
Нейрорубин 

Латинское название: Neurorubine 

Международное название: drug comb 

Код ATX: A11DB 

Действующее вещество: multivitamins & minerals essentials 

Производитель: Mepha (Швейцария) 

Условия отпуска: без рецепта 

Болевой синдром в области спины может быть вызван разными причинами, но наиболее 

частым этиологическим фактором выступает остеохондрозом и дисфункциями мышц и 

связок. Купировать неприятные ощущения с помощью привычных анальгетиков не всегда 

целесообразно. В большинстве случаев необходимо устранять боль при помощи 

комплексной терапии. Наряду с противовоспалительными средствами назначают 

витамины группы В. Одним из препаратов, содержащих такие элементы, является 

Нейрорубин для парентерального введения и его таблетированная форма Нейрорубин 

Форте Лактаб. Несмотря на аналогичные эффекты, у каждого из веществ имеются свои 

особенности и эффекты. 

Показания 

Витаминизированный комплекс предназначен для терапии следующих состояний и 

патологий: 

 Гиповитаминоз 

 Болевой синдром при невритах и неврозах 

 Диабет 
 Полинейропатия 

 Алкогольные и другие интоксикации 

 Несбалансированное и нерациональное питание, вызывающее дефицит витаминов 
 Амнестический синдром 

 Люмбаго 

 Плексит 

 Поражение лицевого нерва. 

Состав 

Обе формы, как таблетированная, так и инъекции, содержат одинаковой количество и 

разную концентрацию основных действующих веществ. Это тиаминмононитрат (витамин 

В1) 200 мг и 100 мг соответственно, пиридоксамин (В6) в виде гидрохлорида 50 мг и 100 

мг и цианогруппа кобаламина (В12) 1мг. 

В качестве дополнительных компонентов используется целлюлоза, желатин, 

стабилизаторы и консерванты для изготовления таблеток. Также они содержат 



лиофизилированный осмотический диуретик, абсорбенты, различные добавки и 

ароматизаторы. 

Фармакологические свойства 

Терапевтический эффект достигается за счет высоких доз и объединения трех, по сути, 

разных видов витаминов в одной формуле. Несмотря на принадлежность к одной группе, 

они имеют как аналогичные свойства, так и различия в воздействии на организм и 

фармакокинетике. 

Важнейшей способностью влиять на кроветворение и синтезирование эритроцитных 

соединений обладает кобаламин. Вещество состоит из двух молекул – 
гидроксикобаламина и цианокобаламина, которые называют витамерами. Но так как 

организм в большем объеме воспринимает вторую форму, она является 

распространенным наименованием элемента, применяющегося для изготовления 

препаратов. 

Миелиновая оболочка представляет собой изолирующую мембрану нервных волокон. Она 

формируется из клеток глиального типа, состоит из липидов и белковых соединений. 

Аутоимунные заболевания, склерозы, дефицит витамина В12 приводит к ее разрушению, 

из-за чего человек испытывает боль. Миелинизация нейронов продолжается даже у 

взрослых людей, поэтому нельзя допускать недостатка важных элементов. 

Нормальное клеточное деление обеспечивается и контролируется также за счет 

кобаламина. Происходит это в процессе преобразования фолатов в тетрагидрированную 

форму. В результате ткани быстрее регенерируют и медленнее стареют. Такой фактор 

является решающим для профилактики анемии, особенно мегабластного типа. Связано это 

с тем, что при дефиците витамина В 12 происходит усиленный рост клеток, но 

отсутствует их деление. Крупные эритроцитные соединения не проникают через 

сосудистые стенки и теряют объем гемоглобина. 

Вещество поступает в кровоток из кишечника, но его полноценное всасывание возможно 

только в присутствии белковых соединений, образующихся в желудке. При отсутствии 

так называемого фактора Кастла, что может быть вызвано различными патологиями, 

абсорбция витамина будет недоступной. Но препараты последнего поколения 

изготавливаются с такой формулой, что при высоких дозах не зависят от этого фактора, 

но в таком случае использование кобаламина должно быть постоянным. При попадании в 

организм витамин достигает максимальной концентрации через 60 минут. Так как он 

способен накапливаться, его период частичного выведения составляет около 450 дней. 

Один из основных регуляторов обменных процессов и важнейших белковый кофермент – 
это пиридоксин. Он отвечает за реакции с аминокислотами, их переработку и воздействие 

на организм. Элемент необходим для обеспечения систем глюкозой и равномерного ее 

распределения, он является неотъемлемым звеном в производстве кровяных телец. 

Витамин В6 – это компонент, который требуется для контроля выброса адреналина из 

надпочечников. При его недостатке концентрация гормона увеличивается, происходит 

повышение уровня сахара, что знакомо всем диабетикам. 



Так как все обменные процессы для нормальной работы мозга происходят при участии 

аминокислот, пиридоксамин выступает в роли катализатора-метаболита нейромедиаторов 

нервной системы. Он помогает сохранять концентрацию, от вещества зависит память и 

внимание, стрессоустойчивость и настроение. Благодаря ему, повышается 

работоспособность и укрепляется нервная система. При недостатке витамина сокращается 

концентрация глютамина, что приводит к разным нарушениям, судорогам. 

Кроме того, элемент отвечает за выработку холестериновых соединений и жировой 

метаболизм в печени. Он контролирует артериальное давление, предохраняет от 

гипертензии, ожирения и гиперлипедимии. Также выступает основным фактором терапии 

при интоксикации. Витамин участвует в активности и синтезе трансаминаз, что помогает 

выделению щавелевой кислоты. /при дефицитных состояниях образуются оксалаты, 

которые оседают в почках в виде конкрементов. 

В процессе пищеварения вещество поступает в кровь диффузным путем. Далее 

происходит неферментативное преобразование. Достижение максимальных концентраций 

осуществляется в большей мере в составе комплексов, чем в виде монопрепарата. 

Витамин обнаруживается во всех органах, но наивысший объем – в печени и миокарде. 

Чаще всего развиваются полиневриты при недостатке тиаминпирофосфата. Симптомы 

паралича при дефиците свидетельствуют о его значимой роли в функции нейронов. 

Элемент отвечает за транспортировку натриевых нейронов через мембраны волокон, он 

декарбоксилирует кетакислоты. Он является составной частью глутаратдегидрогеназных 

комплексов, отвечает за перенос гликольальдегидов.  

Витамин отвечает за метаболические процессы, регулирует углеводный, жировой и 

протеиновый обмен. Большая его часть накапливается в мышцах, он необходим для роста 

и развития скелета, играет важную роль в работе сердца, пищеварения, нервной системы. 

В организме человека тиаминпирофосфат не синтезируется, доставляется вместе с пищей. 

В растительных продуктах он находится в свободном состоянии, а в животных – в 

фосфорилированном.  

Попадая в организм, элемент проходит несколько стадий преобразования, всасывается в 

верхних отделах кишечника. Через 15 минут после поступления в системы 

обнаруживается в крови, а через полчаса – в тканях. Печень формирует из витамина В1 

активные метаболиты, элиминирует вещество в течение 15-20 суток. Для обеспечения 

полноценной дозы тиаминовых соединений применяется комплексное взаимодействие с 

другими элементами группы В. 

Формы выпуска 

Производитель предлагает препарат двух видов.  

Инъекции 

Первая – это раствор, предназначенный для уколов, разлитый в ампулы по 3 мл из 

коричневого стекла с ободком. Емкости укладываются в полипропиленовые стрипы по 5 

единиц. Жидкость имеет яркий алый оттенок и специфический запах. В пачку вложена 



одна пластина с ампулами и инструкция по применению Нейрорубин. Коробка белая, со 

стилизованным изображением человеческой фигуры и логотипом компании. 

Способы применения 

Парентерально необходимо использовать препарат 1-2 раза в сутки при интенсивном 

болевом синдроме. После снятия симптомов дозировку уколов снижают до 2 раз в 

неделю. Длительность лечения зависит от клинической картины и состояния пациента. Во 

время применения требуется контроль концентрации каждые 6 месяцев. 

Таблетированная форма 

Второй вид предлагается для перорального использования. Представляет собой лекарство 

в оболочке ярко-розового цвета. Запах у Нейрорубин Форте Лактаб отсутствует, вкус 

сладковатый из-за сахара, входящего в состав. Таблетки довольно крупные, упакованы в 

пластиковые непрозрачные блистеры по 10 штук. В коробку входит две пластинки и 

инструкция. 

Способы применения 

Использование препарата подразумевает дозировку по 1-2 штуки в сутки на протяжении 

30 дней. При необходимости курс можно продолжить, но только после месячного 

перерыва. Принимать нужно во время еды или перед ней. Не рекомендуется разжевывать, 

лучше запивать большим количеством воды, не содержащей щелочных веществ. 

Использование при беременности 

Для будущих мам существуют специализированные витаминные комплексы с 

соответствующей пометкой. Нейрорубин при беременности не назначают, как и во время 

лактации. 

Противопоказания 

Нельзя назначать средство в следующих случаях: 

 Повышенная чувствительность к компонентам 

 Аллергия 

 Псориаз 

 Акне в период воспаления 
 Запрещено назначение для детей и беременных. 

Сочетание с другими лекарствами 

Не рекомендуется одновременное назначение со средствами, содержащими 

дигидроксифенилаланин, так как их действие снижается. Во избежание повышения 

токсичности Изониазида взаимодействие с витаминной группой нежелательно. 

Пирамидиновые и карбонильные соединения выступают антагонистами медикамента. 

Кроме того, антациды и обволакивающие составы ухудшают активность и абсорбцию 

витаминного комплекса. 



Побочные реакции 

В большинстве случаев лекарство переносится хорошо, но могут возникнуть некоторые 

негативные эффекты. Со стороны пищеварения – диспептические нарушения, боли в 

желудке, изжога. При сбое нервной системы наблюдалась бессонница, тревога, 

раздражительность. Также некоторые пациенты жаловались на аллергические проявления: 

высыпания на коже, угревую сыпь, повышенное потоотделение, отек. 

Передозировка 

Превышение рекомендованного количества может привести к усилению побочных 

реакций и тяжелым состояниям: желудочным кровотечениям, коллапсу и отеку легких. 

Лечение основано на симптоматике, представляет собой мероприятия по выведению из 

организма избыточного объема витаминов и промывание желудка. 

Правила хранения 

Можно использовать препарат в течение 4 лет при условии его правильного содержания. 

Рекомендуется защищать от влаги и света, лекарство должно быть недоступным для 

детей. 

 


