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Витаминно-минеральный препарат Селмевит Интенсив предназначен для 

устранения дефицита жизненно важных элементов, повышения физической и 

умственной выносливости, улучшения адаптационных свойств организма к 

неблагоприятным условиям и стрессовым ситуациям, профилактики заболеваний. 

Благодаря богатому составу, сбалансированности веществ, поливитаминное 

средство рекомендуется принимать взрослым людям и подросткам, начиная с 12-

летнего возраста.  

 

Показания к применению  
 

Поливитамины с селеном предназначены к употреблению:  

 

 Для устранения гиповитаминозов, нехватки макро- и микроэлементов  

 Для ускорения реабилитации и восстановления всех функций организма 

после болезни  

 В послеоперационный период  

 Для усиления организма при хронических заболеваниях  

 При частых физических и умственных нагрузках  

 Для усиления иммунитета  

 При синдроме хронической усталости  

 В качестве вспомогательного препарата в комплексном лечении 

полиневропатий различного происхождения.  

 

Кроме того, прием Селмевита полезен для спортсменов – как начинающих, так и с 

многолетним опытом. Поливитамины способствуют росту мышечной массы, 

быстрому снятию усталости и восстановлению работоспособности, ускорению 

обменных процессов и пополнению запасов полезных веществ, израсходованных во 

время интенсивных занятий.  

 



Помимо этого, препарат входит в группу витаминных комплексов, рекомендованных 

для мужчин при планировании беременности: Селмевит Интенсив назначается для 

оздоровления организма при подготовке к зачатию.  

 

Состав препарата  
 

В одной таблетке препарата Селмевит содержится 11 витаминов, 9 макро- и 

микроэлементов. Совместимость элементов достигнута благодаря специальной 

технологии производства.  

 

 Активные вещества: производные витаминов А, Е, С, РР (никотинамид), 

группы В (В1, В2, В6, В12), липоевая и фолиевая кислоты, рутин, метионин. 

Полиминералы представлены соединениями магния, железа, фосфора, меди, 

кобальта, кальция, марганца, селена.  

 

 Вспомогательные вещества препарата: крахмал, мука, лимонная кислота, 

желатин, тальк и иные компоненты, обеспечивающие структуру, сохранность 

ингредиентов.  

 

Лечебные свойства  
 

Влияние препарата Селмевит на организм обусловлено свойствами содержащихся 

компонентов:  

 

 Ретинола ацетат (вит. А) поддерживает состояние кожных покровов и 

слизистых оболочек, функционирование органов зрения.  

 Витамин Е является сильнейшим антиоксидантом. Поддерживает уровень 

эритроцитов, мышечную и нервную ткани, улучшает работу половой 

системы.  

 Аскорбиновая кислота принимает участие в выработке коллагена, построении 

костной и хрящевых тканей, кроветворении. Повышает сопротивляемость 

организма, подавляет свободные радикалы.  

 Витамин В1 – необходим в осуществлении углеводного обмена, 

функционировании ЦНС.  

 В2 – один из главных участников клеточного дыхания и зрительной функции.  

 Никотинамид (вит. РР) нужен для осуществления клеточного дыхания.  



 Фолиевая кислота – важнейший компонент синтеза нуклеиновых и 

аминокислот, их производных.  

 Рутозид: требуется для осуществления окислительно-восстановительных 

реакций, является мощным антиоксидантом.  

 Витамин В5 (пантотеновая кислота) является компонентом коэнзима А, 

принимает участие в обменных реакциях.  

 Цианокобаламин (соединение В12) нужен для нормального роста, 

правильного кровеобразования. Вещество участвует в метаболизме фолиевой 

кислоты.  

 Липоевая кислота считается универсальным антиоксидантом, защищает от 

свободных радикалов, поддерживает функционирование печени.  

 Метионин востребован в метаболических и гепатопротекторных процессах, 

обладает антиоксидантными свойствами.  

 Железо необходимо для кроветворения, доставки кислорода в клетки тканей.  

 Кобальт усиливает защитные силы, участвует в метаболических процессах.  

 Кальций – основной компонент костной системы, обеспечивает 

свертываемость крови, поддерживает сердечную мышцу.  

 Медь предотвращает развитие анемии, помогает снабжению кислородом 

клеток органов.  

 Цинк помогает организму противостоять инфекции, участвует в выработке 

клеток кожи и коллагеновых волокон.  

 Магний требуется для правильной работы ЦНС, кроветворения, усвоении 

кальция.  

 Фосфор - незаменимый элемент в формировании костей и зубов, делении 

клеток. Помогает усвоению витаминов Д и группы В.  

 Селен обладает антиоксидантным свойством, минимизирует негативное 

воздействие внешних факторов, провоцирующих возникновение свободных 

радикалов.  

 

Благодаря совокупному действию всех активных веществ препарата, многие из 

которых являются сильными антиоксидантами, комбинированное средство 

оказывает выраженное оздоравливающее действие.  

 

 Комплекс хорошо сказывается на реологических свойствах крови: 

нормализует содержание гемоглобина, что особенно важно, если имеются 

нарушения свертываемости.  

 Восстанавливаются и поддерживаются обменные процессы. 

 Улучшаются адаптационные свойства организма к неблагоприятным 

внешним воздействиям и экстремальным условиям.  

 



Формы выпуска  
 

Селмевит выпускается в виде двояковыпуклых таблеток в ярко-розовой пленочной 

оболочке. Пилюли расфасовываются в блистеры по 10 штук. В картонных пачках с 

инструкцией содержится 3 или 6 пластинок.  

Способ применения  
 

Ежедневная суточная доза поливитаминов для людей после 12-и лет – одна 

таблетка. Чтобы избежать развития тошноты после приема Селмевит, инструкция 

по применению советует пить пилюлю сразу же после еды. Длительность 

профилактического курса определяется врачом, в случае отсутствия его 

рекомендации можно придерживаться стандартной схемы приема – в течение 

одного месяца, после чего надо сделать перерыв.  

 

В случае интенсивных нагрузок любого вида, истощения организма или 

восстановления после болезни, устранения нехватки витаминов и минералов, 

рекомендуется принимать Селмевит Интенсив дважды в день по одной таблетке. 

Допускается прием на протяжении трех месяцев. Но назначения в этом случае 

должен делать врач. Самостоятельно увеличивать продолжительность курса и 

количество принимаемых таблеток не рекомендуется.  

 

При беременности и ГВ  
 

В период вынашивания ребенка не рекомендуется самостоятельно принимать 

Селмевит. В случае острой необходимости вопрос о приеме витаминов при 

беременности или кормящими женщинами должен решаться врачом.  

 

Для кормящих женщин нет категорического запрета на прием Селмевита, однако по 

мнению специалистов, он не может полностью удовлетворить потребность 

организма. Поэтому для профилактики и устранения дефицита лучше 

воспользоваться иными комплексами, составленными с учетом физиологических 

потребностей в этом период.  

 

Противопоказания  
 



Селмевит нельзя принимать людям с повышенной чувствительностью к 

компонентам комплекса, во время вынашивания ребенка и грудного кормления. 

Также его нельзя давать детям, не достигшим 12-летнего возраста.  

 

Меры предосторожности  
 

Селмевит не следует принимать параллельно с другими поливитаминными 

комплексами и микроэлементами, чтобы не допустить передозировки элементов.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Ввиду того, что в составе препарата Селмевит все элементы представлены в 

пределах суточной нормы, то особо негативного взаимодействия с лекарствами не 

наблюдается. Несмотря на это, возможны нежелательные последствия от подобных 

сочетаний.  

 

 Содержащаяся в составе аскорбиновая кислота может усилить действия 

препаратов с салицилатами, лекарств пенициллиновой и тетрациклиновой 

групп. Женщинам, принимающим оральные контрацептивы, следует 

помнить, что витамин С снижает их концентрацию и, соответственно, может 

способствовать нежелательной беременности. Также аскорбинка снижает 

антикоагулянтное действие соединений кумарина.  

 При совмещении Селмевита с кальцийсодержащими средствами, а также с 

Колестирамином и Неомиционом уменьшается усвояемость ретинола.  

 Витамин Е способен усиливать действие сердечных гликозидов, 

противовоспалительных лекарственных средств.  

 

Побочные эффекты  
 

При соблюдении условий приема Селмевита, данного в описании к препарату, 

побочные эффекты исключены.  

 

Передозировка  
 



При условии соблюдения противопоказаний и рекомендуемой схемы приема, 

негативные последствия не наступают. В случае превышения дозировки или при 

слишком продолжительном приеме возможны проявления аллергической реакции.  

 

Условия и срок хранения  
 

Витамины Селмевит Интенсив годны к употреблению на протяжении 2-х лет от 

даты изготовления. Препарат держать в затемненном месте, при комнатной 

температуре, не превышающей 25 С. Беречь от детей!  
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