

 Улучшить микроциркуляцию и кровообращение. 
 Успокоить нервы и поднять настроение. 

 Снять болевой синдром. 

 Расслабить мышцы и устранить спазм. 
 Избавиться от воспаления в нервных окончаниях. 

 Уменьшить негативное воздействие алкоголя и убрать интоксикацию. 

 Улучшить память и концентрацию внимания. 

 Поддержать работу сердечной мышцы. 

Так как витамин не способен накапливаться в организме и создавать запас, требуется 

доставлять его в системы каждый день, чего позволяет добиться назначенный препарат. В 

противном случае человек страдает от симптомов, характерных для нарушения 

метаболизма и интоксикации. У взрослых возникают патологии сердца и системы 

пищеварения, а у детей наблюдаются проблемы с физическим развитием. 

Кобаламин 

Сложные химические кобальтосодержащие соединения – основной участник 

формирования системы кроветворения и выработки эритроцитов. Витамин В12 отвечает 

за выработку эритроцитов в оптимальных количествах. В его формулу входит две 

молекулы-витамера – циано-и гидроксокобаламин, кроме того, существует еще два 

активных вида вещества: метилкобаламин и дезоксиаденозилкобаламин, производные 

первых двух типов. 

Элементы отвечают за преобразование фолатов в тетрагидрофолиевую кислоту, 

необходимую для клеточного деления, регенерации и заживления тканей. Такие свойства 

также направлены на предупреждение мегабластной анемии. Если в организме образуется 

дефицит витамина В12, эритроциты растут, но деления при этом не происходит, в 

результате чего они превращаются в гигантские соединения с низким уровнем 

гемоглобина. Из-за увеличенного размера вещества не могут проникать через мембраны и 

перерождаются в злокачественные образования с симптомами малокровия. 

Нервные волокна заключены в миелиновую оболочку, изолирующую структуры от 

повреждений. Если происходит любое нарушение в этом слое, импульс искажается и 

передается неправильно, что приводит к болевому синдрому, потере ротации и парезам. 

Глиальные клетки помогают функционировать нейронам, осуществляют их трофику, но 

без участия кобаламина все эти процессы либо будут проходить слишком медленно, либо 

полностью отсутствовать. В результате активность витамина В12, входящего в состав 

Мильгамма драже, направлена на следующие эффекты: 

 Транспортировка и метаболизм белковых соединений. 

 Выработка и концентрация аминокислот. 

 Обмен углеводов и жиров и их переработка в энергию. 

 Нормализация артериального давления. 
 Предупреждение анемии. 



 Усиление работы иммунной системы. 

 Регуляция репродуктивной функции. 

 Устранение депрессий и бессонницы. 
 Снятие раздражительности. 

 Предотвращение деформационных процессов в печени, связанных с образованием 

жировых инфильтратов. 

При недостатке этого витамина человек испытывает проблемы с перистальтикой, страдает 

от запоров. Развивается недостаточность дыхания, расстройство зрения, усталость и 

депрессия, поэтому рекомендуется при таких патологиях прокалывать оптимальные 

дозировки, включенные в состав комплексного средства, хотя бы через день. 

Пиридоксин 

Особенность этого вещества заключается в специфической химической формуле, 

состоящей из трех молекул. Это витамеры пиридоксол, пиридоксаль и пиридоксамин, 

которые при попадании в организм преобразуются в активные формы с участием 

фосфатов. Каждый из них занят в регулировке белкового обмена, отвечает за поставку 

железа в клетки мозга, взаимозамену аминокислот. Это позволяет поддерживать в 

организме необходимое равновесие и не допускать переизбытка одних элементов за счет 

дефицита других. 

Под влиянием пиридоксиновых соединений вырабатывается оптимальная концентрация 

нейромедиаторов. Витамин В6 является активным помощником ингибиторов реаптейка 

дофамина, норадреналина и серотонина, действие которых направлено на устранение 

депрессий, подавленного состояния и чувства страха. В ходе химических реакций коэнзим 

в форме ацетила трансформируется в аденозинтрифосфаты, что возможно только при 

участии пиридоксинов. Это позволяет наполнять клетки энергией и не допускать 

голодания. 

Особенно важно присутствие витамина В6 в детском организме. В составе 

комбинированного препарата Мильгамма Композитум он усиливает защитные функции, 

помогает синтезировать белковые соединения, благодаря чему ребенок нормально растет 

и развивается. Это вещество является незаменимым помощником в процессе производства 

инсулина и предотвращает появление диабета.  

Он контролирует продуцирование сидерофилина, при участии которого поставляется в 

мозг железо, что способствует предупреждению возникновения анемии. Кроме того, 

пиридоксиновые элементы играют важную роль для здоровья кожи, не допускают 

развития дерматитов и псориаза. Основные функции витамина В6 заключаются в 

следующем: 

 Осуществлять баланс между воздействием негативного и положительного 

холестерина. 
 Снижать риск развития инфаркта, инсульта. 

 Регулировать артериальное давление. 
 Предотвращать образование злокачественных опухолей. 

 Помогать распределять железо по клеткам. 



 Способствовать нормальной функции печени. 

 Улучшать состояние кожи и волос. 

Чаще всего дефицит вещества связан с различными заболеваниями и интоксикациями и 

выражается в воспалительных процессах, расстройствах пищеварения, нервных срывах, 

мышечной слабости. 

Формы выпуска 

Препарат поступает в продажу в двух видах: 

Инъекции 

Первый – это раствор темно-красного оттенка, разлитый в ампулы из коричневого стекла 

по 2 мл. Жидкость имеет специфический запах и предназначена для введения 

внутримышечно. Белая точка на верхней части флакона нужна для вскрытия. Вкладывают 

емкости в прозрачные пропиленовые стрипы по 5 единиц. Пачка белая с красными 

буквами, содержит одну пластину с лекарством и аннотацию с описанием препарата. 

Способы применения 

Прежде чем приступать к использованию медикамента, необходимо уточнить у врача, как 

колоть раствор. Обычно инъекции назначают в дозировке по 1 ампуле в сутки на 

протяжении 5-10 дней, в зависимости от стадии развития заболевания. Поддерживающая 

терапия подразумевает применение 2-3 единиц в неделю в течение месяца. Вводят 

препарат глубоко в мышцу. 

Таблетированная форма 

Представляет собой абсолютно идентичную белую пачку с красными надписями, в 

которую вкладывают 2 или 4 блистера по 15 штук лекарства. Оттенок у таблеток белый, 

оболочка глянцевая, со сладковатым привкусом, запах отсутствует. В упаковке также 

содержится инструкция Мильгамма Композитум. Дозировки основных действующих 

веществ в обеих формах выпуска абсолютно одинаковые. 

Способы применения 

При сильном болевом синдроме назначают по 3 таблетки в сутки, далее дозировку 

снижают до единицы в день. Продолжительность терапии составляет месяц. 

Использование при беременности 

В связи с отсутствием данных влияния препарата на плод, его не назначают будущим 

мамам. Кроме того, не рекомендовано применение в период лактации. 

Противопоказания 

Поливитамины не используют в следующих случаях: 

 Для лечения детей. 

 Недостаточность сердца в стадии декомпенсации. 



 Аллергия на составляющие. 

Часто лекарство назначают в целях устранения интоксикации после злоупотребления 

спиртными напитками. Но Мильгамма и алкоголь несовместимы, поэтому одновременный 

прием категорически запрещен. Это может не только устранить все свойства состава, но и 

вызвать такие негативные реакции, как тревожность, перевозбудимость, головная боль. 

Сочетание с другими медикаментами 

Следует учитывать, что при взаимодействии с сульфаниламидами витамин В1 полностью 

разлагается, поэтому теряется эффективность средства. Также уменьшается активность 

тиаминовых соединений в присутствии препаратов, содержащих ртуть, йод и серу. Не 

рекомендуется совмещать с левоподой и рибофлавином. 

Побочные реакции 

В большинстве случаев средство хорошо переносится, но у некоторых пациентов 

развивались следующие негативные эффекты: 

 Аллергия. 

 Спутанность сознания. 

 Тахикардия и аритмия. 

 Судороги и мышечный спазм. 
 Высыпания и покраснения кожи. 

 Диспептические расстройства. 

Передозировка 

Превышение количества приводит к усилению побочных реакций. В этом случае 

проводятся меры по устранению симптомов и восстановлению витаминного баланса в 

организме. 

 


