
Витрум Остеомаг. Инструкция по применению  
 
Vitrum Osteomag 
 
Код АТХ А11J B 
 
Действующие в-ва: В одной таблетке содержится: 190 МЕ витамина D3, 550 мкг кальция, 

50 мг магния 7 мг цинка, 1мг меди 1.8мг марганца, 200 мкг бора  
 
Производитель: Unifarm США. 
 
Отпускается без рецепта. 
 
Препарат состоит из витаминов и минералов. Его применяют для улучшения фосфорного 

и кальциевого обмена в организме. Восполняет потребность в магнии и предотвращает 

гиповитаминоз D. При фильтрации первичной мочи, помогает всасыванию из неё 

фосфора, а также позволяет доставить кальций к тканям, нуждающимся в нём. Таким 

образом, укрепляет скелет, улучшает проводимость нервных волокон и работу мышц. 
 
Показания. 
Применяется при недостатке кальция и холекальциферола у пожилых людей и при 
постменопаузе. 
Лечение и предупреждение недостатка микро/макроэлементов и витамина D3 в период 

роста молодого организма, также в период беременности и лактации. Заживление ран и 

переломов и других разрывов целостности тканей. Рекомендован при остеопорозе и его 

осложнениях.  
Гиповитаминоз и авитаминоз D.  
Снижение адсорбции кальция и кальциферола из ЖКТ вследствие патологии 

пищеварительной системы.  
 
Фармакологическое действие. 
Холекальциферол следит за структурой кости, стимулирует адсорбцию кальция в ЖКТ и 

задержку фосфора в крови.  
Холекальциферол + магний помогает усваиванию кальция, влияя на рост и укрепление 

кости, предупреждая образованию отложений в почках.  
Цинк необходим для роста скелета. 
Марганец является обязательным элементом в обменных процессах белков и жирных 

кислот, образовании костной и соединительных тканей.  
Бор обеспечивает оптимальное состояние костей, обменных процессов макроэлементов. 

Предотвращает гиповитаминоз  D. 
 
Механизм фармакокинетики не изучен. 
 
Форма выпуска. 
Изделие представляет собой покрытую оболочкой розовую таблетку овальной формы, с 

нанесённым тиснением названия препарата. Сладкие и приятные на вкус даже детям. 
 
Способ применения. 
Внутрь. Взрослым и детям старше двенадцати лет для профилактики по 1-2 таб/сутки. 

Детям от восьми до двенадцати лет – по 1таб/сутки. Беременным и кормящим женщинам 

– по 2таб/сутки. Срок курса назначается доктором. 



Профилактика остеопороза предусматривает приём двух таблеток в день – утром и 

вечером по одной.  
Средняя продолжительность курса лечения – 1-1.5 месяца. Число за год назначается 

доктором. 
Условия лечения остеопороза назначает доктор (до четырёх таб./сутки). 
Принимать перед или во время приёма пищи. 
 
При беременности и кормлении грудью. 
При беременности и кормлении приём препарата возможен лишь под присмотром врача. 

В этот период должно быть стабильное поступление кальция и кальцеферола, однако 

следует обратить внимание на приём данных элементов из других источников. Поэтому, 

чрезмерное применение может привести к гипервитаминозу D и гиперкальциемии, что 

может отравляюще повлиять на плод или спровоцировать аборт. 
Не рекомендовано принимать в период кормления. 
 
Противопоказания. 
Существуют случаи, когда приём Витрум Остеомага не желателен: 

 Гиперчувствительность к отдельным составляющим препарата 
 Аллергия на сою и орехи 
 Повышенный уровень кальция в моче и крови 
 Повышенный уровень магния 
 Камни в почках 
 Рак кости с последующими осложнениями 
 Расстройства функций почек. 

 
Меры безопасности при применении. 
При любых проявлениях почечной недостаточности и увеличении содержания в моче 

кальция, проводится контрольный анализ уровня кальция в кровяной плазме. Также 

контролю поддаются пациенты, ранее страдающие отложением в почках камней, с целью 

чтоб исключить повышение концентрации кальция в крови. 
При длительном использовании препарата следует контролировать уровень кальция в 

крови и функционированием почек. При превышении отметки в 300г в сутки, доза 

препарата снижается, либо приём прекращается вовсе. 
Обязательно учитывается поступление кальция с других источников. 
 
Влияние на другие препараты. 
Влияет на всасывание тетрациклинов, нейролептиков, жаропонижающих и 

антикоагулянтов.  
Принимать с другими препаратами с промежутком в 2 часа. 
 
Побочные эффекты. 
У отдельных групп пациентов препарат склонен вызывать ряд нежелательных 

последствий: 
 Повышенная чувствительность иммунной системы 
 Повышение уровня кальция в плазме крови и моче 
 Непроходимость кишечника, диарея, боль в области живота, тошнота, метеоризм 

С другими препаратами. 
При параллельном применении с мочегонными представителями тиазидов возрастает риск 

повышения уровня кальция в крови из-за усиления реабсорбции кальция из первичной 

мочи обратно в кровь. В то время как Фуросемид и некоторые другие мочегонные 

препараты увеличивают выведения кальция. 
 



Некоторые оксалат-содержащие продукты могут ослаблять усвоение кальция. 
 
Возможно уменьшение активности витамина D, если одновременно принимать его с 

фенитоином и группой барбитуратов. При употреблении наперстянки для лечения 

сердечных расстройств, кальций в соединении с кальциферолом способен усиливать 

эффект, поэтому нужно регулярно проводить электрокардиограмму и контролировать 

состояние пациента. 
 
Передозировка. 
Наиболее опасным эффектом от чрезмерного применения средства является повышения 

кальция в крови. Симптомы: чрезмерное мочеиспускание, потеря аппетита, тошнота, 

слабость, жажда, запор. 
Долговременное превышение дозы способно привести к отложению кальция в сосудах и 

органах, что приведёт к их затвердеванию.  
В случае, когда передозировка случилась в период лечения, то приём прекращается, а в 

организм вводится достаточное количество жидкости с параллельным соблюдением 

диеты. 
 
Срок и условия хранения. 
Не более трёх лет при температуре до 30 градусов Цельсия. Хранить в ограниченном от 

детей месте. Применение по истечении срока крайне нежелательно.  
 


