
Нейровитан 

Латинское название: Neurovitan 

Международное название: Нейровитан 

Код ATX: A11EA 

Действующее вещество: multivitamins 

Производитель: Al-Hikma P (Иордания) 

Условия отпуска: без рецепта 

Стрессоустойчивость и выносливость – основные критерии современного ритма жизни. 

От человека требуется усиленное умственное или физическое напряжение, способность 

быстро принимать решение и держать в памяти большой объем информации. Для этого 

необходима слаженная работа нервной системы. Так как ее функции зависят от 

концентрации элементов, которые ежедневно вырабатывает организм, дефицит может 

привести к негативным последствиям. Ежедневный рацион не всегда может полноценно 

обеспечить достаточное количество полезных веществ, поэтому на помощь приходят 

такие препараты, как Нейровитан. Это средство, состоящее из витаминов, необходимых 

для питания мозга. 

Показания 

Лекарство предназначено для профилактики и лечения ряда заболеваний и помогает при 

следующих состояниях: 

 Снижение работоспособности и хроническая усталость 

 Потеря концентрации и внимания 

 Ухудшение памяти 
 Артралгия 

 Параличи и парестезии 

 Прострелы в нижней части спины 
 Невриты и невралгии 

 Гипо-и авитаминозы 

 Печеночный цирроз и гепатит 

 Ишиас 
 Остеохондроз 

 Нейропатия по диабетическому типу 

 Анемии различной этиологии 
 Стеатогепатоз 

 Последствия облучения 

 Осложненная беременность 

 Нарко- и алкогольная зависимость 
 Состояния иммунодефицита 

 В период восстановления после хирургических вмешательств 



 В гинекологической практике 

 При соблюдении диеты во время снижения массы тела 

 При патологиях эндокринной системы. 
 

Состав 

Препарат Нейровитан содержит сбалансированную комбинацию витаминов группы В, 

которая улучшает питание клеток мозга: 

 Hydrochloride pyridoxinum – 40 мг 

 Riboflavinum – 2,5 мг 
 Cyanocobalaminum – 0,25 мг 

 Octothiamin – 25 мг. 

Кроме того, в состав медикамента входят вспомогательные компоненты, использующиеся 

для приготовления таблетированной формы и оболочки: 

 Дисахаридный углевод лактозы в форме моногидрата – подсластитель 

 Крахмал и тальк в качестве наполнителя 

 Энтеросорбент кросповидон 
 Коллоидный кремниевый диоксид – детоксикант 

 Магния стеарат – наполнитель 

 Желатин и вода для создания формы 

 Масло клещевины 
 Природная смола для изготовления оболочки 

 Ароматизаторы, красители. 

 

Фармакологические свойства 

Эффективность препарата основана на сбалансированном комплексе витаминов, которые 

входят в его состав. Благодаря инновационной формуле, нервная система получает 

оптимальный объем полезных веществ и может нормально функционировать, даже в 

усиленном режиме. Повышается трудоспособность, физическая выносливость, 

улучшается концентрация, внимание и память. Кроме того, Нейровитан расслабляющее 

действует на нейроны, посылающие в мозг болевые сигналы. Он помогает снять спазм 

при параличе, устранить прострелы и вернуть подвижность. Каждый из основных 

действующих компонентов отвечает за процессы метаболизма. 

Отличительной особенностью медикамента от других аналогичных комплексов является 

присутствие специфической формы витамина В1. Его сочетание с тиоктовой кислотой 

дало название элементу – октотиамин. Это важнейший антиоксидантный кофактор, 

который образуется в организме при декарбоксилировании адьфакетокислот. Элемент 

связывает свободные радикальные соединения, возникающие вследствие реакций с 

кислородом. Благодаря этому клетки не разрушаются и не погибают. 



Для нормальной работы печени требуется полисахарид, образованный остатками 

глюкозы. Благодаря октотиамину гликоген вырабатывается в достаточных количествах. 

Вещество контролирует уровень инсулина, регулирует липидный, холестериновый и 

углеводный обмен. Элемент способен выводить экзо-и эндотиксины и ликвидировать 

факторы, повреждающие печень. Это мощный гепатопротектор с гипогликемическими 

свойствами. Выступает в качестве промежуточного медиатора для переноса ацильных 

групп и атомов водорода. 

 В сочетании с тиоктовой кислотой витамин В1 усиливает свои функции. Соединение 

необходимо для работы пищеварительной, нервной, сердечной системы. Вещество 

отвечает за рост и развитие организма. При его дефиците образуется нарушение 

координации мышц, ухудшается память, происходят необратимые изменения в мозге, что 

приводит к психозам, задержке физического и умственного развития, энцефалопатии. 

Биодоступность октотиамина достигает более 40%, проходит путь конъюгации и 

окисления при метаболизме. Выводится посредством почек. 

Следующее активное вещество – это производное изоаллоксазина, кофермент 

большинства восстановительных реакций – лактофлавин. Витамин В2 инактивирует 

высокотоксичные альдегиды, перерабатывает жирные кислоты, расщепляет чужеродные 

изомеры. Элемент участвует в синтезировании пиридоксаля и фолацина, поэтому 

сочетание этих компонентов используется в комбинированных препаратах, таких как 

Нейровитан. Он необходим для выработки антител и эритроцитных соединений, что 

является важным для стимуляции иммунных механизмов. 

Производство гормонов и работа щитовидки также зависит от объема этого вещества, как 

и состояние кожи, ногтей и волос. При его дефиците появляются симптомы алопеции, 

образуются угри, комедоны, эпидермис быстрее поддается инфекционным поражениям. 

Лактофлавин защищает сетчатку глаз от вредного воздействия ультрафиолета, отвечает за 

продуцирование стрессовых гормонов. При постоянном нервном напряжении человек 

теряет запасы витамина В2, что выражается в неустойчивости психики, депрессиях и 

раздражительности. Благодаря поддержке синтеза аденозинтрифосфатов, элемент 

помогает предохранять сердечную систему от перегрузок и разрушений. Себорея, 

шелушение кожи, воспаление слизистой рта со слущенным эпителием – яркие симптомы 

недостаточности лактофлавина. 

Анемия, которую часто называют малокровием, развивается вследствие дефицита 

кобальтосодержащих веществ. Витамин В12 напрямую связан с октотиамином, если 

образуется нехватка одного элемента, сразу же наступает недостаток второго, что чревато 

дисфункциями в нервной, пищеварительной системе. Кобаламины участвуют в клеточном 

делении и отвечают за обновление эпителиальных тканей, выстилающих стенки 

кишечника и сосудов. Механизм их воздействия на организм еще достаточно не изучен, 

но известно, что одной из основных функций является производство белкового 

миелинового покрытия. Если эта оболочка подвергается патологическим изменениям, что 

бывает при дефицитных состояниях, нервные окончания разрушаются. 

В каждом организме находится определенный запас железа. Чтобы системы начали 

получать минерал в оптимальном объеме, требуется активация его транспортировки, с чем 



успешно справляется цианокобаламин. Его взаимодействие с другими витаминами в 

составе Нейровитана обеспечивает усиление эффектов каждого компонента. Таким 

образом. Элемент стимулирует выработку каротинов, холинов, пантотена и фолиевой 

кислоты. Он важен для приостановки процессов старения, предотвращает старческое 

слабоумие. Это единственный витамин, который продуцируют бактерии актиномицеты. 

Процесс его метаболизма достаточно сложен. В желудке он освобождается от белковых 

соединений, после чего под воздействием ферментов транспортируется в кровь. 

Максимальной концентрации достигает через час после приема, а сохраняется в 

организме на протяжении 500 дней. 

В начале 20 столетия было выяснено, что некоторые виды дерматита не поддаются 

излечению никакими витаминами и лекарственными средствами. Случайно 

обнаружилось, что при таких патологиях помогают обычные дрожжи, что подразумевало 

содержание в них активного вещества. Этот элемент является производным пиридина, он 

получил название витамина В6 или пиридоксамина. Он жизненно необходим для 

нормальной работы нервной центральной и периферической системы, играет важную роль 

в белковом и жировом метаболизме. 

Элемент отвечает за полноценный синтез нуклеиновых кислот, выступая в качестве 

антиоксиданта. Он отвечает за выработку и усвоение глюкозы, препятствует развитию 

дегенеративных изменений в клетках. Уменьшает проявления спазм и судорог, не 

допускает атрофии мышц. Кроме того, была отмечена его способность выводить лишнюю 

воду из организма, что помогает убирать воспаление и отечность. Он участвует в обмене 

аминокислот, декарбоксилировании фосфорилировании соединений. 

Формы выпуска 

Препарат поступает в аптеку в белых упаковках с темно-красным оформлением. В пачку 

вкладывают инструкцию по применению Нейровитан и три блистера с лекарством. 

Изготавливается в форме круглых выпуклых розовых таблеток в глазурированной 

оболочке. На изломе имеются белые, оранжевые и красноваты вкрапления. Запаха не 

имеется, вкус сладковатый. 

Способы применения 

Препарат назначают перорально. Средняя дозировка составляет 1-4 единицы в сутки, 

разделенные на несколько приемов. Детям до первого года жизни нужно давать 

Нейровитан в количестве ¼ таблетки в день, до 3 лет – половину, до 7 лет – 1 штука, до 16 

лет – 2 единицы в 24 часа. Курс длится от двух недель до месяца. Продолжить прием 

можно после консультации врача и 15-дневного перерыва. 

Применение при беременности 

Будущим мамам назначают препарат в дозировке по 1 таблетке на протяжении 30 дней 

для профилактики. В период лактации количество можно увеличить вдвое. 

Противопоказания 

Нельзя принимать средство при следующих заболеваниях и состояниях: 



 Тромбоэмболия 

 Эритроцитоз 

 Непереносимость лактозы 
 Язвенные и эрозийные образования в системе пищеварения 

 Чувствительность к любому из компонентов 

 Запрещено употреблять алкогольные напитки 
 Нарушение сердечного ритма. 

 

Сочетания с другими медикаментами 

Не рекомендуется одновременно принимать разные витаминные комплексы, чтобы не 

допустить переизбытка элементов и возможных проявлений антагонизма. Требуется 

корректировка доз при одновременном использовании антацидов и диуретиков. 

Нейровитан снижает эффективность левоподы. 

Побочные реакции 

Большинство пациентов хорошо переносят препарат, но в некоторых случаях возможны 

проявления аллергии: высыпания, покраснение кожных покровов, зуд, шелушение. 

Иногда наблюдалась тахикардия и повышение артериального давления. Могут 

развиваться диспептические расстройства, сухость слизистых. 

Передозировка 

При нарушении рекомендаций врача и превышении оптимального количества лекарства 

возникают осложнения: 

 Гиперкоагуляция 
 Атаксия 

 Нарушение нейронной проводимости 

 Сердечные боли 
 Усиление побочных эффектов. 

При появлении симптомов следует немедленно прекратить прием и обратиться к врачу. 

Правила хранения 

Можно использовать состав на протяжении трех лет. Он сохраняет свои свойства при 

условии содержания в месте, защищенном от влажности и света. Важно ограничить 

доступ детям. 

 


