
Латинское название: Calcemin  

Код АТХ: А12АХ  

Действующее вещество: кальций  

Производитель: Bayer AG (ФРГ), Contract Pharmacal Corporation (США)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Кальцемин – популярнейшее средство для устранения кальциевой недостаточности, 

терапии и предупреждения остеопороза, улучшения состояния костей и суставов, 

формирования зубов у детей и поддержания их здоровья в зрелом возрасте. Также 

Кальцемин назначают во время беременности для удовлетворения возросшей 

потребности в минералах и витамине D.  

 

Показания к применению  

 

Минеральный комплекс Кальцемин Адванс рекомендуется к использованию с 12-

летнего возраста для восстановления нормального уровня кальция, а также:  

 

 Для остановки вымывания кальция при нарушенных обменных процессах.  

 При терапии и предупреждении разрушения зубов, вызванных нехваткой 

кальция, правильного развития их в детском возрасте, поддержании 

состояния.  

 Для женщин при перестройке организма во время пременопаузе и 

постменопаузе, особенно если нельзя прибегнуть к гормональной терапии.  

 Для нормализации содержания кальция и фосфора во время естественной или 

хирургической менопаузы.  

 В качестве одного из средств комплексной терапии состояний, 

сопровождающихся существенным истощением костных тканей.  

 Для лечения остеопороза, его обострений и осложнений.  

 При профилактике остеохондроза.  

 Как основное средство при заместительной гормональной терапии и 

стимулировании нормального формирования костей.  

 Для ускорения срастания костей, заживления переломов.  

 

Состав препарата  

 



Активные компоненты Кальцемина, содержащиеся в одной таблетке: цитрат и 

карбонат кальция, витамин D, марганец, медь, бор, цинк и иные элементы.  

В качестве дополнительных веществ – ингредиенты, составляющие структуру 

таблеток и ее оболочку: микрокристаллическая целлюлоза, натрий, стеариновая 

кислота, магний, минеральное масло, глицин и иные соединения.  

 

Лечебные свойства  

 

Благодаря восстановлению необходимого уровня веществ, нормализации обменных 

процессов:  

 

 Полнее усваивается витамин D  

 Укрепляется костная система  

 Снижается хрупкость и травматичность костей  

 Улучшается состояние зубов  

 Улучшается свертываемость крови  

 Останавливается деминерализация костей  

 Улучшается деление и обновление клеток.  

 

Формы выпуска  

 

Кальцемин выпускается в виде таблеток, заключенных в белую оболочку. Пилюли 

имеют капсулоподобную форму, на одной из поверхностей посередине имеется 

разделительная риска. Препарат расфасовывается по 30, 60, 120 таблеток в 

полиэтиленовые банки, упакованные в картонную коробку с сопроводительной 

инструкцией 

Таблетки Кальцемин Адванс имеет такую же форму и поперечную риску, отличие 

лишь в цвете оболочки – она розовая.  

Способ применения  

 

Кальцемин с Д3, по инструкции к применению, можно давать детям с 5-летнего 

возраста. Лучше принимать его непосредственно перед едой или сразу после 

окончания трапезы:  

 



 Рекомендованный прием для детей 5-12 лет – ежедневно по одной таблетке, 

максимум – 2.  

 Подросткам с 12-летнего возраста, а также взрослым – дважды в день по 

одной пилюле. Если врач видит необходимость в увеличении дозы препарата, 

он может назначить иную дозировку, но не более 4 таблеток в день.  

 Для беременных и кормящих женщин схема приема препарата Кальцемин – 

две таблетки.  

 

Окончательное решение, как и сколько принимать Кальцемин, длительность курса – 

должен определять врач, исходя из состояния и особенностей организма пациента.  

 

Кальцемин Адванс, согласно инструкции по применению, рекомендуется детям с 12-

и лет и взрослым. Употреблять 2 раза в день по одной таблетке. Если врач сочтет 

значительной потерю костной ткани, то может увеличить суточную дозу до 3-х 

пилюлей в сутки.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Таблетки Кальцемин при беременности и в период лактации назначаются исходя из 

показаний содержания веществ в крови, и сугубо по врачебным назначениям. В 

дозах, указанных инструкцией, препарат является безопасным. Превышение приема 

таблеток недопустимо, так как это может повлечь возникновение патологий и 

аномалий у плода, нарушения в физическом и умственном развитии, а у 

новорожденного ребенка разовьется гиперкальциемия.  

Если малыш получает добавки, содержащие кальций, то препарат Кальцемин при 

грудном вскармливании надо принимать с осмотрительностью, так как минерал и 

витамин Д3 (холекальциферол) способны проникать в молоко. Совмещение средств 

может спровоцировать передозировку и развитие побочных эффектов.  

 

Противопоказания  

 

Применять минералы и витамины Кальцемин или Адванс нельзя, если 

присутствует:  

 

 Гиперчувствительность  



 Повышенное содержание кальция, гиперкальциемия  

 Гипервитаминоз Д3  

 Злокачественные опухоли  

 Первичный гипертиреоз  

 Поражения почек  

 Нефролитиаз  

 Детский возраст (меньше 5-и лет - для Кальцемина, младше 12-и – для 

Кальцемина Адванс).  

 

Меры предосторожности  

 

Во время приема препаратов Кальцемин или Адванс не рекомендуется принимать 

какие-либо средства, содержащие в составе аналогичные вещества. 

Превышение предписанной дозы ведет к повышению уровня кальция, вследствие 

чего подавляется усвояемость железа, цинка и иных жизненно важных минералов.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Чтобы принимаемые препараты с кальцием оказали нужное действие, их нельзя 

совмещать со средствами, являющимися их антагонистами.  

 

Побочные эффекты  

 

Бывают в очень редких случаях, проявляются в несильной тошноте, нарушении 

работы ЖКТ, аллергии.  

 

Передозировка  

 

Обычно при соблюдении рекомендаций аннотации к препаратам Кальцимин с 

кальцием, передозировка невозможна. При случайном приеме больших доз 

проводится симптоматическая терапия, включающая промывание желудка, 

обильным питьем и назначением диеты, содержащей минимальное количество 

кальция.  



 

При систематическом употреблении больших доз препарата, а также в случае 

самолечения, возможна интоксикация, проявляющаяся в зависимости от тяжести 

состояния. Кроме того, могут развиться гиперкальциемия, гипервитаминоз Д3, 

гиперкалиемия. Вследствие патологий у пациента нарушается работа почек, 

развивается кальциноз (отложение солей кальция вне костной системы) – опасная 

для жизни патология.  

 

Симптомами острой интоксикации являются:  

 

 Внезапные головные боли  

 Угнетенность сознания  

 Проблемы в работе ЖКТ (сильная тошнота, нарушения стула).  

 

При возникновении нетипичных проявлений следует отменить средство и срочно 

обратиться к врачу.  

 

Условия и срок хранения  

 

Препараты годны к применению на протяжении трех лет со дня выпуска. Средства 

надо держать в фирменной упаковке в затемненном месте при комнатной 

температуре, не превышающей 25° С. Беречь от детей!  
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