
Латинское название: Complivit Trimestrum (1, 2, 3) Trimestr 

Код АТХ: А11А А03  

Действующее вещество: поливитамины, минералы  

Производитель: Фармстандарт-УфаВИТА (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Компливит Триместрум – линейка пищевых добавок, состоящая из трех препаратов, 

предназначенных отдельно для определенного триместра. Каждое средство разработано с 

учетом потребностей организма женщины, готовящейся к материнству. В них 

присутствуют вещества в дозировке, отвечающей потребности организма в первом, 

втором или третьем триместре. Применение БАДов помогает правильно подготовиться к 

беременности, обеспечить ее нормальное протекание, снабдить организм всеми 

важнейшими элементами для матери и плода.  

 

Показания к применению  
 

Пищевую добавку Компливит Триместрум назначают к употреблению для устранения 

нехватки витаминов, макро- и микроэлементов, предупреждения гипо- и авитаминозов. 

Также его рекомендуется принимать при обедненном питании, частых стрессах, 

проживании в экологически неблагоприятных условиях.  

 

 Компливит Триместрум 1 Триместр рекомендуется к приему во время 

преконцепции (подготовки к зачатию) и первого триместра (по 13-ю неделю 

беременности). По сравнению с остальными средствами в нем повышенная 

дозировка витаминов В6 и В12, фолиевой кислоты, йода – веществ, 

обеспечивающих правильное развитие плода с первых дней.  
 

 Компливит Триместрум 2 Триместр разработан для употребления во время 14-27 
недели беременности. Он поддерживает состояние здоровья, обеспечивает 

правильное протекание беременности.  
 

 Компливит Триместрум 3 Триместр можно применять, начиная с 28 недели вплоть 

до самых родов. Витамины рекомендуется пить и в период кормления грудью.  
 

Состав препарата  
 



Во всех трех препаратах Компливита Триместрум присутствует одинаковый состав 

элементов, но в разной дозировке. В одной таблетке находится:  

 

 

 

Неактивные компоненты: тальк, лимонная кислота, повидон, крахмал, сахароза, воск и 

другие вещества, входящие в состав средства.  

 

Лечебные свойства  
 



Продукты пищевой линейки Компливит Триместрум содержат все необходимые вещества 

для беременных в том количестве, которое особенно востребовано на определенном 

сроке. 

Благодаря направленному действию всех компонентов, поддерживается здоровье будущей 

матери, обеспечивается правильное формирование плода, минимизируются нарушения в 

развитии.  

 

Формы выпуска  
 

Компливит для беременных выпускается в форме таблеток. Благодаря особой технологии 

производства, в них исключен антагонизм компонентов. Пилюли заключены в оболочку 

белого или беловатого оттенка. Структура таблеток коричневого цвета с разноцветными 

включениями. БАД расфасовывается по 30 таблеток в плотные полимерные банки. В 

картонной упаковке – 1 банка, сопроводительный вкладыш-указание по приему.  

 

 

Способ применения  
 

Согласно инструкции, БАДы Компливит Триместрум следует пить во время или тотчас 

после приема пищи. В случае отсутствия врачебных назначений – придерживаться 

указаний производителя, в сутки по 1 таблетке. Превышать самостоятельно дозировку не 

рекомендуется, любое изменение количества Компливита Триместрум должно быть 

согласовано с врачом.  

Если после приема таблетки развивается тошнота, то БАД лучше пить во второй половине 

дня.  

 

Противопоказания  
 

БАДы линейки Компливит Триместрум нельзя принимать:  

 

 Подросткам младше 14-и лет  

 При индивидуальной гиперчувствительности к составляющим препарата  

 При глюкозо-галактозной мальабсорбции  

 Если имеется непереносимость фруктозы  
 При наличии гипервитаминозов А, Д  



 При мочекаменной болезни  

 Большом содержании кальция, железа 

 При пернициозной анемии (развивается вследствие недостатка В12).  
 

Меры предосторожности  
 

Во избежание развития гипервитаминозов и вызываемых ими состояний, биоактивные 

добавки Компливит Триместрум нельзя совмещать со средствами, имеющими в составе 

такие же компоненты.  

 

Препарат Компливит Триместрум 3 содержит наиболее высокую концентрацию 

элементов по сравнению с Триместрум 1 и 2, поэтому увеличение дозировки может 

спровоцировать гипервитаминоз и побочные действия.  

 

Кроме того, применение биодобавки не должно подменять полноценное питание во время 

вынашивания ребенка и кормления грудью. При приеме Компливита Триместрум надо 

следить, чтобы суточная доза витамина А из всех источников не превосходила 5000 МЕ.  

 

Во время приема биоактивной добавки возможно окрашивание мочи. Это обусловлено 

красящим свойством рибофлавина, входящего в состав БАДа. Явление не несет угрозы 

матери и плоду, проходит самостоятельно, после отмены средства.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При приеме Компливита Триместрум для беременных надо учитывать, что его 

компоненты могут вступать во взаимодействие с веществами лекарственных средств, 

поэтому желательно разграничить их употребление: 

 

 Железо и кальций замедляют усвояемость антибиотиков тетрациклинового ряда, 

противомикробных средств фторхинолонной группы.  
 Совмещение витамина С и сульфаниламидов усиливает угрозу развития солевого 

диатеза (кристаллурии).  
 Лекарства на основе алюминия, магния и кальция ухудшают усвояемость железа.  

 Диуретики-тиазиды повышают риск возникновения гиперкальциемии.  
 



Побочные эффекты  
 

Витамины Компливит Триместрум обычно переносятся нормально, но не исключено 

развитие аллергических реакций. В случае возникновения тошноты и рвоты надо понять, 

чем они вызваны – токсикозом или действием биодобавки. Если их провоцирует 

витаминный комплекс, то Компливит следует отменить и сообщить об этом врачу.  

 

Передозировка  
 

При превышении рекомендованных доз развившаяся интоксикация проявляется в виде 

аллергической реакции, тошноты, слабости, нарушении стула и других симптомов 

отравления. В этом случае надо вызвать рвоту, принять активированный уголь и 

обязательно обратиться к врачу.  

 

Условия и срок хранения  
 

Продукты линейки Компливит Триместрум разрешено употреблять на протяжении 2-х лет 

от даты выпуска. Для сохранения полезных свойств их надо держать вдали от влаги, 

источников тепла. Оптимальная температура хранения – от 5 до 25 °С.  
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