
Магне В6 Форте 

Латинское название: Magne B6® Forte 

Международное название: combination fixed  

Код ATX: A11JB 

Действующее вещество: magnii & pyridpxinum 

Производитель: СанофиАвентис (Франция) 

Условия отпуска: без рецепта 

Человеческий организм ежедневно продуцирует огромное количество энзимов, причем 

синтез 300 видов ферментов невозможен без участия магния. Необходимое количество 

этого элемента составляет 70 г, большая часть находится в костях, около 60%, остальная 

доля распределена по жидкостям, мышцам, сердцу и мозгу. Он помогает усвоению 

витаминов, а при дефиците человек страдает от судорог и парестезии. Для восполнения 

недостатка можно использовать различные препараты, одним из самых эффективных 

считается Магне в6 в ампулах с раствором или Магне b6 Форте в таблетированной форме. 

Также следует учесть, что препарат оказывает благотворное влияние на систему 

пищеварения, предотвращает дисбактериоз, что особенно важно для ребенка. 

Показания 

Комплексное средство используется при следующих состояниях: 

 Магниевый и пиридоксиновый дефицит. 
 Нарушения сна. 

 Раздражительность. 

 Учащенный пульс. 

 Мышечные судороги и боли. 
 Быстрая утомляемость. 

 Желудочные и кишечные спазмы. 

 Покалывание и онемение в конечностях. 
 Беременность. 

 Стрессовые состояния. 

 Большие физические и умственные нагрузки. 

 После приема диуретических составов. 

 Неконтролируемые диеты. 

Препарат назначают в составе комплексной терапии при следующих состояниях и 

заболеваниях: 

 Лечение алкогольной и наркотической зависимости. 



 Питание, вводимое парентерально. 

 Вынужденное голодание. 

 Врожденное нарушение всасываемости и метаболизма макро- и микроэлементов. 
 Полиурия. 

 Пиелонефрит. 

 Гиперальдостеронизм. 
 Гипопаратиреодизм. 

 Хроническая диарея. 

 Свищевые образования в системе пищеварения. 

Состав 

Витаминная комбинация представлена в твердой форме, основными действующими 

веществами которой выступают магний цитрат, пиридоксин – биологическое активное 

вещество, производное гидроксиметилпиридинов. В состав оболочки Магне в6 Форте 

входят также дополнительные компоненты: стеарат магниевый, тальк, лактоза, целлюлоза, 

титановый диоксид и макрогол.  

Все вспомогательные вещества предназначены для приготовления лекарств в твердой 

форме и применяются в качестве наполнителей, эмульгаторов и стабилизаторов. Они 

проходят апробацию, при которой подтверждается их безопасность для организма и 

возможность использования в роли нетоксичных пищевых добавок. 

Фармакологические свойства. 

Механизм действия средства основан на сочетании двух активных действующих 

компонентов Магне в6 Форте. Исследования показали, что продуцирование клетками 

пиридоксальфосфатов невозможно без участия пидолат магния, то есть, соединений 

макроэлемента в виде солей. Таким образом, оба вещества синергичны по отношению 

друг к другу.  

Эти компоненты играют важную роль в организме любого человека, но особенно важны 

для женщин. Магниевые соединения – это нормальный менструальный цикл и 

артериальное давление. Они отвечают за либидо и настроение. При недостатке наступают 

депрессивные состояния, страдает кожа, так как производящийся коллаген не является 

полноценным и не может оказывать эпидермису достаточную поддержку. Системы 

задерживают жидкость, в результате чего человек становится отечным, покровы 

приобретают землистый оттенок, быстрее формируются морщины. 

Регулировкой водно-солевого метаболизма занимаются альдостероны – гормоны, 

синтезирование которых увеличивается перед менструацией. А при их переизбытке 

происходит сокращение выработки магниевых соединений. Именно поэтому происходит 

быстрый набор массы тела, появляется предменструальный синдром. Кроме того, при 

таких процессах еще и снижается продуцирование пиридоксальфосфатов.  



Мужчинам также важны оба элемента. Чтобы нормализовать артериальное давление, 

снизить последствия стрессов и раздражительности, особенно свойственные менеджерам 

и руководителям, без комбинированного препарата Магне b6 форте обойтись трудно. Для 

сравнения – потери кальция при нервных состояниях возрастают в три раза, а магния – в 

четыре. Причем подобрать подходящую диету достаточно непросто, так как любой 

продукт, содержащий повышенное количество соли, разрушающе воздействует на 

вещество. Усиливают его недостаточность кофеин и никотиновые смолы. Поэтому в 

вопросе, касающемся рациона питания, следует выбирать специальную диету. 

Мышечные судороги – самое выраженное проявление недостаточности вещества. Об этом 

хорошо осведомлены спортсмены. Следует учитывать, что организм лучше усваивает 

элемент в первой половине дня, что объясняет рекомендации врачей. Важно принимать 

Магне в6 форте по инструкции. Почему возникла необходимость комбинировать в одном 

препарате сразу два важных компонента? Их воздействие на системы напрямую зависит 

друг друга. 

Пиридоксалевые соединения путём фосфорилирования катализируют аминокислотную 

декарбоксилазу и трансминазу. При их участии вырабатываются важнейшие 

нейротрансмиттеры – серотонин, дофамин, норадреналин. Кроме того, витамин В6 

отвечает за производство гистамина и гемоглобина, требуется для продуцирования 

липидов, глюконеогенеза. Под контролем магния и пиридоксина синтезируются 

эритроцитные соединения, метаболизм жиров, транспортировка ферментов, необходимых 

для работы печени. 

Этот элемент, входящий в состав Магне b6 Форте, имеет все свойства природного 

антидепрессанта. Блокируя реаптейк нейромедиаторов, он предотвращает 

раздражительность, подавленность и замкнутость. С другой сторона, вещество тормозит 

передачу сигналов в синапсы, регулирует импульсы, что подразумевает устранение 

повышенной возбудимости в нервной системе. Это обусловливает предупреждение 

судорог. 

Так как витамин В 6 – важнейшая часть выработки гемоглобина, при его дефиците 

развиваются разные виды анемии, что опасно при беременности и для детей. Молодой 

организм – это, прежде всего, рост и укрепление костей, что невозможно, как без 

пиридоксаля, так и без магниевых элементов. Формирование зубов и мышечной системы, 

сосудов и нервов требует полноценного присутствия магния и пиридоксина в организме.  

В процессе развития ребенка время от времени возникает нехватка той или иной 

аминокислоты, особенно при бурном росте. Здесь на выручку приходит витамин, 

запускающий процедуру взаимозаменяемости, то есть, он организует такую реакцию, 

которая преобразует один вид аминокислот в другой, что не позволяет системам ощущать 

потерю. А если возникает еще и дефицит этого элемента, препарат Магне в6 Форте 

быстро восполняет недостачу и не позволяет подвергать системы развитию различных 

заболеваний. 



Абсорбция лекарства осуществляется в пищеварительном тракте, где усваивается от 50 до 

60% компонентов. Остатки элиминируются из организма посредством почек. 

Формы выпуска 

Производитель предлагает несколько видов комбинированного витаминного состава. Это 

твердая форма и раствор в ампулах. Основное отличие состоит в названии и концентрации 

компонентов. В первом случае – это овальные белые таблетки в оболочке Магне в6 Форте, 

слегка заостренные по краям. Они не имеют запаха, но немного горьковаты на вкус. 

Вложены в блистеры по 15 единиц. В пачку нежно-голубого цвета входит 2 или 4 

пластины. 

Способы применения 

Рекомендуется пить медикамент целиком, нельзя разламывать или раскусывать, чтобы не 

повредить целостность покрытия. Взрослым назначают 3-хкратный прием по 3-4 штуки в 

день. Детям не моложе 6 лет и весом более 25 кг дают по 10-30 мг/кг в сутки, это 

приблизительно 2-3 таблетки в 24 часа, разделенные на 3 раза. Общий курс лечения не 

должен превышать месяц. Если организм испытывает еще и недостаток кальция, сначала 

восполняют магниевый дефицит, только после этого приступают к приему других 

витаминных составов. 

Использование при беременности 

Средство назначают женщинам с первых недель, так как в этот период часто наблюдаются 

маточные сокращения. Лекарство предотвращает спазм мышц, тем самым предохраняет 

от потери ребенка. Кроме того, на последнем триместре беременные жалуются на 

судороги в конечностях. Препарат помогает избежать неприятных ощущений. А вот во 

время лактации прием придется приостановить. 

Противопоказания 

Запрещено принимать витаминную комбинацию при следующих заболеваниях и 

состояниях: 

 При тяжелых патологиях почек. 

 Во время использования левоподы. 

 При недостаточности и нарушении усвоения лактазы. 
 Мальбсорбционный синдром. 

 При нарушении абсорбции фенилаланина. 

 Детям до 6 лет. 

 При повышенной восприимчивости к компонентам. 
 Непереносимость фруктозы. 

 Дефицит сахарозы. 

Сочетания с другими лекарствами 



Не рекомендуется одновременно принимать комплекс со следующими медикаментозными 

средствами: 

 Левопода. 

 Фосфатные или кальциевые составы из-за снижения всасываемости. 
 Тетрациклиновые антибиотики. 

 Тромболитики теряют эффективность при одновременном приеме. 

Побочные реакции 

Как правило, препарат переносится хорошо, но в некоторых случаях может вызвать ряд 

негативных эффектов: 

 Диспептические нарушения (понос или запор). 

 Тошнота. 
 Рвотный рефлекс. 

 Боль и вздутие в животе. 

 Парестезии. 

 При длительном применении – нейропатия. 

Передозировка 

При нормальном функционировании почек лекарственный препарат не способен 

оказывать отрицательное воздействие. В противном случае может произойти 

передозировка со следующими симптомами: 

 Анурия. 
 Резкое падение артериального давления. 

 Угнетение сердечной деятельности. 

 Затруднение дыхательных функций. 

 Паралич. 
 Блокировка импульсов в нервной системе. 

 Остановка сердца. 

В таких случаях проводят терапию, которая зависит от степени проявления симптомов. 

Пациентам в тяжелом состоянии проводят процедуру дегидратации, после чего переводят 

на гемодиализ. Дезинтоксикационные методики помогают вывести из организма излишки 

элементов. 

Правила хранения 

Можно использовать комплекс на протяжении 2 лет, при условии, что пачка с таблетками 

будет находиться в месте, закрытом от света и влаги. Важно ограничить доступ для детей 

и контролировать температуру воздуха – не выше 250С. 

 


