
Латинское название: COMPLIVIT CALCIUM D3 FORTE 

Код АТХ: А12А Х  

Действующее вещество: кальция карбонат + колекальциферол  

Производитель: ФАРМСТАНДАРТ ООО (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Действие комбинированного средства направлено на урегулирование фосфорно-кальциевого 

обмена, восполнения дефицита кальция и витамина Д3 в организме, укрепления и улучшения 

плотности костной и зубной тканей.  

 

Показания к применению  
 

Компливит Кальций Д3 Форте предназначен для устранения нехватки полезных веществ, а также:  

 

 Предупреждения остеопороза  
 Ускорения срастание переломов  
 Нормализации фосфорно-кальциевого обмена 

 

Состав препарата  
 

1 таблетка содержит:  

 

 Активные компоненты: карбонат кальция – 1,25 г, колекальциферол – 0,01 мг (или 400 

МЕ)  
 Неактивные: молочный сахар (в виде лактозы), повидон, лимонная кислота, крахмал, 

стеарат магния, ароматизатор апельсиновый или мятный.  

 

Лечебные свойства 
 

Компливит Д3 форте не является лекарственным средством в прямом понимании, но действие его 

компонентов оказывает благоприятное влияние на организм.  

 



Кальций – главный участник формирования костной системы и поддержания ее в нормальном 

состоянии. Вещество участвует в минерализации зубов, обеспечивает свертываемость крови, 

обеспечения функционирования НС, передачи ее импульсов. Компливит Д3 Форте блокирует 

повышенное образование паратиреоидного гормона, стимулирующего ускорение вывода кальция 

из костной ткани.  

 

Колекальциферол (или витамин Д3) обеспечивает наиболее полную усвояемость кальция. 

учитывая, что с возрастом запасы витамина Д в организме истощаются, а его усвояемость 

ухудшается, это отражается на состоянии костей – они становятся более хрупкими и ломкими, 

быстрее травмируются и хуже срастаются. Компливит удовлетворяет потребность организма в 

веществе, обеспечивает его нормальный уровень.  

 

Формы выпуска  
 

Комплекс выпускается в виде жевательных таблеток со слабым фруктовым запахом. Пилюли 

круглые, двояковыпуклой формы, окраска может варьироваться от белого до кремоватого оттенка. 

Поверхность таблеток пористая, шероховатая. Допускается мраморность структуры.  

Компливит Д3 расфасовывается в плотные полимерные банки по 30, 100 таблеток. В картонной 

пачке – 1 банка с вкладышем-описанием препарата.  

Средняя цена: №30 – 258 руб., №100 – 414 руб.  

 

Способ применения  
 

Чтобы активные вещества лучше усвоились, таблетки Компливит Кальций Д3 Форте, согласно 

инструкции по применению, разжевывать или рассасывать – таким образом достигается наиболее 

полное усвоение компонентов.  

 

При лечении остеопороза взрослым положено принимать по 1 пилюле 2-3 раза в сутки, для его 

профилактики – дважды в день по 2 штуки.  

Для восполнения недостатка веществ у взрослых и подростков после 12-и лет – по 1 штуке один 

или два раза в день.  

 

При беременности и грудном вскармливании 
 

Нет категорического запрета на Компливит Д3 Форте, в инструкции к нему имеется указание, что 

допускается применение комплекса в случае необходимости. Но дозировку и продолжительность 

курса должна определяться врачом. При назначении необходимо учитывать, что нельзя 



превышать суточную дозу компонентов: кальция – 1500 мг и колекальциферол – 600 МЕ. В 

противном случае избыточное содержание веществ могут спровоцировать нарушения в 

умственном и физическом развитии плода.  

Кормящим женщинам надо учитывать, что витамин Д и его формы способны попадать в молоко. 

Поэтому во избежание развития гиперкальциемии у ребенка требуется проверять количество 

кальция и витамина Д, поступающих из иных внешних источников.  

 

Противопоказания  
 

Препарат нельзя применять, если имеется: 

 

 Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам  
 Нефролитиаз  
 Гиперкальциемия  
 Избыточное содержание витамина Д3  
 Остеопороз, вызванный иммобилизацией  
 Активная форма туберкулеза  
 Декальцинирующие опухоли (при миеломе, наличии костных метастаз, сароидозе)  
 Хронические заболевания почек  
 Мочекаменная болезнь  
 Нарушение метаболизма аминокислот (в препарате имеется аспартам)  
 Детском возрасте (младше 3-х лет)  
 Мальабсорбция глюкозогалактозная.  

 

Меры предосторожности  
 

При совмещении Компливита Д3 Форте с иными средствами, содержащими кальций и витамин, 

возможно развитие гиперкальциемии и гипервитаминоза Д.  

Во время курса следует учитывать, что оксалаты, имеющиеся в щавеле, шпинате и иных 

продуктах, крупы (в них есть фитин) ухудшают усвояемость кальция.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Активные вещества Компливита Д3 могут вступать в реакцию с лечебными средствами:  

 

 Кальций блокирует действие тетрациклинов, Левотироксина и антибиотиков хинопоной 

группы, поэтому следует разграничить прием средств. Временной промежуток между 



ними должен составлять: 2 часа до приема Компливита или спустя 4-6 часов после его 

применения.  
 Кальций обладает способностью увеличивать токсичность гликозидов при лечении 

заболеваний сердца.  
 Мочегонные препараты тиазидной группы уменьшают вывод кальция, поэтому требуется 

контролировать содержание минерала во избежание развития гиперкальциемии.  
 Фурасемид и препараты «петлевых» диуретиков усиливают вымывание кальция.  

 

Побочные эффекты 
 

Обычно Компливит Д3 переносится нормально, в редких случаях не исключены тошнота, 

нарушения стула, боль в животе, а также кожная аллергическая реакция. 

 

Передозировка  
 

Превышение рекомендованных доз чревато развитием гипелькальциемии и гипервитаминоза Д3, 

что в свою очередь вызывает:  

 

 Слабость мышц, нарушение стула 
 Жажду  
 Вялость, быструю утомляемость  
 Нарушение сердечного ритма, что в тяжелых случаях может спровоцировать кому или 

гибель человека.  

 

Условия и срок хранения  
 

Комплекс годен к применению на протяжении 2-х лет. Держать в затемненном месте, вдали от 

света и тепла, недосягаемом для детей. Оптимальная температура – до 25° С.  
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