
Компливит Офтальмо: инструкция по применению витаминного 

комплекса для глаз 

Латинское название: Complivit Oftalmo 

Код ATX: A11AA04 

Действующее вещество: Поливитамины в сочетании с микроэлементами 

Производитель: ФАРМСТАНДАРТ-УфаВИТА, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Компливит Офтальмо представляет собой лекарственный препарат, включающий ряд 

витаминов, растительных каротиноидов, а также минералов, которые поддерживают 

здоровье глаз. 

Показания к применению 

Прием таблеток показан в случае развития синдрома зрительного утомления при: 

 Использовании контактных линз 

 Работе за компьютером 

 Ухудшении сумеречного зрения 

 Чтении. 

Порошок для изготовления оральной суспензии рекомендован к приему как БАД при: 

 Недостатке вит. В-группы, вит. А, Е, С, а также ряда минеральных компонентов 

 Чрезмерных зрительных нагрузках у детей старше трехлетнего возраста. 

Состав 

В каждой витаминной таблетке содержится: 

 Вит. А – 1 мг 

 Вит. Е – 15 мг 

 Вит. В1 – 5 мг 

 Вит. В2 – 2 мг 

 Вит. В6 – 5 мг 

 Вит. В12 – 3 мкг 

 Вит. С – 50 мг 

 Зеаксантин – 1 мг 

 Рутозид – 25 мг 

 Кислота фолиевая – 400 мкг 

 Лютеин – 2,5 мг 

 Селен (Se) – 25 мкг 

 Цинк (Zn) – 5 мг 

 Медь (Cu) – 1 мг. 



К числу дополнительных веществ таблеток относят: 

 Подсластители (кармеллоза натрия, сахароза, сорбитол) 

 Лудипресс 

 Тальк 

 Стеарат магния 

 Кислота лимонная  

 Диоксид титана 

 Низкомолекулярная форма повидона 

 Крахмал 

 Макрогол 

 Гипролоза 

 Желтый краситель. 

В 5 мл оральной суспензии Компливит Офтальмо для детей содержится: 

 Вит. А – 0,35 мг 

 Вит. В1 – 0, 55 мг 

 Вит. В2 – 0,6 мг 

 Вит. В6 – 0,75 мг 

 Вит. С – 30 мг 

 Вит. Е – 5 мг 

 Вит. В9 – 100 мкг 

 Селен (Se) – 15 мкг 

 Цинк (Zn) – 5 мг 

 Медь (Cu) – 0,35 мг. 

Дополнительные компоненты оральной суспензии для детей: 

 Лимонная кислота обезвоженная 

 Сорбат калия 

 Этилцеллюлоза 

 Аэросил 

 Вишневый и банановый ароматизатор. 

Лечебные свойства 

Вит. А способствует полноценному функционированию зрительного анализатора, 

обеспечивая адекватное восприятие света. При этом ретинол – один из основных 

составляющих родоспина (зрительного пигмента). 

Вит. В1 поддерживает здоровье нервной системы, нормализует процесс транспортировки 

импульсов по нервным волокнам, включая глазной анализатор. 

Вит. В2 является активным участником метаболических процессов, поддерживает 

здоровье глаз. 

Вит. В6 нормализует деятельность центральной, а также периферической НС. 



Вит. В9 оказывает противоанемическое действие. 

Вит. В12 обеспечивает процесс кроветворения и рост клеток эпителия, необходим для 

ускорения обменных процессов. 

Вит. С нормализует кровообращение в сосудах глаза, при этом снижает их проницаемость 

и повышает эластичность. Наряду с этим, аскорбиновая кислота ускоряет процесс 

восстановления тканей. 

Вит. Е ввиду антиоксидантного воздействия на организм, приостанавливает процессы 

увядания в клетках и тканях. 

Рутин обладает антиоксидантными свойствами, обеспечивает нормальное протекание 

окислительно-восстановительных реакций. Этот важный компонент витаминного 

комплекса повышает прочность стенок мелких сосудов. 

Se является специфическим катализатором ряда биохимических реакций. Вместе с 

витаминами ускоряет процесс привыкания организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды. 

Медь (Cu) участвует в процессах кроветворения и метаболизме Fe. 

Зеаксантин в сочетании с Лютеином обеспечивают деятельность так называемого желтого 

пятна, которое является важнейшим зрительным анализатором. Эти компоненты 

становятся специфической защитой глаза от негативного влияния ультрафиолета. 

Zn снижает вероятность возникновения «куриной слепоты», при этом способствует 

лучшему усвоению вит. А. 

Форма выпуска 

Компливит Офтальмо для зрения представляет собой выпуклые круглые таблетки в 

оболочке розововато-оранжевого оттенка, обладают специфическим ароматом. Внутри 

полимерных банок могут содержаться 30, 60, 90, 100 или же 120 таб. 

Порошок для изготовления оральной суспензии беловато-кремового оттенка с вишневым 

или банановым ароматом содержится во флаконах объемом 100 мл по 44 г. 

Компливит Офтальмо: инструкция по применению 

Прием витаминов рекомендован после основного приема пищи. Стандартная дозировка 

для взрослых составляет 1 таб. единоразово на протяжении дня. 

Длительность витаминотерапии – 3 мес. Проводить повторный курс приема данного 

комплекса стоит после консультации с врачом. 

Особенности применения поливитаминного комплекса для детей 

Для приготовления оральной суспензии потребуется развести содержащийся во флаконе 

порошок кипяченой воды до метки и хорошо встряхнуть, чтобы образовалась однородная  

по консистенции смесь. После этого ребенок может выпить полученный раствор. 



Дозировка для детей 3-7 лет – 5 мл единоразово на протяжении дня. 

Детям 7-14 лет показано принимать по 10 мл суспензии ежедневно. 

Длительность применения препарата обычно составляет 30 дней. 

Применение во время беременности и ГВ 

Комплекс поливитаминов в таблетированной или жидкой форме не назначается 

беременным и кормящим. 

Противопоказания 

Витамины Компливит Офтальмо не рекомендованы к применению: 

 При чрезмерной восприимчивости к отдельным компонентам 

 При беременности и ГВ 

 Детям до достижения 18 лет. 

Оральная суспензия не назначается детям при индивидуальной непереносимости ее 

составляющих. 

Меры предосторожности 

При приеме таблеток возможно изменение цвета мочи (к более насыщенному янтарному 

оттенку), это объясняется наличием рибофлавина в этом комплексе. 

Оральная суспензия не относится к ЛС, перед ее использованием стоит 

проконсультироваться с лечащим врачом. При хранении допускается незначительное 

уплотнение порошка внутри флакона, это легко устранить легким встряхиванием 

непосредственно перед приготовлением раствора. Необходимо обратить внимание, что 

качество препарата при этом не ухудшается. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Таблетки Компливита Офтальмо не следует сочетать с иными поливитаминными 

комплексами, которые содержат вит. А, Е, а также вит. В-группы. 

Побочные эффекты 

Во время приема таблеток и оральной суспензии не исключено развитие аллергической 

реакции. 

Передозировка 

Принимая таблетированную форму препарата в повышенных дозах, возникает риск 

передозировки. При развитии каких-либо побочных реакций стоит отменить прием 

витаминного комплекса и обратиться к врачу. Показано проведение симптоматического 

лечения. 

Условия и срок годности 



Таблетки, а также порошок, нужно хранить при комнатной температуре, не превышающей 

25 С, в месте, которое защищено от попадания света. Готовую суспензию для орального 

применения можно хранить в холодильнике не дольше 20 дней. 

Срок годности порошка и таблеток составляет два года. 

 


