
Кальция хлорид: инструкция по применению раствора 

Латинское название: Calcii chloridum 

Код ATX: B05XA07 

Действующее вещество: Кальция хлорид 

Производитель: Дальхимфарм ОАО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

Хлорид кальция – ЛС, которое применяется с целью лечения патологий, 

спровоцированных недостатком Ca в организме. 

Показания к применению 

Не все знают, зачем назначают данное лекарственное средство. Раствор кальция хлорида 

используют при: 

 Признаках гипокальциемии 

 Спазмофилии 

 Состояниях, когда существенно повышается потребность в Са (подростковый 

период, беременность и лактация) 

 Недостаточном содержании Са в ежедневно рационе 

 Нарушении кальциевого метаболизма (включая климактерический период) 

 Открытии кровотечений  

 Диагностировании состояний, когда наблюдается «вымывание» Са из организма 

(наличие хронической диареи, развитие вторичной гипокальциемии) 

 Выявлении свинцовых коликов 

 Аллергических недугах, при осложнениях, вызванных приемом медпрепаратов 

 Признаках рахита 

 Развитии гипопаратиреоза 

 Болезни Гамсторпа 

 Слабой родовой деятельности 

 Симптомах нефрита 

 Отечных формах алиментарной дистрофии 

 Эклампсии 

 Болезненных мышечных сокращениях 

 Развитии гепатита (как паренхиматозного, так и токсического) 

 Недостаточной минерализации костных тканей 

 Диагностировании туберкулеза легких 

 Отравлении щавелевой или фтористой кислотой, солями магния. 

Лекарство может назначаться для приема внутрь 



Состав  

Раствор (1 мл) содержит 100 мг основного компонента, которым выступает хлорид 

кальция. Также имеется дополнительная составляюшая – вода для инъекций. 

Лечебные свойства  

Согласно РЛС название ЛС на латинском полностью соответствует международному 

непатентованному наименованию (МНН). Ионы Са в организме поддерживают 

нормальную передачу нервных импульсов, мышечные сокращения; они также участвуют 

в процессе образования костной ткани, поддерживают полноценное функционирование 

многих органов и систем. 

Уровень кальция в организме может снижаться при протекании различных 

патологических процессов. В случае выраженной гипокальциемии может развиться 

титания. Лекарственное средство не только восполняет недостаток Ca в организме, но и 

укрепляет сосуды, оказывает антигистаминное, кровоостанавливающее воздействие, 

способствует устранению воспалительного процесса. 

При введении раствора наблюдается возбуждение симпатической НС: повышается 

выделение самого норадреналина. 

Раствор хлористого кальция после введения преобразуется и пребывает в ионизированном 

состоянии. Именно ионизированный Ca характеризуется физиологической активностью. 

Костная ткань является депо кальция. Выведение продуктов обмена осуществляется при 

участии почечной системы и кишечника. 

Форма выпуска 

Выпускается бесцветный раствор кальция хлорида в ампулах по 5 мл и 10 мл. Внутри 

пачки имеется 10 амп. 

Хлористый кальций: полная инструкция по применению внутрь 

Не все знают можно ли пить хлористый кальций в ампулах. Препарат может приниматься 

внутрь. Применяют 5%-ный или 10%-ный раствор, пьют его дважды или трижды за сутки. 

На одно применение взрослым назначается 10-15 мл кальция хлорида внутрь, детям – 5-10 

мл. Длительность применения определяется индивидуально. Стоит помнить, что 

хлористый кальций можно пить после приёма пищи. 

Перед тем как принимать хлористый кальций необходимо проконсультироваться с 

врачом. 

Как используется хлористый кальций при аллергии 

Назначается препарат при аллергии как для перорального приема, так и для 

внутривенного введения. 

Кальция хлорид 10-процентный рекомендуется применять одновременно с 

антигистаминными ЛС и препаратами, оказывающими седативное действие. Если удалось 



купировать острые проявления недуга, в дальнейшем назначают хлористый кальций при 

аллергии в дозировке 0,25-1,5 г (жидкий раствор для инъекций необходимо развести 50 мл 

воды), прием препарата осуществляется дважды или трижды за день. Давать препарат 

ребенку следует после консультации со специалистом.  

При выраженных аллергических проявлениях (к примеру, отек Квинке) рекомендуется 

вводить лекарство внутривенно. Раствор кальция хлорида должен вливаться максимально 

медленно (примерно 6 кап. за 1 мин.). Горячие уколы хлористого кальция ставятся до 

купирования острых признаков аллергии. 

Суточная дозировка для взрослых не должна превышать 5-10 мл.  

Рекомендованные суточные дозы 10%-ного раствора для деток: 

 Малышам до 6 мес. назначают вводить 0,5 мл 

 Деткам от 7 мес. до 12 мес. вводится 0,5 – 1 мл  

 Детям от 1 года и до 3 лет показано введение 1-2 мл 

 Деткам в возрастной группе от 4 до 6 лет необходимо вводить 2-3 мл 

 Детям 7-12 лет – рекомендованная доза составляет 3-4 мл. 

Лекарственное средство должно вводиться 3-4 р. за сутки. 

Особенности введения 

Процедура введения хлористого кальция должна проходить с особой осторожностью. Его 

назначают только внутривенно, внутримышечно раствор не вводится (при попадании под 

кожу может развиться некроз подкожно-жировой клетчатки, в результате чего возникает 

нагноение). 

Применение при беременности и ГВ 

Проведение лечения хлоридом кальция в период беременности должно проходить под 

строгим контролем врача. Если женщина не пила препарат ранее, назначается 

индивидуальная схема приема. 

Разрешено использование ЛС при ГВ. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Раствор хлорида кальция не следует применять при: 

 Признаках атеросклероза 

 Склонности к образованию тромбов 

 Наличии повышенной восприимчивости к компонентам 

 Развитии гиперкальциемии. 

Нельзя вводить ЛС подкожно и внутримышечно, так как это может привести к 

некротическим изменениям тканей. 



После внутривенного вливания раствора может наблюдаться ощущение жара сперва во 

рту, потом оно распространяется по всему телу. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя одновременно применять препараты, содержащие соли свинца, а также 

одновалентную ртуть, так как это может привести к формированию нерастворимых 

соединений. 

Не допускается применение с препаратами из группы тетрациклинов. 

Во время использования блокаторов кальциевых каналов наблюдается снижение их 

терапевтической эффективности. 

Прием Хинидина может стать причиной ухудшения внутрижелудочковой проводимости, 

при этом значительно увеличивается риск возникновения токсического действия 

хинидина. 

Не рекомендуется осуществлять парентеральное введение ЛС, так как высока вероятность 

усиления кардиотоксического влияния при одновременном применении сердечных 

гликозидов. 

Побочные эффекты 

В случае перорального приема раствора могут наблюдаться следующие побочные 

симптомы: 

 Приступы тошноты или возникновение рвоты 

 Изжога 

 Эпигастральные боли 

 Развитие гастрита. 

После постановки горячего укола может появляться ощущение выраженного жжения, 

сильное покраснение кожи лица, брадикардия. При быстром внутривенном введении ЛС 

не исключается фибрилляция желудочков сердца. Локальные проявления – гиперемия, 

болезненные ощущения по ходу вены. 

Передозировка 

Во время применения сверхдоз могут усиливаться выраженность побочной симптоматики, 

возможно развитие тахикардии, регистрируется угнетение сердечной деятельности. 

Назначается симптоматическая терапия. 

 


