
Компливит кальций Д3 

Латинское название: Complivit Calcium D3 

Код АТХ: А12АХ 

Действующее вещество: кальций + витамин D3 

Производитель: Фармстандарт-Лексредство ОАО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Безрецептурный  

 

Компливит кальций Д3 для малышей – комбинированная 

медикаментозная форма, созданная специально для детей. Это одно из 

немногих лекарств, разрешенных к употреблению даже новорожденным. Оно 

восполняет нехватку кальция и витамина Д3, обеспечивает правильное 

формирование ребенка с самого раннего периода его развития. Кроме этого, 

Компливит кальций Д3 для женщин также рекомендован вовремя 

беременности, в особенности в межсезонье и зимние месяцы, в период 

гормональной перестройки. 

Показания к применению 

 Рекомендовано использовать данное детское средство в таких 

случаях: 

 Терапия и предупреждение недостатка кальция 

 Период во время быстрого роста. 

Более того, применяют Компливит кальций Д3 для женщин в период 

гормональных изменений, при подозрении на остеопороз, остеомаляцию и 

пр. 

Состав препарата 

 В качестве основных ингредиентов выступают: кальция карбоната, 

колекальциферола, холекальциферол, токоферол, триглицериды с жирными 

кислотами, сахароза, камель акации, крахмал из кукурузы, кальций фосфат, 

вода. Вспомогательные: сорбит, преджель, кремний диоксид, ароматизатор с 

запахом апельсина. 

Лечебные свойства 



Кальций, включенный в препарат, поддерживает стабильную работу 

сердца, контролирует свертываемость крови, принимает участие в 

укреплении зубов и костной системы. Благодаря колекальциферолу 

(витамину D3) происходит безошибочный обмен фосфора и кальция, 

повышается их всасываемость, правильно формируется скелет и мышцы 

детей, полноценно развивается нервная система. Препарат легко всасывается, 

выводится при помощи почек, кишечника и потовых желез. 

Формы выпуска 

Компливит кальций Д3 предлагается в виде суспензии в специальном 

флаконе, практически белого цвета с апельсиновым запахом. Размещается в 

картонной коробке, с прилагаемой инструкцией. 

 Также может производиться в виде белого порошка для изготовления 

суспензии, в специальном флаконе.  

Способ применения 

 Компливит кальций Д 3для малышей употребляется при приеме 

пищи, перорально. 

 Если форма препарата порошок, для того чтобы приготовить 

суспензию нужно хорошо встряхнуть содержимое флакона и добавить в него 

немного прохладной кипяченой воды и хорошо все взболтать. Затем залить 

содержимое прокипяченной водой до объема 100 мл и также все хорошо 

взболтать, дабы получилась однородная суспензия. Нужно помнить, что 

перед тем как принимать лекарство, также следует хорошо встряхивать 

флакон. 

Детям до 1 года следует пить по 5мл 1 раз в сутки, старше года по 5-

10 мл зависимо от возрастной группы. Компливит кальций Д3 для малышей 

принимают только по предписанию доктора, как правило, лечебный курс 

длиться 30 дней, возможно повторное назначение. 

При беременности и грудном кормлении 

 Копливит кальций Д3 для женщин применяется при беременности и 

лактации под наблюдением специалиста. 



Противопоказания и меры предосторожности 

Кальций Компливит Д3 по инструкции к применению не разрешается 

к употреблению при таких показаниях: 

 Высокая чувствительность к составляющим средства 

 Повышений показатель кальция  

 Гипервитаминоз 

 Онкология костной системы 

 Остеопороз на фоне иммобилизации 

 Острая стадия туберкулеза легких 

 Нехватка сахарозы 

 Плохая восприимчивость фруктозы. 

Кальций компливит с осторожностью полагается пить больным с 

почечной недостаточностью и доброкачественным гранулематозом. Также 

необходимо осторожно принимать средство одновременно с сердечными 

гликозидами и тиазидными диуретиками. 

Чтобы избежать признаков передозировки у детей ни в коем разе 

нельзя сочетать препарат с другими витаминозными средствами. 

Также Кальций комливит d3 необходимо принимать, строго 

придерживаясь описания. 

Длительное применение глюконата кальция кальцемина предполагает 

постоянный контроль кальция в крови и моче. 

Использование препарата для новорожденных проводится только в 

особых случаях и строго под присмотром доктора. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Данный медикамент понижает всасываемость медикаментов с 

содержанием железа, тетрациклиновых антибиотиков, дигоксина и 

бисфосфонатов. Поэтому между приемом СА Д3 и указанными средства 

желательно делать интервал в 3-4 часа. 

 Одновременное применением может усилить влияние сердечных 

средств. 



 Понижается действие средства примидоном, фснитоином, 

барбитуратами. 

Глюкокортикостероиды понижают усваиваемость медикамента. 

Параллельное использование препаратов, содержащих витаминно-

минеральный комплекс, повышают риск появления отравления и развития 

гипервитаминоза. 

Побочные эффекты 

Среди нежелательных реакций Компливит кальций d3 апельсиновый 

может сказываться такими реакциями: 

 Аллергические проявления 

 Формирование гиперкальциемии (повышение кальция) 

 Понижение аппетита 

 Нарушение АД 

 Дисфункция почек 

 Боли в голове 

 Нарушение работы ЖКТ. 

Передозировка 

 Комливит кальций Д3 в случае превышения нормы чреват такой 

симптоматикой: 

 Тошнота и рвоты 

 Сильная жажда 

 Головные боли 

 Ослабленность 

 Обмороки. 

При продолжительном лечении повышенными дозами возможно 

развитие кальциноза тканей и сосудов, а также коматозного состояния. 

Условия и срок хранения 

Сберегать Компливит кальций d3 рекомендовано при комнатной 

температуре, суспензию, изготовленную их порошка, необходимо сохранять 



в холодильнике. Срок пригодности лекарства 2 года, приготовленный 

раствор можно хранить не больше 30 дней. 

 


