
Неуробекс 

Латинское название: Neurobex  

Международное название: Неуробекс 

Код ATX: A11DB 

Действующее вещество: polyvitamins 

Производитель: Дупница Балканфарм, Антибиотик (Болгария), Актависгрупп (Исландия) 

Условия отпуска: без рецепта 

Ни один процесс в организме не проходит без участия витаминов. Каждая из групп этих 

веществ требуется для химических и биологических реакций и выполняет свои функции. 

Обычно человек получает микро- и макроэлементы вместе с пищей, так как они 

содержатся во всех продуктах, которые ежедневно включаются в рацион.  

Но существуют ситуации, когда возникает недостаток витаминов, например, после 

хирургического вмешательства, различных заболеваний, голодания. Для этого 

фармацевты разработали витаминные комплексы, такие как Неуробекс и Неуробекс 

Форте, в которых содержится оптимальная доза веществ. Кроме того, эти 

комбинированные препараты можно использовать для профилактики в период эпидемий 

гриппа. 

Показания 

Комбинированное витаминное средство предназначено для использования при 

следующих состояниях и патологиях: 

 Повышенная утомляемость. 

 Усиленные физические нагрузки. 
 Астения. 

 Вегетососудистая дистония. 

 Энцефалопатия. 

 Невриты и невралгии. 
 Остеохондроз и ишиас. 

 Патологии сердца и сосудов, связанные с нарушением кровообращения. 

 Дисфункции щитовидки и сбой выработки гормонов, диабет. 
 В офтальмологической практике: при поражениях сетчатки, катаракте, 

воспалительных процессах. 
 Аллергические проявления на коже различного генеза. 

 Акне и комедоны. 

 Алопеция. 
 Проблемы с развитием у детей. 

 После любых хирургических вмешательств. 

 После перенесенной радио-и химиотерапии. 
 После длительного курса антибиотиков. 



 В период эпидемий гриппа. 

 

Состав 

Классический выпуск препарата содержит три вида витаминов группы В в качестве 

активных элементов. Это бенфотиамин (15 мг), пиридоксингидрохлорид (10мг), 

гидроксокобаламин (0,02 мг). Состав Неуробекс Форте абсолютно аналогичный, отличие 

состоит лишь в увеличенных дозировках основных действующих веществ. В качестве 

дополнительных компонентов и для изготовления оболочки используются следующие 

элементы: 

 Углеводный дисахарид – моногидрат лактозы. 
 Энтеросорбент поливинилпирролидон. 

 Соединение магниевой соли и стеариновой кислоты – наполнитель. 

 Тальк и крахмал. 
 Пирогенный кремниевый коллоидный диоксид – энтеросорбент. 

 Целлюлоза. 

 Гуммиарабик – смола для оболочки. 

 Полиэтиленгликоль – основа для таблеток Неуробекс. 
 Глицерол. 

 Красители. 

Фармакологические свойства 

Механизм действия основных активных компонентов на организм основан на их 

сочетании и синергичности. Витамины группы В водо- или жирорастворимые, играют 

важную роль для клеточного метаболизма. Впервые они были открыты в 1912 году, и 

только через несколько лет было выяснено, что это не одно соединение, а несколько 

азотистых элементов, каждый из которых имеет не только свой порядковый номер, но и 

название. 

Суточная потребность в витаминах разная, зависит от их свойств, возраста человека, 

сопутствующих заболеваний, образа жизни, питания. Известно, что часть из них более 

относится к категории аминокислот. В состав Неуробекс Форте, к примеру, входит три 

основных вида веществ: 

Бенфотиаминовые соединения 

Первый обнаруженный учеными элемент – это витамин В1, основной чистильщик 

организма. Если в системах скапливаются токсичные вещества и кислоты, он расщепляет 

их, предотвращая вредное воздействие на клетки. При помощи группы ферментов 

тиамины обеспечивают реакции с углеводами, контролируя выработку и распределение 

глюкозы. Витамин устойчив к кислотной среде, но в щелочной или нейтральной 

растворяется.  

Его выделяет кишечник, но в недостаточной концентрации. Здоровому человеку для 

пополнения объема нужно употреблять в пищу такие продукты, как гречка, толокно, 



зеленый горошек. При приготовлении блюд большая его часть пропадает, если добавлять 

большое количество соли. Также на тиамины плохо влияет ультрафиолет. Основная часть 

вещества распределена в мышечной ткани, но имеется и в других органах. При 

небольшом переизбытке оно не накапливается в тканях, поэтому токсичное влияние не 

оказывает. Основные функции витамина В следующие: 

 Способствует выработке жирных кислот, необходимых для работы печени и 

желчного, тем самым предотвращает образование конкрементов. 
 Улучшает состояние слизистых, следит за здоровьем кожных покровов. При 

достаточной концентрации тиаминовых соединений угри и комедоны – редкое 

явление. 
 Нейтрализует кислоты, вызывающие усталость и боль в мышцах, превращая их при 

участии карбоксилазы в глюкозу. Это позволяет создавать оптимальные 

энергетические ресурсы, оберегая организм от переутомления. 
 Улучшает рост волос, обеспечивает питание луковиц. Нормализует 

кровообращение, благодаря чему предупреждает развитие алопеции. 
 Активирует иммунные механизмы, отвечает за защиту организма от инфекций. 

 Замедляет процессы старения, блокируя вредное воздействие свободных 

радикальных соединений, образующихся при реакциях с кислородом. 

 Тормозит воздействие нейронов на болевые рецепторы. 
 Участвует в синтезировании серотинина и помогает ингибировать его реаптейк, 

что позволяет устранять депрессию и поднимать настроение. 
 Контролирует выработку вредного холестерина и не допускает образования 

тромбов и закупорок. 

Переизбыток тиаминовых соединений – явление редкое, выражается в судорогах, 

снижении артериального давления, дисфункциях печени и почек. А при их дефиците, в 

первую очередь, страдает эндокринная и нервная система, развиваются пороки сердца. 

Пиридоксингидрохлорид 

Это вещество было открыто в 34 году прошлого столетия. На самом деле это 

объединенное название трех веществ, которые выступают катализатором и необходимы 

для образования антител. Происходят они из водорастворимого элемента пиридина, плохо 

реагируют на присутствие эстрогенов, растворяются от влияния ультрафиолета и жиров и 

расщепляются во время употребления алкоголя. Но витамин В проявляет устойчивость к 

окислению, а при термообработке теряет свои свойства на 40%. 

Он играет важную роль в метаболизме и реакциях со щавелевой кислотой, помогает 

выводить лишнюю жидкость из организма. Пиридоксиновые соединения в составе 

Неуробекс Форте требуются для обмена аминокислот и выработки гемоглобина, они 

отвечают за баланс калия и натрия. Продукты с содержанием витамина В6 используются в 

диетах с целью снижения массы тела, при этом вещество контролирует правильное 

распределение холестерина. Элемент облегчает симптомы токсикоза, особенно на первом 

триместре беременности. Его основные функции для разных систем следующие: 

 Формирование новых клеток и предотвращение их разрушения и гибели. 



 Нейротрансмитетры, отвечающие за психологическое и эмоциональное состояние 

человека, также синтезируются при участии пиридоксиновых соединений. Кроме 

того, он помогает препаратам-ингибиторам обратного захвата серотонина, 

дофамина и норадреналина осуществлять свои функции. 
 Элемент устраняет судороги, чувство онемения и болей в конечностях. 

 Он расщепляет углеводы, тем самым обеспечивает достаточный объем 

накапливаемой энергии. 
 Убирает воспалительные процессы. 

 Оказывает благоприятное воздействие на сосуды, регулируя работу системы 

кроветворения. Нормализует свертываемость. 
 Снижает риск развития офтальмологических патологий. 

 Улучшает состояние кожи и ногтей, помогает поддерживать эластичность и 

предотвращать обвисание, которое появляется из-за процессов старения. 

Гидроксокобаламин 

Еще один не менее важный элемент, был открыт изначально для борьбы со 

злокачественной анемией, которую еще называют мегабластным малокровием. Это 

водорастворимое производное кобальтовых соединений, которое существует в трех 

формах. Отличительная особенность состоит в том, что каждый вид – метилкобаламин, 

аденозилкобаламин оксикобаламин способен превратиться в другой.  

По сравнению с другими веществами витамин В12 имеет самую сложную химическую 

формулу. Он практически не разрушается при термообработке, накапливается в печени. 

Не совместим с алкоголем, кислотами и щелочами, транквилизаторами. Его 

первоначальная форма имеет яркий красный оттенок и обладает специфическим запахом, 

что объясняет аналогичный аромат и у препарата Неуробекс Форте и классический. 

Накопление в организме происходит по сложной схеме, поэтому нерегулярного 

пополнения при дефицитах недостаточно. Витами выполняет следующие функции: 

 Тормозит продуцирование эритроцитных соединений, в то же время увеличивает 

объемы выработки гемоглобина. 
 Участвует в работе иммунной системы, помогает защищать организм от бактерий и 

вирусов. 
 Улучшает память, нормализует концентрацию внимания, оберегает от слабоумия и 

склероза. 
 Требуется для производства нейромедиаторов в целях устранения депрессивных 

состояний. 
 Ускоряет процесс преобразования белков в аминокислоты, что важно при 

серьезных физических нагрузках и наборе мышечной массы. 
 Необходим для контроля синтеза сперматозоидов и увеличения их активности. 

 Помогает правильно и рационально расходовать кислород при легочных 

патологиях, способствуя производству халькогена. 
 Требуется для формирования миелиновой оболочки, покрывающей нейронные 

аксоны. 



При дефиците этого вещества развиваются патологии нервной системы, становятся 

хрупкими кости, человек страдает от анемии, заболеваний печени и дерматитов. При 

переизбытке повышается свертываемость, и изменяются реологические свойства крови, 

появляется чрезмерная возбудимость. 

Формы выпуска 

Препарат поступает в продажу в продажу в белых пачках с сине-оранжевым 

оформлением. Круглые таблетки в розовой оболочке расфасованы в двухсторонние 

блистеры или пропиленовые банки с плотно прилегающей крышкой. В коробку вложена 

одна емкость или 3-5 блистера по 30 единиц и инструкция по применению Неуробекс. 

Лекарство имеет легкий специфический запах, сладковатый привкус, благодаря лактозе и 

сахарозе, входящей в состав оболочки. 

Способы применения 

Для лечения взрослым назначают 2-3 таблетки 3-4 раза в стуки, детям от 2 лет – единицу в 

день, 5-10 лет – по 1 дважды в сутки, 10-15 лет – по 1 штуке трижды в 24 часа. Для 

профилактики дозу снижают вдвое. Принимать лекарство нужно до еды или после нее, 

запивать водой. Курс лечения длительный, составляет от 2 до 3 месяцев. 

Использование при беременности 

Классический вид средства разрешено принимать на любом сроке и в период лактации. А 

вот Неуробекс Форте не рекомендован будущим мамам и во время кормления ребенка 

грудью из-за повышенных доз витаминов. 

Противопоказания 

Медикамент нельзя использовать для лечения при следующих патологиях и состояниях: 

 Купероз и эритема. 

 Полицитемия. 
 При тромбообразовании и закупорках сосудов. 

 При аллергии на компоненты. 

 Детям до 2 лет. 

Сочетания с другими медикаментами 

Следует учитывать, что препарат не всегда положительно взаимодействует с одними 

средствами, но может усиливать свойства других: 

 При приеме пероральных противозачаточных снижается эффективность 

витаминов. 

 Комплекс ухудшает действие левоподы. 
 Гетерилзамещенные составы и Изониазид выступают антагонистами. 

 Дефицит поливитаминов развивается при применении пенициллиновой группы. 

Побочные реакции 



Большинство пациентов переносят препарат хорошо. В редких случаях может проявиться 

аллергия в виде раздражений и зуда кожи. 

Передозировка 

Повышенное количество может привести к тяжелым расстройствам, особенно, если 

одновременно принимать несколько витаминных комплексов. У пациента развивается 

тахикардия, обнаруживаются болевые ощущения в области сердца. Может появиться 

перевозбуждение. В целях снижения концентрации микроэлементов проводят 

симптоматическую терапию – промывание желудка с использованием активированного 

угля, поддерживающее и восстанавливающее лечение. 

Правила хранения 

Препарат можно принимать в течение 36 месяцев, но содержать следует в месте, 

защищенном от света и воздействия влаги. Доступ для детей должен быть ограничен. 

Температура хранения 20-250С. 

 


