
Компливит АКТИВные Мишки: инструкция по применению 

жевательных пастилок 

Латинское название: Complivit Active Bears 

Код ATX: А11ВА 

Действующее вещество: Витаминный комплекс 

Производитель: ЗетПиСи Отмучов С.А., Польша  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Компливит АКТИВные Мишки представляет собой комплекс витаминов для детей, 

которые повышают иммунную защиту, препятствую развитию авитаминоза. 

Показания к применению 

Витаминный комплекс рекомендуется принимать как БАД, который является источником 

ряда витаминов, он способствует: 

 Активному росту и развитию организма ребенка 

 Нормализации работы иммунной системы 

 Повышению выносливости при чрезмерных умственных, а также физических 

нагрузках.  

Состав 

Каждая пастилка для детей содержит: 

 Вит. Е – 6 мг 

 Вит. В1 – 0,55 мг 

 Вит. В2 – 0,7 мг 

 Вит. В3 – 8 мг 

 Вит. В5 – 3 мг 

 Вит. В6 – 0,7 мг 

 Вит. В12 – 1,25 мкг 

 Вит. С – 40 мг 

 Кислоту фолиевую – 100 мкг 

 Биотин – 10 мкг. 

К числу вспомогательных веществ пастилок относят: 

 Подсластители (сахароза, глюкоза) 

 Желатин 

 Регуляторы кислотности 

 Воду 



 Пчелиный и карнаубский воск 

 Масло пальмовое 

 Натуральные красители, ароматизаторы. 

Лечебные свойства 

Компливит АКТИВные Мишки – это комплекс из 10 важнейших витаминов, которые 

принимают участие в основных процессах обмена. Каждый из входящих в состав БАДа 

витаминов необходим для нормального протекания всех метаболических реакций, 

включая процесс кроветворения. Витаминный комплекс поддерживает работу иммунной и 

нервной систем, повышает физическую выносливость, способствует умственной 

активности, обеспечивает нормальный рост, а также развитие детского организма. 

Вит. Е и С создают своеобразную антиоксидантную защиту, они незаменимы в 

функционировании иммунной системы. 

Вит. В12 вместе с фолиевой кислотой поддерживает процесс кроветворения, участвует в 

процессах регенерации тканей. Вит. В-группы обеспечивают полноценное 

функционирование как периферической, так и центральной НС, способствуют скорейшей 

адаптации малыша к обучению в школе. 

Биотин поддерживает здоровье кожного покрова, а также ногтевой пластины и волос. 

Форма выпуска 

Витаминный препарат представляет собой жевательный мармелад в виде маленьких 

мишек красного, желтого, зеленого и оранжевого цветов. Масса каждой пастилки 

составляет 4,5 грамма. 

Внутри упаковки содержится 30 пастилок. 

Инструкция по применению препарата Компливит АКТИВные Мишки паст. 

жев. 

Детям с трех до одиннадцати лет следует принимать по 1 паст. ежедневно. 

Для детей с 11 до 14 лет курс приема подразумевает применение 1 пастилки дважды на 

протяжении дня (желательно в течение основного приема еды). 

Длительность витаминотерапии составляет 1 месяц. 

Применение во время беременности и ГВ 

Нет данных о применении Компливит АКТИВные Мишки паст. жев. (№30) во время 

беременности и грудного вскармливания. 

Противопоказания 

Витаминный мармелад не рекомендуется принимать при: 

 Чрезмерной восприимчивости к составляющим данного комплекса 



 Сахарном диабете 

Меры предосторожности 

Перед началом приема Компливита для детей следует проконсультироваться с педиатром. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Витаминные пастилки не рекомендуется принимать одновременно с иными 

поливитаминными комплексами, чтобы избежать развития гипервитаминоза. 

Побочные эффекты 

Сведенья о побочных реакциях на фоне прима витаминов для детей отсутствуют. 

Передозировка 

Случаи передозировки препаратом на данный момент не зарегистрированы. 

Условия и срок годности 

Пастилки (№30) следует хранить при комнатной температуре, не превышающей 25 С, в 

сухом месте, которое недоступно для маленьких детей.  

Срок годности мармеладных мишек составляет полтора года. 

 


