
Латинское название: Complivit Diabet  

Код АТХ: V81BF 

Действующее вещество: поливитамины, минералы, флавоноиды  

Производитель: ФАРМСТАНДАРТ-УфаВИТА (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Компливит Диабет разработан специально для инсулинозависимых людей. Благодаря 

повышенной дозировке витаминов-антиоксидантов, минералов, а также включению 

растительных элементов, БАД способствует нормализации биохимических реакций, 

снижению концентрации сахара.  

 

Показания к применению  

 

При диабете любого типа происходит неизбежное нарушение углеводного обмена, 

вследствие этого повышенное содержание глюкозы усиливает вывод всех полезных 

элементов. Поэтому основная задача для диабетиков – восстановление нормального 

уровня сахара и обеспечения тем самым правильного протекания обменных процессов.  

 

Компливит Диабет предназначен для решения этой задачи у людей с сахарным диабетом 

2-го типа. Биодобавка разработана с учетом состояния организма при заболевании, служит 

источником поступления важнейших витаминов и минералов, в том числе и флавоноидов, 

содержащихся в листьях гинкго билоба.  

 

Пищевая добавка Компливит принимается:  
 

 Для устранения гиповитаминозов и дефицита минералов, предотвращения развития 

состояний, вызываемых нехваткой веществ  
 Для обогащения несбалансированного питания  

 Во время жестких низкокалорийных диет, чтобы обеспечить нормальный уровень 

витаминов и минералов.  

 

Состав препарата  

 



В 1 таблетке (682 мг) Компливита Диабет содержится: 

 

 Аскорбиновая к–та (вит. С) – 60 мг  

 Липоевая к–та – 25 мг  
 Никотинамид (вит. РР) – 20 мг  

 α-токоферола ацетат (вит. Е) – 15 мг  

 Кальция пантотенат (вит. В5) – 15 мг  
 Тиамина гидрохлорид (вит. В1) – 2 мг  

 Рибофлавин (витамин В2) – 2 мг  

 Пиридоксина гидрохлорид (вит. В6) – 2 мг  
 Ретинол (вит. А) – 1 мг (2907 МЕ)  

 Фолиевая к-та – 0,4 мг  

 Хрома хлорид – 0,1 мг  

 d–Биотин – 50 мкг  
 Селен (селенит натрия) – 0,05 мг  

 Цианокобаламин (вит. В12) – 0,003 мг  

 Магний – 27,9 мг  
 Рутин – 25 мг  

 Цинк – 7,5 мг 

 Сухой экстракт листьев гинкго билоба – 16 мг.  

 

Неактивные компоненты Компливита: лактоза, сорбит, крахмал, целлюлоза, красители и 

другие вещества, составляющие структуру и оболочку средства.  

 

Лечебные свойства  

 

Благодаря сбалансированному составу компонентов и дозировке, прием Компливита 

оказывает выраженное терапевтическое действие:  

 

 Витамин А – сильнейших антиоксидант, поддерживающий органы зрения, 

формирование пигментов, образование эпителия. Ретинол противодействует 

прогрессированию диабета, минимизирует тяжелые осложнения диабета.  
 Токоферол необходим для метаболических реакций, работы половой системы, 

желез внутренней секреции. Препятствует преждевременному старению, 

предупреждает развитие тяжелых форм диабета. 
 Витамины группы В участвуют во всех обменных процессах, поддерживают НС, 

обеспечивают доставку импульсов нервных окончаний, ускоряют восстановление 



тканей, блокируют образование и деятельность свободных радикалов, тормозят 

усугубление нейропатии, характерной для сахарного диабета. 
 Никотинамид защищает от осложнений при диабете, способствует снижению 

концентрации сахара, ожирению печени, защищает клетки от аутоимунных 

реакций, нейтрализует в них формирование свободных радикалов.  
 Фолиевая кислота требуется для правильного обмена аминокислот, белков, 

восстановления тканей.  
 Кальция пантотенат, помимо участия в обменных процессах, необходим для 

транспортировки нервных импульсов.  
 Витамин С – один из мощнейших антиоксидантов, без которого невозможны 

обменные реакции, формирование сильного иммунитета, восстановление клеток и 

тканей, свертываемость крови.  
 Рутин – растительный флавоноид-антиоксидант, регулирующий уровень сахара, 

препятствующий атеросклерозу.  
 Липоевая кислота регулирует глюкозу в крови, способствует снижению ее 

концентрации, а также противодействует диабетической нейропатии.  
 Биотин – водорастворимое вещество, не накапливающееся в организме. Требуется 

для формирования глюкокиназы – фермента, участвующего в обмене глюкозы.  

 Цинк требуется для полноценного кровообращения, предотвращения ухудшения 

работы поджелудочной железы при диабете.  
 Магний. При его нехватке возникает гипомагнеземия – состояние, чреватое 

нарушением работы ССС, развитием нефропатии и ретинопатии.  
 Селен входит в структуру всех клеток, способствует сопротивляемости организма 

к агрессивному внешнему воздействию.  
 Флавоноиды, содержащиеся в листьях гинкго билоба, обеспечивают питание 

клеток головного мозга, поступление кислорода. Главная польза растительных 
веществ, включенных в Компливит, – они способствуют снижению концентрации 

сахара, противодействуя тем самым развитию диабетической микроангиопатии.  

 

Формы выпуска  

 

Пищевая добавка Компливит производится в виде таблеток. Пилюли насыщенного 
зеленого цвета, круглой формы, двояковыпуклые, в оболочке. Расфасовываются по 30 

штук в плотные полимерные банки, вложенные в картонные пачки с сопроводительным 

листком-вкладышем. 

 

Способ применения  

 

Пищевую добавку Компливит Диабет инструкция по применению рекомендует 
инсулинозависимым больным принимать во время еды по 1 таблетке ежедневно. Курс 



приема – 30 суток, после чего надо сделать перерыв. Повторное применение возможно 

после согласования с врачом.  

 

При беременности и грудном вскармливании 

 

Прием Компливита Диабет, как и иных витаминных средств, не рекомендуется в эти 

периоды. В случае необходимости надо воспользоваться специализированными 

средствами для беременных или кормящих женщин. Необходимость Компливита должна 

определяться врачом.  

 

Противопоказания  

 

БАД Компливит Диабет не следует принимать при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности  

 Детском возрасте (менее 14-и лет)  

 Нарушении мозгового кровообращения  

 Инфаркте миокарда  
 Язве желудка и двенадцатиперстной кишки  

 Эрозивном гастрите  

 Беременности и грудном кормлении.  

 

Меры предосторожности  

 

В Компливите Диабет содержатся вещества в количестве, превышающем суточную 

норму, поэтому его не рекомендуется совмещать с иными витаминными средствами во 

избежание передозировки. 

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

 

Во избежание искажения реакций БАДа или терапевтических средств, таблетки 

Компливит Диабет следует принимать отдельно от лечебных препаратов.  

 



Побочные эффекты  

 

При приеме Компливита не исключено развитие индивидуальных аллергических реакций, 

нарушение стула, тошноты, иных диспепсических расстройств.  

 

Передозировка  

 

При соблюдении рекомендаций к использованию Компливита, негативные последствия 

исключены. Интоксикация развивается в случае непреднамеренного употребления 

больших доз таблеток или слишком продолжительного курса.  

 

Условия и срок хранения  

 

Пищевая добавка годна к употреблению на протяжении 2-х лет от даты изготовления. Для 

сохранения свойств ее надо держать в месте, защищенном от света, тепла и влаги, 

недосягаемом для детей. Температура хранения – не превышающая 25° С.  
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