
Инструкция по применению мульти табс в комплекс 

Латинское название: multi tabs b complex 

Код АТХ: А11EX 

Действующее вещество: поливитаминный комплекс 

Производитель (название компании и страна): Ферросан, Дания 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Мультитабс В комплекс – сбалансированная добавка к пище, которая содержит все 

основные витамины группы В в своем составе. 

Показания к применению 

 В составе комплексной терапии нарушения функций ЦНС 
 Гиповитаминоз группы В 

 Плохое, нерегулярное, неправильное питание, монодиеты 

 Частые стрессы, эмоциональное напряжение 
 Усиленная умственная или физическая активность 

 Невралгии, полиневриты  

 Кожные заболевания различного генеза 

 Астении, частые ОРЗ 
 Период после перенесенных заболеваний 

 Сбои в работе менструального цикла. 

Состав препарата 

В мульти табсе в комплексе содержатся такие действующие компоненты: витамины В1, 

В2, В12, В6, В5, В9 и РР.  

Вспомогательные компоненты: крахмал кукурузы, глицерол, магния стеарат, кальция 

сульфат, тальк. 

Лечебные свойства 

Описание лечебных свойств соответствует функциям всех витаминов, входящих в состав 

мульти табса b комплекса. К примеру, тиамин принимает участие в обмене жиров и 

углеводов, является ключевым фактором в синтезе ацетилхолина. Пиридоксин улучшает 

обменные процессы, активирует положительное влияние фолиевой кислоты. Рибофлавин 

положительно сказывается на состоянии кожи. Цианокобаламин участвует в синтезе 

белков и способствует нормальному эритропоэзу. Фолиевая кислота также принимает 

участие в функциях кроветворения. Никотиковая кислота препятствует возникновению 

атеросклероза, а пантотеноваям кислота проявляет ранозаживляющие свойства. 

Формы выпуска 

Мульти-табс б комплекс выпускается в таблетированной форме. Цвет у таблеток 

насыщенный красный, форма круглая и выпуклая с двух сторон. Выпускаются в 



пластиковых банках по 60 и 100 штук. Реализуются банки со средством в пластиковых 

коробках.  

Способ применения 

Пить после еды 1-3 раза в сутки по таблетке, в зависимости от конкретных показаний 

врача. Длительность приема также определяется доктором. Подросткам от 12 до 16 лет 

пить по 1 штуке раз в день. 

При беременности и грудном вскармливании 

Можно пить после консультации со специалистом. 

Противопоказания 

Индивидуальная непереносимость или сверхчувствительная реакция. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначают при сильных нарушениях печени и почек. Рекомендуемую 

дозу нельзя самостоятельно повышать, давать детям до 12 запрещено. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Анальгетики, антибиотики снижают содержание витаминов группы В в организме. 

Витаминный комплекс снижает действие леводопы. Не рекомендуется принимать с 

другими поливитаминами одновременно, чтобы не спровоцировать гипервитаминоз. 

Побочные эффекты 

Бывает в редких случаях тошнота (если пить до еды) или аллергия в виде кожной сыпи, 

зуда. 

Передозировка 

Маловероятна. 

Условия и срок хранения 

До двух лет при комнатной температуре. 

 


