
Компливит антистресс
Форма выпуска
Таблетки.

Состав
Основной состав: никотинамид, гидрохлорид
тиамина, ацетат токоферола (альфа форма),
цианокобаламин, гидрохлорид пиридоксина,
ацетат ретинола, фолиевая кислота,
аскорбиновая кислота, рибофлавин,
пантотенат кальция, медь, экстракт
сердечного пустырника и гинкго билоба
(сухая форма), цинк, натрий, магний.

Дополнительные компоненты:
полиэтиленгликоль, коллидон, крахмал,
лактоза, краситель жёлтого цвета под
названием «Солнечный закат»,
гидроксипропилметилцеллюлоза, тальк,
диоксид титана, поливинилпирролидон,
стеарат магнии, лимонная кислота.

Упаковка
В упаковке 30 шт.

Фармакологическое действие
Проведённые научные исследования показали, что при дотации витаминов и нормализации питания
стабилизируется работа нервной системы, а компоненты растительного происхождения помогают
преодолевать стрессовые ситуации.

В состав препарата входят растительные экстракты (листья гинкго билоба, пустырник), 4 минерала и 10
витаминов. Медикамент обладает адаптогенным эффектом, а при длительном применении повышает
психоэмоциональную устойчивость при стрессах. Производственная технология обеспечивает абсолютную
совместимость активных компонентов БАД в одной таблетке.

Ацетат ретинола нормализует работу половой системы (в частности репродуктивную функцию), участвует
в процессах формирования пигментов зрительного анализатора. Обеспечивает целостность и
структурность эпителия, необходим для полноценного костного роста, улучшает цветовое и сумеречное
зрительное восприятие.

Ацетат токоферола (альфа-форма) защищает ткани и клетки организма от негативного, агрессивного
воздействия активного кислорода, обладает антиоксидантным эффектом. Стабилизирует работу мышечной
системы, половых желёз, нервной системы.

Гидрохлорид тиамина обладает протекторным эффектом, защищая клеточные мембраны от продуктов,
образованных в результате перекисного окисления. Участвует в импульсной передаче по нервно-
мышечному пути. Необходим для обмена веществ (белковый, жировой и углеводный).

Рибофлавин обеспечивает нормальную работу зрительного анализатора, выступает в качестве
катализатора в реакциях, связанных с клеточным дыханием. Участвует в синтезированиигемоглобина.

Гидрохлорид пиридоксина влияет на работу нервной системы (центральный, периферический отделы),
участвует в обмене веществ.
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Аскорбиновая кислота регулирует течение окислительно-восстановительных процессов, влияет а усвоение
железа, принимает участие в формировании иммунитета. Необходим для поддержания костной ткани,
кожных покровов, сосудов в стабильном, здоровом состоянии. Влияет на свёртываемость, участвует
в метаболизме липидов, углеводов и белков.

Никотинамид необходим для углеводного, жирового обмена, тканевого дыхания.

Фолиевая кислота улучшает течение регенеративных процессов в повреждённых, ишемизированных
тканях. Необходима для синтеза нуклеиновых кислот, аминокислот. Требуется для нормального
течения эритропоэза, синтезирования нуклеотидов.

Пантотенат кальция является катализатором-ускорителем регенеративных процессов; необходим для
полноценной передачи импульсов по нервно-мышечному пути; участвует в обменах веществ.

Цианокобаламин предупреждает развитие гемолиза за счёт повышения устойчивости кровяных телец
— эритроцитов. Необходим для синтеза нуклеотидов, миелина, который входит в состав оболочки нервных
волокон. Стимулирует регенеративные процессы; является ростовым фактором. Требуется для
метаболизма фолиевой кислоты, развития клеток эпителия.

Цинк участвует в процессах распада жиров, углеводов и белков. Входит в состав нескольких ферментов,
при помощи которых протекает большинство биохимических реакций. Необходим для стабилизации
клеточной мембраны. Стабилизирует работу иммунитета.

Медь является антиоксидантом, укрепляет сосудистые стенки, предупреждает формирование ишемии,
анемии, участвует в процессах синтезирования коллагена, защищает клетки от воздействия
неблагоприятных факторов.

Магний снижает возбудимость клеток нервной системы, является участником ферментативных реакций,
процессов белкового синтезирования. Уменьшает выраженность симптомов нервного перенапряжения
(раздражительность, беспокойство). Необходим для формирования костной системы и мышечной ткани.

Селен предупреждает развитие онкологической патологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Нейтрализует избыточное количество свободных радикалов, является антиоксидантом. При поступлении в
организм тяжёлых металлов проявляет протекторный, защитный эффект. В экстремальных условиях
повышает адаптационные возможности организма при адекватном поступлении витаминов А,Е,С.

Пустырник улучшает сон, благоприятно влияет на процесс засыпания, снижает беспокойство, тревожность,
повышает устойчивость организма при стрессовых ситуациях. При психоэмоциональных перегрузках
оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему.

Гинко Билоба стимулирует кровоснабжение головного мозга, обеспечение его питательными веществами.
Нормализует течение медиаторных процессов. Вазодилатирующий эффект носит дозозависимый характер.
Улучшает когнитивные функции, является антигипоксантом и антиоксидантом.

Компливит антистресс, показания к применению
Добавка к пище. Обеспечивает дополнительное поступление в организм флавогликозидов, минеральных
элементов, витаминов.

Противопоказания
индивидуальная гиперчувствительность;●

беременность;●

лактация.●

Применение при беременности и кормлении грудью
Лактация и беременность являются абсолютными противопоказаниями к применению БАД.

Способ применения и дозы
БАД принимают ежедневно по 1 таблетке с приёмом пищи. Инструкция по применению рекомендует
проходить беспрерывный месячный курс витаминотерапии.

Побочные действия
Компливит Антистресс редко вызывает негативные реакции в виде аллергических ответов.

Особые указания



Безвредным для пациента проявлением витаминотерапии является временное окрашивание мочи в
янтарно-яркий цвет, что является результатом метаболизма и выведения Рибофлавина – одного из
компонентов комбинированной БАД.

Лекарственное взаимодействие
БАД содержит набор витаминов и минералов, поэтому недопустимо одновременное применение других
витаминных комплексов во избежание передозировки, гипервитаминозов.

Передозировка
Могут проявляться признаки гипервитаминозов при длительном применении. Разовый приём больших доз
требует квалифицированной медицинской помощи, которая включает в себя дезинтоксикационные
мероприятия: промывание желудка, приём энтеросорбирующих препаратов
(Полисорб, Смекта, Активированный уголь).

Условия хранения
Ограничение по температуре хранения – до 25 градусов.

Срок годности
2 года.
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