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Магне B6®  
 

Фармакологическая группа: Магния препарат. 

 

Фармакологическое действие: восполняющий дефицит магния. 

 

Фармакодинамика 

Магний является жизненно важным элементом, который находится во всех тканях 

организма и необходим для нормального функционирования клеток, участвует в 

большинстве реакций обмена веществ. В частности, он участвует в регуляции передачи 

нервных импульсов и в сокращении мышц. Организм получает магний вместе с пищей. 

Недостаток магния в организме может наблюдаться при нарушении режима питания 

(диета) или при увеличении потребности в магнии (при повышенной физической и 

умственной нагрузке, стрессе, беременности, применении диуретиков). 

 

Пиридоксин (витамин B6) участвует во многих метаболических процессах, в регуляции 

метаболизма нервной системы. Витамин B6 улучшает всасывание магния из ЖКТ и его 

проникновение в клетки. 

 

Показания  

Установленный дефицит магния, изолированный или связанный с другими 

дефицитными состояниями, сопровождающийся такими симптомами, как повышенная 

раздражительность, незначительные нарушения сна, желудочно-кишечные спазмы, 

учащенное сердцебиение, повышенная утомляемость, боли и спазмы мышц, ощущение 

покалывания. 

 

Особые указания 

В случае сопутствующего дефицита кальция, дефицит магния должен быть устранен до 

начала дополнительного приема кальция.  

При частом употреблении слабительных средств, алкоголя, напряженных физических и 

психических нагрузках потребность в магнии возрастает, что может привести к развитию 

дефицита магния в организме. 

Ампулы содержат сульфит, который может вызывать или усиливать реакции 

аллергического типа (включая анафилактические), особенно у больных группы риска. 

Препарат в лекарственной форме раствор для приема внутрь может быть рекомендован 

для детей младшего возраста. 

 

 

Внимание! 

Описание препарата является упрощённой и дополненной версией официальной инструкции по 
применению. Перед приобретением или использованием препарата вы должны 
проконсультироваться с врачом и ознакомиться с утверждённой производителем 
аннотацией. Информация о препарате предоставлена исключительно с ознакомительной 
целью и не должна быть использована как руководство к самолечению. Только врач может 
принять решение о назначении препарата, а также определить дозы и способы его 
применения. 

 


