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Витамины Компливит Селен – один из немногих препаратов, разработанных 

специально для укрепления иммунитета. Поэтому в его состав включены самые 

сильные антиоксиданты, а также селен – элемент, от которого напрямую зависит 

состояние защитных сил. Комплекс улучшает сопротивляемость организма к 

негативным воздействиям, способствует энергичности и повышению 

работоспособности.  

 

Показания к применению  

 

Пищевую добавку Компливит с селеном рекомендуется употреблять, чтобы 

обеспечить поступление важнейших витаминов и минералов, а также для:  

 

 Усиления защитных сил  

 Уменьшения негативного влияния свободных радикалов  

 Профилактики заболеваний ССС  

 Предупреждения возникновения злокачественных опухолей.  

 

Особенно полезны витамины будут людям старше 50-и лет, так как в силу 

возрастных изменений у них нарушена усвояемость элементов. Кроме того, 

комплекс рекомендуется принимать проживающим в регионах с недостаточным 

содержанием селена, курильщикам, много работающим за компьютером или под 

открытым солнцем.  

 

Состав препарата  

 

Компоненты, входящие в содержание одной таблетки Компливита с селеном:  



 

 Вит. А – 0,5 мг  

 Вит. B1 – 1 мг  

 Вит. В2 – 2 мг  

 Вит. В5 – 5 мг  

 Вит. В6 – 2 мг  

 Вит. B12 – 0,003 мг  

 Вит. С – 50 мг  

 Вит. Е – 10 мг  

 Никотинамид – 7,5 мг  

 Фолиевая к-та – 0,1 мг  

 Цинк – 2 мг  

 Марганец – 1 мг  

 Медь 0,75 мг  

 Селен – 0.07 мг  

 

Неактивные вещества, составляющие структуру и оболочку витаминного средства: 

сахар (в том числе и молочный), крахмал, повидон, лимонная кислота, 

гипромеллоза, стеарат кальция и другие компоненты.  

 

Лечебные свойства  

 

Биодобавка Компливит с селеном не является лекарственным средством, но, 

являясь источником повышенной нормы элементов, оказывает благотворное 

действие на организм.  

 

 Ретинол (вит. А) – один из самых сильных антиоксидантов, полезный для 

глаз, костей и кожи, профилактики онкологии.  

 

 Витамины группы В. Без них невозможны биохимические реакции и 

обменные процессы:  

 

В1 способствует быстрому восстановлению поврежденных клеток и тканей.  

В2 активизирует энергетический обмен, улучшает работоспособность, 

придает сил.  

В5 (пантотеновая кислота) отвечает за хорошее состояние эпителиальных 

тканей, улучшает состояние ногтей и волос, поддерживает ЖКТ и 

дыхательную систему.  



В6 обеспечивает нормальное состояние нервной и кровеносной систем.  

В9 (фолиевая кислота) регулирует работу НС, кроветворение.  

В12 участвует в кровообразовании, способствует восстановлению после 

болезней, операций, травм, сопровождающихся большой кровопотерей.  

 

 Аскорбиновая кислота – сильнейший антиоксидант, обеспечивающий 

нормальное состояние иммунитета, активизирует выработку антител, 

противодействующих злокачественным опухолям.  

 Токоферол (вит. Е) – мощный антиоксидант, нейтрализующий свободные 

радикалы.  

 Никотинамид востребован для тканевого дыхания, обмена жиров и 

углеводов.  

 Цинк определяет состояние иммунитета, способствует усвоению ретинола, 

обновлению и восстановлению тканей.  

 Марганец оздоравливает соединительную ткань, стимулирует образование 

коллагена, защищает от болезней костей.  

 Медь защищает клетки от повреждения радикалами, предупреждает развитие 

анемии, обеспечивает поступление кислорода в органы и ткани в нужном 

объеме, предупреждает возникновение и прогрессирование остеопороза.  

 

Селен. Главное достоинство Компливита – в нем содержится суточная норма 

элемента. Сегодня этому веществу уделяется большое внимание. Еще не так давно 

он считался токсичным элементом, опасным для организма, но после исследований, 

проведенных в 80-х гг. прошлого столетия, выяснились его уникальные свойства. 

Оказалось, что селен отвечает за образование фермента пероксидаза глютатиона – 

главного борца со свободными радикалами. Также обнаружилось, что нехватка 

селена увеличивает риск болезней сердца, онкологии и артрита, облегчает 

проникновение инфекций.  

С возрастом его содержание уменьшается, а значит – ухудшается антиоксидантная 

защита клеток. Поэтому БАД Компливит с селеном – настоящая находка для тех, кто 

хочет усилить свой иммунитет.  

 

Формы выпуска  

 

Биоактивная добавка выпускается в виде таблеток в оболочке. Пилюли небольшого 

размера, двояковыпуклые, с фаской. Окраска – преимущественно насыщенно 

голубая, но допускаются светлые и темные оттенки. Таблетки расфасовываются по 

30, 60 штук в плотные полимерные банки с плотной завинчивающейся крышкой. В 

картонной пачке – 1 флакон и сопроводительная инструкция по применению.  



 

Способ применения  

 

Пищевую добавку Компливит с селеном рекомендуется употреблять ежедневно по 

одной таблетке во время или после еды. Курс – 30 суток, после чего надо 

обязательно сделать такой же перерыв.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Ввиду того, что нет никаких данных об особенностях влияния Компливита Селен на 

организм женщины и ребенка, то от приема БАДа надо отказаться. В случае 

необходимости вопрос о приеме средства должен решаться только врачом, исходя из 

соотношения пользы/вреда.  

 

Противопоказания  

 

Витамины Компливит с селеном нельзя пить при:  

 

 Индивидуальной непереносимости к содержащимся веществам  

 Беременности и грудном кормлении.  

 

Меры предосторожности  

 

Таблетки Компливита с селеном нельзя принимать одновременно с препаратами, 

содержащими те же компоненты. Особенно нежелательно совмещение с 

ретиноидами и средствами, содержащими селен, так как в больших количествах оба 

элемента становятся токсичными для организма.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 



Компливит с селеном желательно употреблять отдельно от иных препаратов, чтобы 

не допустить нежелательных реакций и искажения действия компонентов.  

 

Побочные эффекты  

 

Как правило, прием Компливита Селен не вызывает жалоб. Но у людей с 

повышенной чувствительностью не исключено проявление аллергических реакций 

в виде покраснений, зуда, высыпаний. В этом случае препарат надо отменить, если 

повторный прием после перерыва вызвал те же реакции, то его следует заменить 

аналогичным средством.  

 

Передозировка  

 

Симптомы интоксикации возможны только при несоблюдении рекомендованных 

доз либо слишком длительном применении Компливита Селен. Учитывая, что в 

препарате содержится суточная норма селена, необходимая человеку, то 

превышение приема крайне нежелательно, так как в больших количествах элемент 

становится токсичным для организма. Передозировка селеном проявляется 

повышенной нервозностью, тошнотой с приступами рвоты, возникновением 

специфического запаха чеснока на коже и в ротовой полости, нарушением работы 

печени. При длительной интоксикации ухудшается состояние волос и ногтей, что 

приводит к их потере.  

 

Условия и срок хранения  

 

Пищевую добавку можно употреблять на протяжении 2-х лет со дня изготовления. 

Во избежание потери полезных свойств, при хранении нельзя допускать повышение 

температуры выше 25 °С. БАД следует держать в месте, защищенном от света и 

влажности, недосягаемом для детей.  
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