
   Магвит  
Латинское название: Magvit 
Код АТХ: A11EC 
Действующие вещества препарата: цитрат магния + пиридоксин (В6) 
Производитель (название компании и страна): GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA (Польша) 
МинсКинтерКапс УП (Беларусь) 
Условие отпуска из аптеки: безрецептурный отпуск 

Введение  
Препарат    Магвит В6 содержит магний – элемент, жизненно важный для человеческого 
организма. Он участвует в основных процессах функционирования клеток, помогает передавать 
нервные импульсы, сокращает мышцы. Участвует во многих реакциях ферментативных, без него 
не происходит синтез нуклеиновых кислот, особенно важен для работы мозга и сердца, помогает 
наладить пищеварительную систему, нормальный пульс и давление. Дополнительное 
содержание витамина В6 помогает усвоению магния и его всасыванию. 

Показания к применению: 
Для назначения препарата    Магвит показанием является нехватка магния. Элемент в организме 
человека влияет на разные органы, системы и самочувствие. 

 Общее состояние 
Человек при недостатке элемента ощущает постоянную усталость, утомляется быстро, тяжесть в 
теле, а утром после сна состояние «разбитости». 

  Волосы, ногти и зубы 
Волосы при дефиците магния выпадают, ногти становятся ломкими, появляется кариес.  

 Нервная система 
Человек быстро раздражается, испытывает разные страхи, тревожные депрессивные состояния, 
тоску. Нарушается сон, усиленно работают потовые железы. Уже при пробуждении ощущается 
усталость. Становятся частыми головные боли и возникают головокружения. Ухудшается 
концентрация, ослабевает внимание. Происходят нарушения памяти. Человек становится 
рассредоточенным и не доводит начатые дела до конца. 

 В мышцах и суставах 
Появляются судороги и боли в мышцах икр, стопах, руках, затылке, спине. Может возникать 
нервный тик, теряет чувствительность кожа. Мышцы сокращаются хуже. 

 Сердце и сосуды 
Повышается или понижается давление, возникают боли в сердце, аритмии, увеличивается 
уровень холестерина, происходит развитие атеросклероза. 

 Кровообращение 
Возникают анемии, вследствие того, что разрушаются эритроциты. Повышается риск образования 
тромбов.  
Кроме того могут появляться расстройства пищеварения, спазмы в желудке и кишечнике, бронхах 
и гортани.  
Тело ломит при перемене погоды, болят зубы, десны, суставы. Может наблюдаться понижение 
температуры тела, холодеют руки, стопы, немеют. 
 У женщин обостряется предменструальный синдром, появляются боли во время менструаций. 
Показан к применению и при повышенных психических и умственных нагрузках, и в комплексе 
при терапии заболеваний сердца и сосудов, гипертонической болезни. 

Состав препарата  
Одна таблетка или капсула    Магвита в своем составе имеет:  

 Основные вещества: пиридоксин (В5) 5 мг, цитрат магния 50 мг; 

 Следующими веществами вспомогательными дополнен препарат: крахмалом 
картофельным, магнием стеаратом, лактозой. 
Из желатина, воды, диоксида титана, глицерина, лаурилсульфата натрия делают оболочку капсул 

Лечебные свойства 
Лечебное действие препарата    Магвит В6 определяется веществами: магнием и пиридоксином. 



Магний, который участвует в процессе производства белков и нуклеиновых кислот, влияет на 
процессы сокращения миокарда, стабилизирует тромбоциты, важный участник окислительных и 
восстановительных процессов, улучшает нервно-мышечные реакции. 
Пиридоксин (витамин В6) – участвует в аминокислотном обмене, активации ферментов, а также в 
выработке глицина и серотонина, помогает миокарду. Пиридоксин помогает и лучше усвоить 
магний. 
Магний в ЖКТ плохо всасывается (до 50 процентов). Попадает в пространство между клетками. 
Выводится с мочой из организма.  

Формы выпуска 
   Магвит выпускается как в виде капсул, так и в виде таблеток. 

 №30 – в форме продолговатых капсул желтого цвета, покрытых оболочкой из желатина.  

 № 50 – таблетки белого цвета, растворимые в кишечнике в количестве 50 штук в блистерах 
по 10 штук. 
Препарат не имеет запаха и вкуса. 

Способ применения 
Препарат    Магвит, инструкция по применению предписывает принимать внутрь целиком, не 
разжевывая, с большим количеством жидкости. 
Назначается взрослым в сутки трижды по 1-2 таблетки (капсулы); 
Подросткам – два-три раза в день 1 таблетку (капсулу); 
Продолжительность приема оговаривается с лечащим врачом. 

При беременности 
Прием    Магвита беременными возможен только при назначении врачом. Нельзя совмещать с 
препаратом комплексы витаминов и минералов. О приеме в период кормления грудью также 
стоит обсудить с врачом. 

Противопоказания 
Особых противопоказаний препарат к приему не имеет.    Магвит, инструкция по применению к 
которому прилагается в каждой упаковке, не применяется в детском возрасте, при проблемах с 
почками (недостаточность). Возможна индивидуальная непереносимость компонентов. 
Меры предосторожности – особо осторожно беременным женщинам и грудном вскармливании, 
только по особым показаниям. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Прием с лекарствами, в составе своем имеющими кальциевые соли и фосфаты, ухудшает 
всасывание магния, а сам элемент мешает усвоению тетрациклина и железа. Помимо этого, 
препарат    Магвит снижает действие препаратов, имеющих противотромботическое действие. 

Побочные эффекты 
Препарат обычно переносится хорошо. 
Редко возможны реакции: аллергические и кожные, расстройства в системе пищеварения. При 
обнаружении их нужно немедленно прекратить прием препарата и обратиться к врачу. 

Передозировка 
При передозировке    Магвит 6, в инструкции по применению указано, что могут произойти 
следующие события: 

 Падение давления; 

 Рвота; 

 Тошнота; 

 Проблемы с дыханием; 

 Замедленные рефлексы; 

 Кома; 

 Прекращение подачи мочи в мочевой пузырь; 

 Остановка сердца. 
Условия и срок хранения 

Хранится препарат 24 месяца, температура до 25 градусов, не на свету и в месте, недоступном для 
детей. 
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