
Латинское название: Сalcex 
Код АТХ: J01XX 
Действующее вещество: Метанамина кальция гидрохлорид 
Производитель: Татхимфармпрепараты, Россия 
Условия отпуска из аптеки: По рецепту 

Кальцекс входит в список антисептических медицинских препаратов с 
противовоспалительной активностью. Рекомендован в комплексе при 
излечивании простудных недугов. Предлагается в таблетированном виде. 

Показания к применению 

Медикамент практикуют при острых респираторных инфекциях, ОРЗ, гриппе и 
прочих воспалительных процессах дыхательных путей. В определенных случаях 
лекарство назначается в комплексной терапии кожных проявлений аллергии. 

Состав препарата 

Основой лекарства выступает метанамина кальция хлорид, дополнение: кальция 
стеарат, тальк. 

Лечебные свойства 

Таблетки Кальцекса оказывают антисептическое и антигистаминное влияние, 
обладают кровоостанавливающим действием, способны устранить 
воспалительный процесс. Такая активность средства происходит благодаря его 
уникальному составу. Соль гексаметилентетрамина, распадаясь в кислой среде, 
дезинфицирует и хорошо снимает воспаление. Кальция хлорид пополняет 
нехватку кальция, способствующему правильному функционированию сердца, 
свертыванию крови, нормальному образованию костной ткани. Состав 
медикамента обусловливает противовоспалительное влияние, значительно 
повышает противодействие организма к инфекции. 

Формы выпуска 

Таблетки округлой формы, белые, отпускаются по 10 штук, в упаковке из картона.  

Способ применения 

Взрослым рекомендовано пить по 1-2 таблетки, 3-4 раза в день. Точную дозировку 
определяет доктор, отталкиваясь от показаний и состояния больного. Средняя 
продолжительность курса около 3-5 дней. При простудных недугах для большей 
эффективности средства, советуют начинать пить таблетки при первых 
проявлениях. 

При беременности и грудном вскармливании 

Средство не назначается во время беременности и лактации. 



Противопоказания 

Применять препарат Кальцекс не разрешается при таких диагнозах: 

 Почечная недостаточность в хронической форме 
 Гипоацидность желудочного сока 
 Печеночная недостаточность 
 Вынашивание малыша 
 Кормление грудью 
 Высокая восприимчивость к составляющим веществам. 

Помимо этого, применение детям данного лекарства также не разрешается. 

Меры предосторожности 

При использовании препарата разрешается управление транспортом и работы, с 
особой концентрацией внимания. 

Перекрестное лекарственное взаимодействие 

Совместимость с какими-либо лекарственными препаратами не известна. Однако 
в случае приема Кальцекса с другими лекарства желательно данный вопрос 
согласовать со специалистом. 

Побочные эффекты 

Медикамент при большинстве приемов хорошо переносится, только в 
определенных случаях может диагностироваться: 

 Тошнота 
 Болезненность в желудке 
 Вздутие живота 
 Распирание в эпигастральной области 
 Переполненность ЖКТ. 

При наблюдении любых негативных признаков прием Кальцекса нужно отменить 
и посетить специалиста. 

Передозировка 

Применение высоких доз сказывается такими негативными проявлениями: 

 Приступами тошноты и рвоты, расстройством стула. 
 Раздражением слизистой дыхательных органов 
 Развитием конъюнктивита 
 Гломерулонефритом. 

В данной ситуации прибегают к помощи врачей, которые назначают лечение в 
виде фолиевой и аскорбиновой кислоты, лекарств на основе никотиновой 
кислоты и пр. 



Условия и срок хранения 

Кальцекс инструкция по применению рекомендует сохранять лекарство при 
комнатном температурном режиме. Период пригодности не больше 4 лет, после 
его истечения пользоваться медикаментом запрещается. 
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