
Кальций сандоз форте – показания к применению, состав, 

аналоги 
 

Латинское название: Calcium-Sandoz forte 

Код АТХ: А12АА20 

Действующее вещество: Calcium lactate gluconate, Calcium carbonate. 

Производитель: Фамар Орлеан, Франция/Швейцария 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

 

Calcium (Ca) – это жизненно важный макроэлемент. Он концентрируется в зубах и скелете. 

Элемент участвует в процессе свёртывания крови и мышечных сокращениях. Недостаток 

восполняют с продуктами. Уровень потребления вещества в рационе значительно ниже. 

Предупредить появления серьёзных заболеваний можно, принимая Кальций Сандоз 

форте. Это композиция органических солей Ca – лактата и глюконата, которые 

активизируются в воде. 

Показания  

Существует ряд заболеваний и состояний, когда возникает дефицит макроэлемента. 

Медикамент принимают для лечения и профилактики: 

 Постменопаузального и сенильного остеопороза 

 Заболеваний нервной системы 

 Аллергических реакций 

 Нарушения обмена после 60 лет 

 Пародонтита 

 Нарушения костной ткани (проживающих в неблагоприятных регионах) 

 Системного остеопороза. 

Раствор назначают как дополнение к основной терапии.  

Показан Кальций Сандоз форте в следующих случаях: 

 Беременность 

 Кормление грудью 

 Период формирования скелета ребёнка 

 Профилактика заболевания сердца 

 Снижение трудоспособности 

 Боли в мышцах, судороги (повышенная возбудимость нервно-мышечного 

аппарата) 

 Нездоровый цвет лица, тусклые волосы. 



Кальций сандоз форте назначают не только для поддержки костной ткани. Раствор 

рекомендуют к применению для профилактики рака, аритмии, атеросклероза.  

Состав 

В 1 таблетке 1000 mg содержится: 

1. Calcium carbonate – 1750 мг. 

2. Calcium lactate gluconate – 2263 мг. 

3. Лимонная кислота – 3323 мг. 

4. Ароматизатор – 30 мг. 

5. Подсластитель – 30 мг. 

6. Sodium hydrogen carbonate – 500 мг. 

Лечебные свойства 

Медикамент содержит 2 соли – Calcium lactate gluconate и Calcium carbonate. Шипучая 

таблетка растворяется в воде. Органические соли полностью (100%) переходят в раствор. 

Макроэлемент значительно лучше усваивается организмом. 

При приготовлении раствора Calcium carbonate взаимодействует с лимонной кислотой и 

образуется химическое соединение – Ca₃(C₆H₅O₇)₂. Кальций сандоз форте безопасен. 

Препарат второго поколения снижает риск образования камней и растворяет их в почках. 

Он усваивается независимо от приёма пищи и кислотности желудочного сока. Средство 

снижает риск запоров. 

Проводились клинические исследования, которые показали, что роль элемента в 

организме велика. У женщин в период постменопаузы изменяется костная ткань. 

Происходит это из-за снижения уровня эстрогенов. Достаточное поступление 

макроэлемента в организм и физическая активность – важные условия в 

постменопаузальном периоде.  

Для предупреждения отрицательного баланса следует пить Кальций Сандоз форте не 

менее 1000 mg в сутки. Рекомендуют принимать медикамент в вечерние часы. Это 

наиболее эффективно.  

Медикамент устраняет судороги, нормализует артериальное давление. Он применяется в 

эстетической медицине. Приём лекарства снижает риск переломов костей и угнетает 

резорбцию ткани. Для профилактики системного остеопороза макроэлемент необходимо 

принимать продолжительное время. Доза препарата должна быть достаточной.  

Кальций Сандоз форте имеет хорошую биодоступность, поэтому его часто выбирают для 

лечения и профилактики. Медикамент восполняет минеральный элемент, участвует в 

обмене. Оказывает противоаллергическое, витаминное, противовоспалительное, 

противорахитическое действие. Раствор будет компенсировать также недостаток 

питьевой воды.  

При длительном приёме лекарства, необходимо регулярно контролировать уровень 

элемента в моче и крови.    



Форма выпуска 

Кальций Сандоз форте расфасован в тубы из полипропилена по 10 и 20 шт. Форма 

таблеток (1000 и 500 мг) – круглая, плоская. Цвет – белый. У таблеток слабый 

апельсиновый запах. В картонной пачке, куда помещён пенал, находится инструкция.  

Способ применения 

Лекарство растворяют в 1 стакане воды (200 мл). Прописывают 1–2 шт. в день по 1000 или 

500 mg. Дозировку рассчитывают в зависимости от возраста и назначения. Количество мг 

составляет: 

 1000 – взрослым и детям с 10 лет  

 500 – детям с 3 до 9 лет. 

В некоторых случаях рекомендуют до 2000 мг. Инструкция содержит схему лечения. 

Длительность приёма не менее 4–6 недель. Рекомендуют принимать медикамент в 

вечерние часы. Это наиболее эффективно. Связано это с циркадными изменениями 

резорбции костной ткани. Они наиболее выражены в утренние часы.  

С целью профилактики остеопороза пациентам периодически назначают Кальций Сандоз 

форте, но с перерывами. Заболевание лечат до восстановления костной ткани.  

При беременности и грудном скармливании  

Лекарственное средство разрешено при беременности. Женщины «отдают» 

значительную часть макроэлемента плоду и ребёнку.  

Указание к применению при беременности: суточное потребление вещества – 1000–

1500 мг. 

Противопоказания 

Кальций Сандоз форте не назначают, если у пациента наблюдается: 

 Бернетта синдром (повышенная концентрация Ca в крови) 

 Повышенное выделение Ca с мочой 

 Заболевание эндокринной системы (гиперпаратиреоз) 

 Почечная недостаточность, ХБП 

 Диффузное отложение солей в почках  

 Врожденное нарушение метаболизма (Фенилкетонурия) 

 Дети до 3 лет 

 Ферментная недостаточность сахаразы–изомальтазы 

 Аллергические реакции 

 Непереносимость компонентов. 

Меры предосторожности 

Несмотря на биодоступность лекарства, следует знать следующее: 

1. При сахарном диабете считать количество углеводов в таблетке 
2. Не принимать витамин D в большом количестве одновременно с Ca 
3. Препарат уменьшает всасывание бисфосфонатов 



4. Тем, кто на диете, учитывать содержание в таблетках Na  
5. При мочекаменной болезни, нарушении функции почек регулярно следить за 

выведением Ca. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

Если не учитывают взаимодействие лекарства с другими веществами, терапия не даёт 

должного эффекта или наносит вред. Соли Ca уменьшают всасывание из ЖКТ следующих 

лекарств: 

 Тетрациклинов  

 Фторхинолонов 

 Фторида натрия 

 Левотироксина 

 Эстрамустина  

 Бисфосфонатов 

 Железа сульфат 

 Стронция ранелат. 

Рекомендуют выдержать интервал 2–4 часа между приёмом Ca и медикаментов. 

Особенности взаимодействия средства Кальций сандоз форте с другими веществами: 

 С витамином D – потенцируют действия друг друга. Calcium угнетает действие 

Верапамила 

 При одновременном приёме с тиазидными диуретиками контролировать уровень 

Ca в крови 

 Повышается токсичность сердечных гликозидов. Совет: делать регулярно ЭКГ. 

Нельзя одновременно принимать Ca и продукты, содержащие фитиновую и щавелевую 

кислоту. Следует выдержать интервал 2 часа. 

Передозировка 

При превышении необходимой дозы могут наблюдаться: 

 Дисфункция ЖКТ (боль в животе, тошнота, метеоризм, запоры) 

 Аллергические реакции. 

Условия и срок хранения 

Продукт годен к применению 3 года. Лекарство хранят при t не выше 30 ﮿C. 

 


