
Компливит Актив для детей и подростков 

Латинское название: Сomplivit Activ 

Код АТХ: А11АА04 

Действующее вещество: Витамины +минералы 

Производитель: Фармстандарт-Уфавита, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

Лечебные средства на основе  витаминов и минералов являются 

необходимыми препаратами для здорового состояния человека. В 

особенности это важно для роста ребенка. При помощи витаминных 

препаратов происходит насыщение организма детей и подростков 

необходимыми микроэлементами и питательными веществами, которые 

обеспечивают правильное формирование и развитие всех органов и систем. 

Наряду с такими известными медикаментами, как Дуовит, Витрум, 

Компливит Актив для детей и подростков также  является  одним из 

наиболее известных витаминных препаратов. Витамины Компливит Актив – 

это вещество, разработанное российскими специалистами, включающее в 

состав богатый витаминно-минеральный комплекс. Средство предназначено 

для подростков и детей школьного возраста, помогает укреплению защитных 

сил, быстрому росту и умственному развитию, уберегает малышей от 

вирусов и инфекций, пополняет организм всеми важнейшими биологически 

активными веществами. В целом Компливит для детей – это прекрасное 

средство для поддержания сил и здоровья школьников. 

Показания к применению 

Компливит Актив таблетки рекомендовано для приема детям и 

подросткам с 7 летнего возраста до 18 лет: 

 Терапия и предупреждение авитаминоза 

 В качестве медикамента, повышающего сопротивляемость 

организма при сильных нагрузках 

 При  неполноценном рационе 



 Укрепление иммунной системы. 

Состав препарата 

Основа: витамины А, Е, С, В5, В12, В6, цинк, железо, магний, 

кальций, фолиева кислота, йод и некоторые другие микроэлементы. 

Дополнение: крахмал, сахароза, тальк, стеарат кальция, повидон. 

Лечебные свойства 

Большое количество микроэлементов и витаминов в Компливит 

Активе положительно отражаются на функционировании оргазма 

школьников. Его целебное влияние заключается: 

 Укрепление костной, хрящевой и мышечной системы, 

предупреждение переломов 

 Повышение защитных сил организма 

 Быстрое восстановление школьника после умственных и 

физических нагрузок 

 Повышение устойчивости к различным инфекционным 

болезням, ускорение процесса выздоровления 

 Нормализация работы сердца и сосудов 

 Стабилизация нервного состояния детей, они становятся 

более внимательными и спокойными 

 Предупреждение аллергии и кожных недугов. 

Помимо этого, Компливит Актив жевательный укрепляет зубы и 

уберегает их от развития кариеса и других стоматологических проблем. 

Также витамины для детей в подростковый период  стабилизируют 

гормональный фон, ускорят рост и нормализуют половое созревание. 

Формы выпуска 

Витамины для детей Компливит Актив предлагаются в форме 

таблеток для жевания, зеленоватого оттенка, с приятным вкусом фруктов. 

Таблетки упакованы в блистеры или же могут размещаться в банках по 30, 60 

или 100 штук, находящихся в цветной упаковке из картона, вместе с 

описанием к использованию.  



Способ применения 

По инструкции к применению Компливит Актив пью 1 раз в день по 1 

таблетке, лучше всего это делать после завтрака.  Продолжительность приема 

определяет специалист, как правило, он составляет 30 дней. Также через 

определенный промежуток времени, возможно повторное лечение. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременность и лактация не являются противопоказанием к  

использованию данных витаминов. В этой ситуации  доза в сутки должна 

составлять не больше 5000 МЕ. 

Противопоказания 

Жевательный Копливит Актив для детей запрещен в таких случаях: 

  Высокий показатель витаминов, кальция и железа 

  Чрезмерная восприимчивость к составу средства 

 Детский возраст до 7 лет 

 Мочекаменный недуг. 

Меры предосторожности 

При появлении аллергии,  лекарство срочно отменяют. 

Использование других витаминных веществ  с данным препаратом 

крайне не желательно. 

 При приеме может отмечаться окрашивание мочи в ярко желтый 

цвет, это не опасно, поскольку в состав включен рибофлавин.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Сочетание с антибиотиками тетрациклинового и фторхинолового ряда 

значительно замедляет их всасывание  пищеварительным трактом. 

 Возможно усиление влияния и проявления нежелательных эффектов 

противомикробных препаратов при использовании с Компливит Активом. 

Назначение с диуретиками чревато формированием гиперкальциемии. 

Антацидные лекарства уменьшают усваиваемость железа. 

Побочные эффекты 



 Среди побочных реакций иногда отмечаются аллергические 

проявления. 

Передозировка 

 В случае употребления высоких доз возможны симптомы 

нежелательных воздействий. 

Условия и срок хранения 

 Хранить медикамент полагается в сухом и темном месте, при 

температуре от 18 до 25 градусов тепла. Срок пригодности 2 года. 

 


