
Компливит Магний 
Латинское название: Complivit®Magnium 
Международное название: combination fixed 
Код ATX: A11AA04 
Действующее вещество: trace elements and multivitamins 
Производитель: ФС УфаВита (Россия) 
Условия отпуска: без рецепта 
Витаминные вещества участвуют практически во всех реакциях, происходящих в 

организме. От их концентрации зависит самочувствие человека. Переизбыток, как и 

дефицит, приводит к нарушению функционирования многих систем. Именно поэтому 

почти при всех заболеваниях в состав комплексного лечения входят такие препараты, как 

витамины Компливит Магний. В это средство входит целый список необходимых 

элементов, синергичных друг другу. Инновационная технология изготовления позволяет 

соблюдать не только совместимость всех компонентов, но и взаимное усиление свойств. 
Показания 
Препарат не является лекарственным средством. По сути, это активная биологическая 

добавка, которую назначают для восполнения дефицита витаминов и полезных 

микроэлементов. Она может использоваться при любых заболеваниях, после терапии с 

применением антибиотиков. Подходит для восстановления после хирургических 

вмешательств и в период выздоровления. 
Состав 
Комплекс полезных веществ содержит в одной таблетке следующие компоненты: 

 50 мг ascorbic acid 
 0, 5 мг retinoli acetas 
 10 мг tocopheroli acetas 
 7, 5 мг nicotinamide 
 5 мг calcii pantothenas 
 50 мг magnesium lactate 
 2 мг riboflavin 
 2 мг pyridoxine hydrochloride 
 2 мг zincum 
 1 мг thiamin hydrochloride 
 3 мкг cyanocobalamin 
 0, 75 мг cuprum 
 100 мкг acidum folicum 

Кроме того, в состав препарат входят дополнительные компоненты: 

 Азорубиновый и кармазиновый краситель 
 Амфотерный оксид титана – пигмент и наполнитель 
 Моногидрат лактозы и коллидон – стабилизатор 
 Макрогол – модулятор и осмотик 
 Поливиниллпирролидон – энтеросорбент 
 Высокоочищенная целлюлоза и тальк – загуститель 
 Соль магния и стеариновой кислоты – наполнитель. 

Следует отметить, что биопрепарат выпускается в разных видах: для беременных, 

диабетиков, для детей, людей преклонного возраста, Компливит Магний В6 и другие. 

Разница между разными средствами состоит в концентрации микроэлементов, которая 

может варьироваться в зависимости от предназначения. 



Фармакологические свойства 
Принцип действия лекарства на организм заключается в оптимальном соотношении 

витаминов и минералов. Каждый из них имеет определенную функцию и свойства и по-
разному влияет на работу всех систем.  
Для синтеза белков, аминокислот, гормонов и ферментов требуется витамин А или 

ретинол в форме ацетата. Находясь в составе Компливит Магний, он обеспечивает рост и 

восстановление хрящевых тканей и костного матрикса, стимулирует активность 

иммунной системы. Тем самым помогает организму предохраняться от инфекций или 

бороться с ними. Если при реакциях кислорода образуется чрезмерный объем свободных 

радикальных соединений, что свойственно многим патологическим процессам, ретинол 

связывает и нейтрализует их. Он отвечает за продуцирование родопсина. Этот важнейший 

элемент считается основным зрительным пигментом и необходим для восприятия 

световых лучей. 
Метаболизм белковых, жировых и углеводных веществ осуществляется при участии 

тиамина. Это витамин В1, который также помогает проводить импульсы в нервных 

волокнах. Он защищает стенки клеток от оксидантного стресса, что предотвращает их 

разрушение и проницаемость. В основном, элемент, вырабатываемый организмом, 

содержится больше всего в мышцах скелета, может быть фосфатным и 

нефосфолированным. Он требуется для развития и роста тела, поддерживает работу 

пищеварительной, сосудистой и сердечной системы. Тиамин хорошо реагирует с 

кислотной средой, а вот щелочная его быстро разрушает. Дефицит витамина приводит к 

поражениям нервной системы, иногда очень тяжелым патологиям. 
За окислительные и восстановительные процессы, естественное клеточное деление 

отвечает рибофлавин. Этот кофермент входит практически во все производные 

флавинмононуклеотидов. Он инактивирует альдегиды, расщепляет чужеродные 

аминокислоты, которые образую бактерии на разных стадиях своей жизнедеятельности. 

Витамин В2 необходим для поддержания восстановленных глутадионовых и 

гемоглобиновых соединений, что объясняет его защитные свойства. Рибофлавин – один из 

основных элементов для синтеза антител и эритроцитов и активации репродуктивных 

функций организма. 
Попадая в организм, пантотеновая кислота преобразуется в пантетин, который является 

частью кофермента А. Витамин В5 требуется для всех обменных процессов, но основным 

его свойством является способность синтезировать кортикостероиды, что обеспечивает 

высокую эффективность в терапии артрозов, остеохондроза, артритов. Вещество также 

участвует в работе сердечной и пищеварительной системы, стимулируя кишечную 

перистальтику. Элемент ингибирует большинство видов липидных соединений, отвечает 

за регенерацию эндотелия и эпителия, обеспечивает репаративное воздействие на 

слизистые. От дефицита пантотена страдает кожа, выпадают волосы и становятся 

хрупкими ногти. 
Для нормального функционирования иммунной системы и кроветворения требуются 

полиглутаматы и фолаты, объединенные в одно название – фолиевая кислота. Это 

витамин В9, который синтезируется в микрофлоре кишечника. Он поддерживает здоровое 

состояние клеток и способствует их обновлению. Ее содержание и оптимальная 

концентрация особенно важна при внутриутробном развитии и в период роста ребенка. 

Если репликативные процессы ДНК проходят при минимальном объеме фолатов, 

повышается риск образования злокачественных опухолей. Вещество занято в эритропоезе 

и имеет большое значение в синтезе сперматозоидов, что делает его незаменимым для 

репродуктивных свойств организма мужчины. 
Кобальтосодержащие биологические вещества имеют самую сложную химическую 

структуру из всех видов витаминов. К ним относится цианокобаламин, который отвечает 

за транспортировку атомов к различным группам. Это кофермент В12, недостаточность 

которого приводит к анемии. При его участии продуцируются жирные кислоты, и 



нормализуется кровоток, что играет роль для всех систем. Он регулирует механизм 

свертывания и повышает протромбиновую активность, что служит защитой от 

образования тромбов. 
Важнейший антиоксидант и восстановитель – это аскорбиновая кислота. Благодаря 

витамину С, происходит стимулирование фибропластов, что имеет значение для 

состояния кожи. Процессы старения замедляются, пропадают прыщи и угревая сыпь, если 

организм получает достаточное количество этого элемента. Участвуя в производстве 

катехоламинов и стероидных гормонов, аскорбиновая кислота выступает медиатором 

адренергической регуляционной системы. Кроме того, она ускоряет свертываемость, что 

помогает предотвращать кровотечения, и уменьшать отеки. 
Окислительные и восстановительные процессы в клетках происходят с участием 

кодегидрогеназы, в состав которой входит никотинамид. Это витамин В3, отвечающий за 

метаболизм, тканевое дыхание и гликогенолиз. Он оказывает противоаллергенное 

воздействие, при этом не расширяет сосуды, что выражается в отсутствии покраснений 

кожных покровов. В нем испытывают потребность пациенты, страдающие от диабета, 

гипертиреоза, гастроэктомии. Необходимо применение при гастритах, энтероколитах. 
Важнейший иммуномодулятор и антиоксидант, защищающий клеточные мембраны от 

окислительных процессов и разрушения – токоферол. Витамин Е не допускает контакта 

молекул кислорода с ненасыщенными липидами, что предохраняет от образования 

гидрофобных групп. Это защищает ткани от перекисных деструктивных факторов. 

Элемент способен экономить потребление кислорода, что важно для функционирования 

митохондрий. Он участвует в синтезировании убихинона – кофермента, который 

требуется для фосфолирирования. Эти оба вещества проявляют синергизм по отношению 

друг к другу и к другим компонентам. 
Кроме обширного комплекса витаминов во всех обменных процессах участвуют 

микроэлементы. В данном препарате находится магний, который отвечает за передачу 

нервных импульсов, сокращение мышц, поэтому способен оказывать 

противоспазматическое и антиагрегантное воздействие. Вещество в виде оксидов и солей 

активно применяют для изготовления различных фармакологических средств с целью 

использования в кардиологической, гастроэнтерологической, неврологической практике. 

Кроме того, они необходимы для терапии двигательного аппарата, помогают при лечении 

и реабилитации патологий позвоночника, суставов и хрящей, после травм и 

хирургического вмешательства. 
Форма выпуска 
Производитель выпускает биопрепарат в таблетированной форме. Запах у лекарства 

специфический, не очень приятный, но он характерен для большинства составов, 

содержащих витамины. Продается медикамент в удобной полипропиленовой банке с 

пластиковой крышкой, в которую входит 30, 60 или 90 круглых таблеток в оболочке 

нежно-розового цвета. Упаковка белая с красным и сиреневым оформлением, в нее 

вложена инструкция по применению Компливит Магний и одна банка. 
Способы применения 
Взрослым назначают по 2 штуки биопрепарата в сутки, принимать нужно во время еды, 

запивая водой или напитками нещелочного содержания. Дозировка для детей – единица в 

день. Курс лечения составляет 1 месяц. Продолжать использование можно после 30-
дневного перерыва. 
Применение во время беременности 
Средство можно пить на любом сроке и в период лактации, но при условии, что его 

назначает врач, исходя из обследования и состояния будущей мамы и ребенка. 
Сочетание с другими медикаментами 
Было отмечено снижение абсорбции при одновременном приеме с энтеросорбентами и 

антацидными средствами. Категорически запрещено совмещать применение нескольких 

витаминных комплексов. 



Противопоказания 
Нельзя принимать состав при гипервитаминозе и повышенной восприимчивости к 

любому из компонентов. 
Побочные реакции 
В большинстве случаев комплекс переносится хорошо. В первые дни приема возможны 

диспептические расстройства, которые проходят без дополнительного вмешательства. 
Передозировка 
При превышении количества возможно развитие гипервитаминоза. Терапия проводится 

согласно клинической картине, использование препарата отменяют. 
Правила хранения 
Комплекс пригоден к использованию в течение 2 лет. Не рекомендуется воздействие света 

и влажности. Доступ для детей необходимо ограничить. 
 


