
Витрум Кальциум с витамином D3: инструкция по применению  

Латинское название: Calcium + Vitamin D3 Vitrum 

Код ATX: A12AX 

Действующее вещество: Карбонат кальция и колекальциферол 

Производитель: Юнифарм, США 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Витрум Кальциум является комплексным витаминным препаратом, который восполняет 

недостаточное количество Ca в организме. Препарат проявляет высокую эффективность в 

лечении остеопороза. 

Показания к применению 

Принимать Витрум Кальциум рекомендуется в таких случаях: 

 Повышенная потребность в вит. D3 и Ca у подростков, кормящих, а также 

беременных женщин 
 Профилактика остеопороза, проведение комплексного лечения 

 Предупреждение осложнений, спровоцированных остеопорозом 

 Гиповитаминоз вит. D3 и недостаток кальция у лиц преклонного возраста. 

Состав 

В одной таблетке Кальций витамин D3 Витрум содержится: 

 Карбонат кальция – 500 мг 

 Вит. D3 (представленный колькальциферолом) – 5 мкг. 

Лечебные свойства 

Витрум Кальциум витамин D3 – новейший комплекс витаминов и минеральных веществ, 
который содержит кальций, что получен из раковин устриц, а также вит. D3. 

Кальций в сочетании с витамином D3 представлен легкоусвояемой формулой, поэтому 

показан для людей любого возраста 

Таблетки достаточно быстро абсорбируются слизистыми желудка, благодаря чему 

ускоряется высвобождение Са и его абсорбация из ЖКТ. Уровень абсорбации Са из 

данного препарата существенно превышает всасываемость кальция из иных ЛС, которые 

обогащены карбонатом кальция, и максимально приближен к степени абсорбации Са из 

коровьего молока. 

Витаминный препарат способствует снижению резорбции и повышению плотности 

костной ткани, при этом предупреждает возникновение гиповитаминозного состояния, 

связанного с недостатком витамина D3. Благодаря комплексному действию основных 

компонентов удается нормализовать метаболизм Са и F в организме. 



Вит. D3 способствует лучшей усвояемости Са из ЖКТ, а также последующего его 

связывания внутри костной ткани. Кроме этого витамин замедляет процесс производства 

паратиреоидного гормона, который стимулирует деградацию костной ткани. 

Форма выпуска 

Витрум Кальций выпускается в форме выпуклых продолговатых таблеток салатового 

оттенка. Внутри флакона содержится 30, 60 или же 100 таб. В пачке размещен 1 флакон. 

Инструкция по применению комплекса Витрум Кальциум 

Взрослым, а также детям с 12 лет при лечении такого заболевания как остеопороз подбор 

дозировки осуществляется индивидуально (наивысшая суточная доза - не более 4 таб.) 

При приеме с целью профилактики возникновения остеопороза назначают 1 таб. дважды в 

сутки. 

Применение во время беременности и ГВ 

Витаминный препарат может назначаться данной группе пациентов. 

Стоит отметить, что для беременных суточная дозировка кальция не должна превышать 

1500 мг, вит. D3 – 600 МЕ. Превышение указанной дозы может спровоцировать серьезные 

психические и физические внутриутробные нарушения у ребенка. 

Рассматривая вопрос о применении комплекса Витрум при ГВ, стоит учитывать, что Са и 

витамин D3 попадают в грудное молоко, а следовательно оказывают воздействие на 

организм младенца. 

Противопоказания 

Витаминный комплекс противопоказано принимать при: 

 Чрезмерной восприимчивости к основным компонентам 

 Гипервитаминозе вит. D 
 Гиперкальциемии 

 Серьезных нарушениях работы почек 

 Мочекаменной болезни 
 Гиперкальциурии 

 Наличии декальцинирующих новообразований 

 Остеопорозе, вызванном затяжной иммобилизацией 

 Детском возрасте (до 12 лет) 
 Открытой форме туберкулеза легких. 

Меры предосторожности 

Во время витаминотерапии рекомендуется вести контроль за выделением кальция с мочой 

и его концентрацией в крови (при уровне Са свыше 7,5 ммоль/сут. потребуется уменьшить 

дозировку или завершить употребление препарата). 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном приеме с барбитуратами или фенитоином снижается терапевтическая 

эффективность вит. D3. 

Препарат способен усиливать действие сердечных гликозидов. 

Витаминный комплекс снижает всасываемость салицилатов и препаратов 

тетрациклиновой, сульфамиламидовой группы, β –адреноблокаторов, а также некоторых 

непрямых антикоагулянтов. 

Сочетание с диуретиками группы тиазидов может привести к возникновению 

гиперкальциемии. 

Побочные эффекты 

На фоне приеме данного комплекса могут наблюдаться аллергические проявления, 

нарушение работы ЖКТ, гиперкальциемия, а также гиперкальциурия. 

Передозировка 

Прием витаминного препарата в повышенных дозировках может провоцировать 

нарушение деятельности ССС, при этом не исключено возникновение нарушений со 

стороны ЖКТ в сочетании с головной болью и слабостью. 

Лечение подразумевает процедуру промывания желудка, прием энтеросорбентов, 

соблюдение диеты и, возможно, прием кортикостероидов. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить витамины с кальцием необходимо при температуре до 30 С на протяжении трех 

лет. 

 


