
Кальцинова 

Латинское название: Kalcinova 

Код АТХ: А11АА04 

Действующее вещество: Совокупность витаминов и микроэлементов 

Производитель: КРКА, д.д., Ново Место, Словения 

Условие отпуска из аптеки: Без рецептурный 

 

Кальцинова – лечебное средство, включенное в состав витаминных 

препаратов. Медикамент представляет комплекс, состоящий из полезных 

минералов и витаминов. Благодаря его уникальному составу лекарство 

способно восстанавливать дефицит данных веществ, как у взрослого 

человека, так и ребенка. Кальцинова для приема детям считается наиболее 

подходящим средством, поскольку разработано специально для детского 

организма. Хорошо переносится и практически не имеет противопоказаний. 

Показания к применению 

Минерально-витаминный комплекс рекомендовано использовать при 

таких предписаниях: 

 Детям во время усиленного роста. Средство включает все 

необходимые элементы, укрепляющие и повышающие защитные силы 

ребенка 

 Укрепление костей и зубов, как в лечебных, так и 

профилактических целях 

 В качестве источника кальция детям, у которых 

диагностируют невосприимчивость молока и молочных продуктов. 

Состав препарата 

Одна таблетка в качестве основных ингредиентов содержит: 

1. Витамин В6 (пиридоксин) 

2. Витамин А (ретинол пальмитат) 

3. Витамин D3(колекальциферол) 

4. Витамин С (аскорбиновая кислота) 



5. Кальций 

6. Фосфор. 

Дополнительными веществами выступают: крахмал из кукурузы, 

лимонная кислота, полисорбат, стеарат магния, сахароза, пищевые красители 

и ароматизаторы. 

Лечебные свойства 

Лечебное воздействие медикамента обусловлено, входящими в него 

минералами и витаминами. Кальций оказывает непосредственное влияние на 

костную систему, помогает нормальному функционированию седечно-

сосудистой и нервной системы. Фосфор принимает участие в обменных 

процессах и формирует крепкий скелет. Витамины, входящие в состав 

препарата, обеспечивают нормальную работу органов зрения, желудочно-

кишечного тракта, кожных покровов и слизистой. Также они положительно 

влияют на обменные процессы, грамотно распределяют микроэлементы в 

организме, способствуют регенерации тканей, укрепляют иммунитет, 

понижают воспалительные процессы. Медикамент хорошо усваивается ЖКТ 

и быстро поступает в кровь. 

Формы выпуска 

Препарат Кальцинова предлагается в виде круглых, приятных на 

запах таблеток, с легким вкраплением желтого, малинового, зеленого и 

голубого цвета, в зависимости от их вкуса. Таблетки размещены в блистерах 

по 9 штук, в картонной пачке 3 блистера. 

Способ применения 

Лекарство принимаются перорально, таблетки можно рассасывать или 

разжевывать. 

Детям от 2 до 4 лет следует принимать 2-3 таблетки в день. 

 В 4 года и взрослым использовать медикамент можно по 4-5 таблеток 

в сутки. 

В профилактических целях детям до четырехлетнего возраста нужно 

пить по 1 таблетке, страшим данного возраста – 2 таблетки. 



 Как правило, лечебный курс длится 30 дней, при необходимости 

делают перерыв на несколько месяцев, желательно его проводить летом, 

когда в пищу поступает достаточное количество витаминов, и проводят 

повторное лечение. 

При беременности и грудном вскармливании 

Витамины Кальцинова при назначении специалистом можно 

принимать при беременности и лактации. В этом случае врач учитывает 

потребность витаминов и рассчитывает индивидуальную дозу для каждой 

пациентки. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Кальцинову запрещено принимать при таких показаниях: 

 Гипервитаминоз, при котором отмечается интоксикация 

 Избыточное содержание кальция в моче 

  Высокий показатель кальция в крови 

 Тяжелая форма почечной недостаточности 

 Аллергия на составляющие лекарства 

 Детский возраст до 2 лет. 

Людям, страдающим сахарным диабетом, употреблять таблетки 

фруктовые Кальцинова нужно с осторожностью, поскольку в них содержится 

немалое количество сахарозы. 

Следует помнить, что чрезмерное употребление данного витаминно-

минерального комплекса может привести к интоксикации организма, что 

отрицательно сказывается на состоянии здоровья, особенности детей. 

Средство не влияет на управление всеми видами транспорта. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Совместное применение с медикаментами тетрациклиновой группы и 

фторидами тормозит усвоение кальция. При параллельном назначении 

полагается между приемом средств проводить интервал в 2-3 часа. 

Витамин С ускоряет всасывание препарата. 

Побочные эффекты 



 Препарат хорошо переносится, однако в редких случаях возможно 

проявление нежелательных реакций: 

 Болевые ощущения в области живота 

 Нарушение стула 

 Аллергическая реакция, проявляющаяся сыпью на коже, 

отеками, зудом. 

Передозировка 

 В основном симптомы передозировки наблюдаются при длительном 

приеме медикамента. Наиболее часто при превышении нормы наблюдается 

такая симптоматика: 

 Гипервитаминоз, проявляющийся тошнотой, рвотами, 

понижением аппетита, плохим самочувствием 

 Значительное повышение уровня кальция в моче и крови. 

При таком состоянии немедленно прекращается применение 

препарата и проводится симптоматическая терапия, включающая прием 

активированного угля и некоторых других медикаментов. 

Условия и срок хранения 

Кальцинову по инструкции к применению полагается сохранять при 

комнатном температурном режиме, в прохладном месте, уберегая от детей. 

Срок годности 2 года. После его истечения прием лекарства строго запрещен. 

 


