
Компливит Железо: инструкция по применению  

Латинское название: Complivit Zhelezo 

Код ATX: A11AA04 

Действующее вещество: Витамины в сочетании с 3 минералами и железом 

Производитель: Фармстандарт, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Компливит Железо представляет собой комбинированное средство, которое содержит ряд 

витаминов и минеральных веществ, обеспечивающих нормальное протекание 

метаболических процессов. 

Показания к применению 

Витамины, дополнительно обогащенные железом, рекомендуется принимать как БАД, 

восполняющий недостаток никотинамида, фолиевой кислоты, а также вит. А, В-группы,С, 

Е, ряда минералов (Cu, Zn, Fe, I). 

Состав 

Каждая таблетка Компливита Железо содержит: 

 Вит. А – 0,5 мг 

 Вит. В1 – 1,0 мг 

 Вит. В2 – 2,0 мг 

 Вит. В5 – 10,0 мг 
 Вит. В6 – 2,5 мг 

 Вит. В12 – 3 мкг 

 Вит. С – 100 мг 
 Вит. Е – 10 мг 

 Вит. РР – 10 мг 

 Fe – 15 мг 

 Cu – 0,75 мг 
 I – 70 мкг 

 Фолиевая кислота – 400 мкг 

 Zn – 2,0 мг 

Вспомогательными компонентами витаминов являются: 

 Диоксид титана 

 Лактоза 
 Тальк 

 Полиэтиленгликоль 

 Крахмал 
 Поливинилпирролидон 



 Стеарат кальция 

 Лимонная кислота 

 Синтетические красители 
 Гидроксипропилметилцеллюлоза. 

Лечебные свойства 

Витамины серии Компливит незаменимы в лечении и профилактики гиповитаминозных 

состояний. Терапевтическое действие витаминного препарата обусловлено свойствами 

каждого из его компонентов. 

Fe поддерживает нормальную работу НС, обеспечивает клеточное дыхание, участвует в 

формировании костной ткани. Данный микроэлемент принимает активное участие в 

образовании гемоглобина. 

Вит. А нормализует деятельность репродуктивной системы, поддерживает здоровье 
костей, необходим для обеспечения полноценного зрительного восприятия, оказывает 

влияние на образование зрительных пигментов. 

Вит. Е обладает выраженными антиоксидантными свойствами, необходим для 

формирования эритроцитов. В комплексе с Se оказывает подавляющее действие на 

процесс окисления Омега-3, 6, 9. Позитивное влияние витамина распространяется на 

работу НС, состояние мышц и деятельность половых желез. Благодаря его особым 

свойствам может предупреждать распад эритроцитов. 

Вит. В1 формирует специфическую защиту мембран клеток от негативного действия 

продуктов перикисно-окислительных реакций. Необходим для обеспечения полноценного 

протекания обменных процессов. 

Вит. В6 поддерживает стабильное функционирование НС, является активным участником 

обменных процессов. 

Аскорбиновая кислота необходима для поддержания здоровья сосудов, позитивно 

воздействует на систему кроветворения и иммунитет. Вит. С регулирует углеводный 

обмен, способствует регенерации тканей, нормализует протекание окислительно-
восстановительных процессов. Наряду с вит. С аскорбиновая кислота обладает 

антиоксидантными свойствами, оказывает антиагрегантное действие. 

Фолиевая кислота необходима для полноценного протекания процесса кроветворения, 

производства нуклеиновых кислот, нуклеотидов, а также ряда аминокислот. 

Никотинамид поддерживает внутритканевое дыхание, является важнейшим участником 

метаболических процессов. 

Вит. В5 ускоряет регенерационные процессы, участвует в окислительных реакциях и 

процессах ацетилирования. 

Вит. В12 обеспечивает рост эпителиальных клеток, необходим для процесса 

кроветворения, синтеза нуклеотидов. Поддерживает производство миелина, а также 

метаболизм фолиевой кислоты. 



Zn оказывает стимулирующее действие на процесс роста и возобновления структуры 

волос. Нормализует процесс усвоения вит. А, стимулирует работу иммунной системы. 

Cu участвует в синтезе коллагена, защищает клетки от отрицательного воздействия 

свободных радикалов. Медь снижает проницаемость стенок сосудов, риск возникновение 

остеопороза, кислородного голодания, а также анемии. 

I оказывает влияние на скорость протекания энергетического метаболизма, на работу ЦНС 

и общее психофизическое состояние. Йод обеспечивает нормальную работу щитовидной 

железы, а также производство ее гормонов. 

Форма выпуска 

Витаминный препарат производится в форме выпуклых таблеток коричневатого оттенка. 

Внутри блистера имеется 10 табл. В картонной упаковке размещены 6 блистеров 

Компливит Железо, инструкция. 

Рекомендации по применению 

Перед началом приема комплекса витаминов и минералов следует проконсультироваться 

с врачом.  

Суточная дозировка для взрослых – по 1 таб. вместе с пищей. Рекомендованная 

продолжительность витаминотерапии – 1 мес. 

Применение во время беременности и ГВ 

Витаминный комплекс может применяться беременным и кормящим женщинам только 

после консультации с врачом. 

Противопоказания 

БАД противопоказано принимать при чрезмерной восприимчивости к его компонентам. 

Меры предосторожности 

Ввиду наличия в БАДе рибофлавина, окраска мочи может меняться в сторону 

насыщенного желтого оттенка. 

Не следует сочетать с иными комплексами витаминов и минералов, так как возможно 

развитие гипервитаминоза. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Во время приема диуретиков группы тиазидов высок риск возникновения 

гиперкальциемии. 

Антациды замедляют абсорбацию действующих компонентов БАДа. 

При взаимодействии сульфаниламидов с вит. С развивается кристаллурия. 



Fe и Ca тормозит всасывания антибактериальных средств фторхинолового ряда, а также 

тетрациклина. 

Побочные эффекты 

Витаминный комплекс достаточно хорошо переносится. В некоторых случаях 

развиваются запоры, диспепсические нарушения, возможны аллергические проявления. 

Передозировка 

Возможны проявления гипервитаминоза разной степени тяжести.  

Условия хранения и срок годности 

Хранить витаминное средство Компливит стоит при температуре до 25 С, вдали от влаги 

на протяжении двух лет. 

 


