
Латинское название: NATECAL D3  

Код АТХ: A12AX  

Действующее вещество: кальция карбонат + вит. D3  

Производитель: Italfarmaco, S.p.A. (Италия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Натекаль Д3 является препаратом, регулирующим кальциево-фосфорный обмен. 

Благодаря его действию нормализуется соотношение элементов, костная ткань 

получает дополнительное питание, что укрепляет кости, обеспечивает их 

правильное развитие у подростков, поддерживает в здоровом состоянии у взрослых.  

 

Показания к применению  

 

Препарат разработан для устранения нехватки кальция и Д3 и состояний, 

развившихся вследствие дефицита элементов. Его надо применять:  

 

 При терапии и предупреждения остеопорозов различного происхождения  

 Для лечения остеомаляции у пожилых пациентов (после 45-и лет)  

 При гипокальциемии  

 Во время проведения диет, в которых нет молочных продуктов  

 При состояниях, сопровождающихся повышенной необходимостью в кальции 

и колекальцифероле (в том числе во время беременности и грудном 

кормлении)  

 Подросткам старше 12-и лет для обеспечения правильного развития  

 

Состав препарата  

 

В одной пилюле содержатся:  

 

 Активные компоненты – 400 МЕ колекальциферола (эквивалентно 4 г 

витамина Д3), 1,5 г карбоната кальция (или 600 мг кальция).  



 В качестве дополнительных элементов: сорбитол, аспартам, соединения 

натрия и магния, ароматизаторы (анис и мята), витамин Е, соевое масло и 

иные ингредиенты.  

 

Таблетки для рассасывания имеют тот же состав действующих веществ, они 

отличаются от жевательных лишь ароматизаторами и вкусовой добавкой.  

Лечебные свойства 

 

Витаминный препарат Натекаль Д3 не относится к терапевтическим средствам, но 

благодаря удачному составу компонентов, их результативности, комплекс 

оказывает оздоравливающее действие:  

 

 Обеспечивается поступление активных веществ  

 Улучшается плотность и минерализация костных тканей  

 Прекращается или замедляется резорбция  

 Улучшается свертываемость крови  

 Поддерживается здоровье сердечной мышцы  

 Нормализуется передача импульсов НС  

 Блокируется синтез паратиреоидного гормона, способствующего разрушению 

и рассасыванию костных тканей.  

 

Формы выпуска 

 

Средство выпускается в виде таблеток для жевания и рассасывания. Пилюли белого 

или беловатого цвета, с фаской и характерным запахом и вкусом: жевательные – с 

мятно-анисовым, для рассасывания – кисло-сладкий. На одной из поверхностей 

имеется оттиск «D». Пилюли различаются по размеру – жевательные крупнее 

рассасывательных почти в два раза. Таблетки Натекаля расфасовываются по 60 

штук в плотные полиэтиленовые флаконы.  

 

Способ применения  

 

Натекаль Д3, согласно инструкции по применению, нельзя проглатывать целиком, 

их следует обязательно тщательно разжевывать или рассасывать. Если нет 

врачебных рекомендаций, то надо придерживаться схемы приема, описанной во 



вкладыше, – ежедневно употреблять по 1-2 пилюле Натекаля во время или после 

приема пищи.  

 

Индивидуальную дозировку и длительность курса при профилактике или терапии 

остеопороза у пожилых пациентов следует обговаривать с врачом.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Необходимость применения препарата должна определяться врачом и проходить 

под его контролем. В случае назначения нельзя превышать суточную норму 

Натекаля для беременных и кормящих женщин – 1500 мг карбоната кальция и 600 

МЕ колекальциферола. В противном случае высокое содержание веществ может 

повлечь аномалии и патологии в развитии ребенка. Во время кормления грудью 

следует помнить, что активные вещества способны проникать в молоко. В эти 

периоды не следует превышать больше одной таблетки Натекаля в сутки.  

 

Противопоказания  

 

Натекаль Д3 нельзя применять при непереносимости компонентов средства, а также 

при:  

 

 Гипервитаминозе D3  

 Тяжелых поражениях почек  

 Мочекаменной болезни, гиперкальциемии и гиперкальциурии  

 Метастазировании опухолей в костную систему  

 Остеопорозе, вызванным продолжительной иммобилизацией  

 Непереносимости моносахаридов.  

 

Меры предосторожности  

 

Прием нельзя совмещать с комплексами, содержащими те же элементы, которые 

имеются в Натекале Д3. Кроме того, при приеме необходимо учитывать не только 

поступление веществ в составе препарата, но и из других продуктов или иных 

средств.  



 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Активные вещества Натекаля Д3 способны вступать в реакцию с компонентами 

иных препаратов, что влечет искажение действий витаминов или терапевтических 

средств:  

 

 Колекальциферол и кальций усиливают усвояемость антибиотиков группы 

тетрациклинов, фторхинолонов, поэтому прием таких средств лучше 

разделять. Временной промежуток между ними - минимум три часа.  

 Эффективность Д3 ухудшается при совмещении Натекаля Д3 с 

барбитуратами, противоэпилептическим средством Фенитоином.  

 В случае применения Натекаля с сердечными гликозидами, необходимо 

регулярно делать ЭКГ, ввиду особенности кальция увеличивать токсичное 

действие этих препаратов.  

 Потребность в кальции возрастает при совмещении с кортикостероидами, так 

как последние снижают усвояемость минерала.  

 Мочегонные средства группы тиазидов провоцируют накопление минерала и 

развитие гиперкальциемии, в то время, как Фуросемид ускоряет его вывод из 

организма.  

 

Кроме лекарств, на действие Натекаля Д3 влияют и продукты: кислые усиливают 

всасывание кальция, а слабощелочные – уменьшают.  

 

Побочные эффекты  

 

Прием Натекаля Д3 может вызвать нежелательные явления: аллергию, нарушение 

стула, боли в животе, тошноту, метеоризм.  

 

Передозировка  

 

Употребление повышенных доз Натекаля может способствовать развитию 

нежелательных явлений:  

 



 Снижению или отсутствию аппетита  

 Тошноте  

 Нарушениям стула  

 Слабости и вялости  

 Болям головы и головокружениям  

 В тяжелых случаях – обморокам, коме.  

 

Длительный прием высоких доз Натекаля Д3 способствует развитию кальциноза 

мягких тканей и сосудов.  

 

Для устранения последствий передозировки Натекалем и улучшения состояния, 

требуется обратиться к медикам и провести рекомендованное лечение. Обычно 

назначают регидратацию, глюкокортикостероиды и иные препараты, гемодиализ. 

Помимо этого, потребуется внести изменения в рацион, исключив из него продукты, 

содержащие кальций.  

 

Условия и срок хранения  

 

Средство годно к использованию в течение двух лет от даты производства. Его 

хранят в сухом, затемненном месте, недосягаемом для детей. Температура хранения 

– не превышающая 30° С.  
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