
Компливит n60 табл 

Латинское название: Complivit® 

Международное название: fixed combination 

Код ATX: A11AA04 

Действующее вещество: trace elements and polyvitamins 

Производитель: ФС Уфа (Россия) 

Условия отпуска: без рецепта 

 

Известный российский производитель фармацевтических средств и биологических 

активных препаратов Фармстандарт выпускает целую линейку витаминных составов, в 

которую входит Компливит n60 табл п/о. Свое название лекарство получило из-за 

количества таблеток, расфасованных во флакон. Но основная его особенность 

заключается в содержании оптимально подобранной комбинации макро-и 

микроэлементов, которые не только идеально сочетаются, но и дополняют свойства друг 

друга, из-за чего повышается их эффективность. 

 

Показания 

Комплексный препарат используется в следующих ситуациях: 

 При неполноценном питании в период голодания или снижения массы тела. 

 Аномально увеличенный липидный уровень в организме. 

 Гипо- и авитаминоз. 

 После перенесенных заболеваний и инфекций. 
 Во время реабилитации после хирургических вмешательств. 

 Для пациентов, страдающих от онкологических патологий. 

 Для людей с пониженным иммунитетом. 
 После прохождения радио- и химиотерапии. 

Состав 

Средство содержит все группы витаминов, в общем количестве 11 наименований, 10 

минеральных элементов. Также в состав входят аскорбиновая, тиоктовая, никотиновая, 

пантотеновая, фолиевая кислоты. Дополнительные компоненты – сахароза, желатин, 

консерванты и стабилизаторы необходимы для изготовления лекарств в твердой форме. 

Фармакологические свойства 

Эффективность препарата обусловлена веществами, которые в нем содержаться. Синтез 

ретинола осуществляется за счет бета-каротина. Витамин А относится к группе 

жирорастворимых веществ, его формула нестабильна, поэтому в медикаментах 



применяется в виде ацетата. Его основные функции – рост и развитие костной структуры, 

нормальное состояние кожи и волос, защитные реакции. Кроме того, ретинол в составе 

Компливит n60 табл выполняет роль мощного антиоксиданта, так как он способен 

предотвращать гибель клеток и тормозить их старение. 

Вещество содержит родопсин – элемент, который отвечает за возможность человека 

видеть в темное время суток. Кроме того, он защищает роговицу от пересыхания и не 

допускает ее повреждения. Витамин А помогает организму бороться с инфекцией, 

направляя свое действие против вирусов и микробов. 

Бенфотиамин – незаменимый участник метаболизма. Который, в основном, накапливается 

в скелете и мышцах, но имеется и большой процент в других органах. Он отвечает за 

нормальные функции нервной, пищеварительной системы, работу сердца. Его нахождение 

в нейронах в оптимальной концентрации предупреждает развитие паралича, так как 

элемент способствует транспортировке натрия через синапсы. Кроме того, он необходим 

для обмена ацетилхолина, что обеспечивает нервное возбуждение. 

При дефиците витамина В1 происходит накопление кетакислот и сахаров, что приводит к 

повышенному выводу из организма аминокислот и креатинина. При попадании в 

организм чистое вещество преобразуется в активную форму под воздействием 

аденозинтрифосфатного фермента тиаминпирофосфокиназы, которая содержится в тканях 

печени и мозга. Недостаточный объем витамина В1 ведет к нарушениям в нервной 

системе, потере координации, ухудшению памяти. 

Основной кофактор, обеспечивающий эритроцитную и лейкоцитную активность – это 

обладающий неструктурным молекулярным строением рибофлавин. Он защищает глаза 

от негативного воздействия ультрафиолета, уменьшает последствия от оксидантного 

стресса. В зависимости от его концентрации проявляет свои свойства витамин В6, 

синергичны селен и цинк. Здоровый организм хорошо выводит вещество, а при 

патологиях почек происходит его накопление, что вызывает повышение артериального 

давления, зуд, жжение и онемение эпидермиса. 

Элемент играет важную роль в клеточном дыхании, контролирует уровень поглощения 

кислорода и улучшает его усвоение. Вещество предохраняет слизистые органов 

пищеварения от патологических изменений, снижает негативное влияние токсинов на 

дыхательную систему. От рибофлавина зависит состояние кожи, угри, акне, комедоны – 
следствие дефицита витамина В2. Кроме того, он требуется для производства триптофана, 

который в результате химической реакции преобразуется в ниацин. 

Следующий важнейший элемент в составе комплекса – это пиридоксальфосфат, 

поддерживающий эритропоэз в сочетании с интерлейкином. Он предупреждает развитие 

атеросклероза и анемии, дезаминирует и карбоксилирует аминокислоты, преобразует 

триптофан и серосодержащие соединения. Витамин В 6 способствует улучшение 

потребления организмом ненасыщенных аминокислот, что важно для работы печени, 

нервной системы, кроветворения и сердца. 

Элемент принимает участие в процессе реаптейка и синтезе нейротрансмиттеров, таких 

как дофамин, серотонини, норадреналин. Тем самым помогает осуществлять 



антидепрессивное воздействие и оказывать влияние на настроение и эмоциональное 

состояние человека. Благодаря этому веществу оказывается гипохолистеринемический и 

липотропный эффект, нормализация потребления глюкозы. Дефицит пиродоксаля 

встречается редко, так как его продуцирует кишечник, но во время серьезных физических 

нагрузок, беременности, приеме антибиотиков и противотуберкулезных препаратов 

возникает повышенная потребность в нем. 

Гидроксокобаламиновые соединения – это важнейшая группа кобальтосодержащих 

корриноидов, которые принимают участие в трансметилировании. Благодаря этому 

синтезируется метионин, необходимый для реакций с фолатами и выработка 

липопротеинов в миелиновой ткани. Он отвечает за регенерацию, свертываемость крови, 

протромбиновую и тромбопластовую активность. Витамин В12 в составе Компливит n60 
табл необходим для образования дезоксиребозы и ДНК. 

При попадании в организм вещество абсорбируется на кишечном эпителии, после чего 

проникает в ткани посредством переносчиков, а оттуда диффузным путем распределяется 

по кровотоку. Транспортировку помогает осуществлять гликопротеиновый 

транскоболамин. Основной объем витамина накапливается в печени. При его недостатке 

развивается атрофический гастрит и энтерит, мегалобластная анемия, лейкопения и 

тромбоцитопения. Кроме того, человек испытывает постоянное чувство усталости и 

недомогания. 

Попадая в системы организма, никотиновая кислота в ходе биологических и химических 

реакций преобразуется в никотинамидадениндинуклеотид. Такое длинное название носит 

незаменимый витамин РР, который важен для проведения электронов и протонов между 

нейронами в целях осуществления потребления кислорода и контроля его усвоения. Он 

следит за клеточным дыханием и отвечает за окислительные и восстановительные 

процессы. Вещество метаболирует белковые соединения, повышает фибринолитическую 

активность крови. 

Благодаря этому улучшается секреторная и моторная функция, нормализуется работа 

пищеварительной системы, сердечной мышцы. Нормализуется микроциркуляция и 

оксигенация миокарда, реаптейк нейротрансмиттеров, из-за чего человек перестает 

испытывать чувство подавленности, страха и тревоги. Так как никотинамид расширяет 

мелкие сосуды, усиливается кровообращение, что благотворно влияет на кожу. Вялость, 

депрессии, психозы и неврозы, утомление – признаки дефицита витамина. Кроме того 

недостаточность выражается в потере сна и аппетита, цианозе, раздражительности. 

Флавоноидный гликозид кверцетина выполняет роль защитника организма от негативного 

воздействия ультрафиолета. Это сильнейший антиоксидант, предупреждающий хрупкость 

и проницаемость сосудистых стенок. Изначально рутозид был предназначен для лечения 

цинги и диатеза по геморрагическому типу, и только впоследствии были обнаружены его 

дополнительные свойства. Он отвечает за регулировку артериального давления, помогает 

устранять аллергические реакции, очищает клетки от метаболитов и свободных 

радикальных соединений. 

Полифенол уменьшает отеки, используется для лечения и профилактики варикозов и 

трмбофлебитов. Витамин Р требуется для синтезирования оптимального уровня 



коллагена, что важно для поддержания эластичности и молодости кожи и волос. Он 

отвечает за нормализацию баланса между плохим и хорошим холестерином, что 

подразумевает предотвращение склерозирования сосудов. Снижает побочные реакции при 

лечении с использованием аспирина и сульфиниламидных препаратов. 

Вещество, отвечающее за усиление защитных функций организма – это витамин С, 

который является сильнейшим иммуномодулятором. Он предупреждает вирусные и 

бактериальные инфекции, принимает участие в выработке стероидов, нейромедиаторов, 

коллагена и карнитина. Кроме того, аскорбиновая кислота стимулирует функции 

макрофагов и продуцирование интерферона. Она необходима пациентам с 

онкологическими заболеваниями в период прохождения лучевой и химиотерапии и после 

нее для восстановления и защиты ослабленного организма. 

Последние исследования показали, что вещество способно предупреждать апоптоз, тем 

самым подавляет некроз опухолевых тканей. Это природный антиоксидантный 

энтеросорбент, благодаря которому обеспечивается эвакуация из организма вредоносных 

бактерий. Доказано, что аскорбиновая кислота способна продлевать жизнь, но 

монотерапия с ее участием не всегда эффективна. Так как элемент проявляет синергизм по 

отношению к другим витаминам, целесообразнее использовать его в различных 

комбинациях. 

Кальциевая соль пантотеновой кислоты участвует в образовании и кофермента А, что 

подразумевает окисление и производство жирных кислот, биосинтез кортикостероидов и 

ацетилхолина. Вещество в составе Компливит табл – это одновременно витамин и 

лекарство. Это отличное средство для наращивания мускулатуры, отвечающее также за 

состояние кожи и волос и выступающее в качестве психотропного соединения. Элемент 

абсолютно нетоксичен, более того, он отвечает за выведение из организма отравляющих 

соединений. 

Наибольшая концентрация энергии заключена в жирных кислотах, но они плохо 

поддаются окислению и проникают в клетки, поэтому для осуществления процессов 

требуется присутствие пантотена. Недостаток вещество плохо отражается на всех 

системах. При его дефиците замедляется рост, повреждаются волосы, дегенерируют 

нейронные оболочки. Также тормозится выработка антител, что позволяет инфекции 

беспрепятственно проникать в организм. 

Альфатокоферольные элементы предотвращают разрушение клеток, вредное воздействие 

свободных радикалов и образование опухолей. Витамин Е отвечает за формирование 

иммунитета и торможение процессов старения. Он находится во всех тканях и занимает 

положение, при котором возможно осуществление защиты мембран от окислительных 

деструкций. Элемент необходим не только для клеточного дыхания, но и требуется для 

контроля расходования и потребления кислорода. 

При его участии происходит выработка важнейшего вещества – убихинона. Также 

токоферольные соединения стимулируют продуцирование гликогена, что позволяет 

нормализовать мышечную активность. Они имеют значение для производства гормонов, 

функций эндокринной системы, отвечают за зачатие и вынашивание ребенка. Если 

иммунный механизм запускается для подавления источника инфекции, витамин Е 



помогает осуществлять защитные реакции. Он требуется для метаболизма селена и 

отлично взаимодействует с донорами водорода. Дистрофия мышц, бесплодие, 

некротические поражения печени – явные признаки недостаточности вещества. 

Кислоты, входящие в состав препарата также имеют определенные функции, благодаря 

свойствам. Так липоат или его производное тиоктовая кислота – мощный антиоксидант и 

участник липидного и углеводного метаболизма. Образуется под воздействием 

декарбоксилированных веществ, способствует снижению концентрации глюкозы и 

накоплению в печени полисахаридов. Элемент защищает этот орган от токсических 

повреждений, оказывает липидемическое, холистеринемическое и гипогликемическое 

влияние. Кроме того, он усиливает свойства карнитина. 

Фолаты отвечают за кроветворение, помогают создавать и поддерживать новые клетки, 

реплицировать ДНК. Оптимальная концентрация фолиевой кислоты необходима еще в 

первые дни развития плода. Она способствует транспортировке формильных и метильных 

групп, отвечает за выработку и активность сперматозоидов. При дефиците этого вещества 

происходит патологическое клеточное деление, из-за чего, в первую очередь, страдает 

костный мозг, что приводит к развитию мегабластной анемии. 

У каждого макроэлемента также имеются собственные функции. Так, например, медь 

предупреждает формирование остеопороза и тканевой гипоксии. При наличии железа 

осуществляется эритропоэз и производится гемоглобин. Благодаря кальцию происходит 

укрепление костей и зубов, нормализуется работа сердечной мышцы. Действие марганца 

направлено на устранение воспалений, а кобальт требуется имунной системе. Здоровой 

состояние волос и кожи зависит от содержания цинка, а магний стабилизирует 

артериальное давление и предупреждает образование конкрементов. У каждого макро- и 

микроэлемента имеется собственная функция, но их активность направлена на 

взаимодействие с другими витаминами и минералами для достижения лучшего эффекта. 

Формы выпуска 

Витаминный комбинированный препарат поступает в продажу в аптечную сеть в 

полимерных банках. Каждый флакон содержит по 60 штук лекарства Компливит п60 табл. 

Имеется специфический запах и сладковатый привкус, благодаря входящей в состав 

сахарозе. Оттенок у выпуклых таблеток белый, при разламывании на срезе видны 

разноцветные вкрапления. 

Способы применения 

Препарат предназначен для восполнения суточной потребности организма в необходимых 

для деятельности веществах. Рекомендуется принимать по 1 таблетке один раз в день 

после еды. При сниженной концентрации элементов врач увеличивает дозировку вдвое. 

Курс лечения зависит от показаний, возраста и состояния пациента. В среднем составляет 

месяц. 

Применение при беременности 



Для будущих мам лучше выбрать препарат, предназначенный именно для них. В состав 

медикамента Комлпивит триместрум входят все необходимые элементы в оптимальной 

концентрации. Это же средство разрешено пить в период лактации. 

Противопоказания 

Не назначают медикамент при непереносимости компонентов, аллергических реакциях, 

детям до 12 лет. Для пациентов младшего возраста производитель также предлагает 

специализированный препарат. 

Сочетание с другими лекарствами 

Существует ряд средств, прием которых нельзя совмещать с витаминным комплексом. 

Так как в нем содержится железо и кальций, следует учитывать, что абсорбция 

фторхинолонов и тетрациклинов значительно снижается. Сульфаниламиды увеличивают 

риск развития кристаллизации мочевыделения. Антациды препятствуют всасыванию 

железа, а тиазиды приводят к кальциемии. 

Побочные реакции 

Единственный негативный эффект, который вызывает препарат – это аллергия на 

компоненты. 

Передозировка  

Случаев превышения количества отмечено не было. 

Правила хранения 

Банку с медикаментозным средством следует держать в месте, защищенном от света и 

влажности. Использовать витамины можно в течение 24 месяцев. Важно ограничить 

доступ детям. 

 


