
Латинское название: Calcium gluconate  

Код АТХ: A12A A03  

Действующее вещество: кальция глюконат  

Производитель: Верофарм, Медисорб, Новосибхимфарм, Уралбиофарм (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при темп-ре до 25°C  

Срок годности: от 2 до 5 л. (зависит от производителя)  

 

Глюконат кальция – таблетки для восполнения нехватки вещества и терапии различных 

патологий, развившихся на фоне его дефицита или расстройства обмена. 

 

Показания к применению  
 

Препарат применяется во многих сферах медицины, в результате чего назначают при:  

 

 Снижении уровня содержания кальция, гипокальциемии различного 

происхождения и заболеваниях, вызванных недостатком вещества в организме  

 Гипопаратиреозе, патологиях, вызванных расстройством усвоения и обмена 

витамина D, гиперфосфатемии у пациентов с ХПН  

 Состояниях, при которых требуется усиленное поступление кальция ввиду его 

высокого расхода  

 Обедненном питании, нарушениях кальциевого обмена  

 Усиленном выводе вещества из организма (при иммобилизации, хроническом 

поносе, приеме противоэпилептиков, ГКС)  

 Кровотечениях, при которых не требуется вливание крови  

 Аллергических состояниях  

 Отравлениях производными магния, кислотами (щавелевой, фтористой, их солями)  

 Поражениях печени, почек и пр.  

 

Состав медпрепарата  
 

Кальций глюконат производится в таблетках для перорального приема.  

 

 Активный компонент: 500 мг глюконата кальция  

 Дополнительные ингредиенты: крахмал из картофеля, тальк, Твин-80, моногидрат 

кальция стеарат.  

 



ЛС в виде белых плоскоцилиндрических пилюль. Возможная «мраморность» структуры 

является допустимой. На поверхностях имеется линия раздела, края срезаны. Фасуется в 

блистеры и банки. Из аптечной сети отпускается отдельными пластинками или 

упакованным в пачки. 

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие препарата достигается главным компонентом – кальциевой 

солью глюконовой кислоты. Кальциевые ионы обеспечивают прохождение нервных 

импульсов, функционирование сердечной мышцы, свертываемость крови, сокращение 

мышц. 

Снижение содержания кальция в крови происходит из-за многих заболеваний и 

патологических процессов, вследствие чего развивается гипокальциемию, которая, в свою 

очередь, может спровоцировать тетанию.  

Помимо устранения кальциевого дефицита, лекарство снижает проницаемость сосудов, 

подавляет аллергические и воспалительные процессы, положительно влияет на состав 

крови, а также уменьшает образование экссудата. Кальциевые ионы регулируют многие 

ферментные реакции; необходим для скелета и зубов. 

 

Особенности фармакокинетики  

 

Препарат усваивается в тонком кишечнике, его максимальное содержание образуется 

спустя час-полтора после приема. Период полувыведения занимает от 7 часов. Вещество 

проходит сквозь ГЭРБ и плаценту. Из организма выводится почками и кишечником. 

 

Способ применения  
 

Дозировка глюконата кальция в таблетках или растворе определяется лечащим доктором 

после обследования пациента. Согласно инструкции по применению, разовая дозировка 

для перорального приема составляет от 1 до 3 г, принимают до 3 раз на протяжении дня.  

Инъекции могут вводиться в/в и в/м. Рекомендуемая разовая дозировка для струйного в/в 

введения – 0,5 г, капельного – от 0,5 до 1 г.  

 

При беременности и ГВ  

 

Препарат может применяться в терапии беременных, если врач посчитает ее 

необходимой, а предполагаемая польза для женщины превысит возможные осложнения 

для ребенка/плода. В случае использования медикамента, специалист определит, как 



женщине лучше принимать глюконат кальция, чтобы минимизировать риски для 

будущего малыша.  

 

Кормящим женщинам рекомендуется получить консультацию доктора, можно или нет 

совмещать лечение с лактацией, поскольку известно, что производное кальция способно 

проходить в молоко.  

 

Противопоказания  
 

Лекарственное средство с кальцием запрещено применять тем пациентам, у кого имеется 

хотя бы одно из противопоказаний:  

 

 Индивидуальная сверхчувствительность к содержащимся веществам  

 Гиперкальциемия  

 Тяжелая форма гиперкальциурии  

 Выраженная недостаточность почек  

 Предрасположенность к тромбозам  

 Саркоидоз  

 Терапия препаратами наперстянки.  

 

Относительные противопоказания:  

 

 Обезвоживание организма  

 Нарушение электролитного баланса  

 Понос  

 ГГ мальабсорбция  

 Кальциевый нефроуролитиаз (вкл. в прошлом)  

 Легкие или умеренные формы гиперкальциурии, ХПН, ХСН  

 Атеросклероз  

 Выраженная гиперкоагуляция.  

 

Меры предосторожности  

 

Если глюконат кальция прописан больным, принимающим мочегонные средства или/и 

сердечные гликозиды, а также при назначении длительного курса, то во время лечебного 

курса им необходимо регулярно проверять уровень содержания кальция, креатинина в 

организме. При повышенной концентрации вещества дозировку ЛС необходимо снизить 

либо приостановить терапию до стабилизации показателей. Помимо этого, потребуется 



отслеживать количество поступающего витамина Д из всех источников, поскольку 

вещество усиливает всасывание кальция, что может способствовать передозировке.  

Пациентам с легкой формой гиперкальцирии, несильными патологиями почек, МКБ в 

анамнезе препарат должен назначать с осторожностью, а и уровень кальция постоянно 

проверяться.  

Больным с предрасположенностью образования кальциевых конкрементов рекомендуется 

на время лечения увеличить объем потребляемой воды. 

Во время лечения необходимо избегать высоких дозировок витамина D и его 

производных. Исключением является лишь особая необходимость такой терапии. 

Чтобы избежать нежелательных медикаментозных эффектов при комбинированном курсе 

с другими ЛС, прием глюконата кальция необходимо проводить с 3-часовым интервалом. 

В первую очередь это касается тетрациклинов, препаратов с железом или фтором, а также 

эструстина, этидроната, фенитоина, хинолона.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Во время лечения кальция глюконатом нужно учитывать, что препарат способен 

воздействовать на эффективность других медикаментов, а также изменяться под их 

влиянием:  

 

 При совмещении с лекарствами группы блокаторов кальциевых каналов 

происходит уменьшение их эффекта.  

 Внутривенное введение глюконата кальция до либо после применения вераламила 

снижает его гипотензивное действие.  

 Комбинирование с хинидином усиливает его токсичный эффект и может 

спровоцировать снижение проводимости внутри желудочков.  

 Если пациент получает терапию сердечными гликозидами, то на время лечения 

рекомендуется отказаться от Кальция глюконата, поскольку имеется риск усиления 

нагрузки на сердце.  

 Под влиянием кальция глюконата снижается степень усвоения тетрациклинов и, 

соответственно, – лечебное действие.  

 

Побочные эффекты  
 

Действие Кальция глюконата обычно нормально переносится организмом, но иногда 

случаются нежелательные реакции:  

 

 Органы пищеварения: подташнивание, приступы рвоты, понос, боли в эпигастре, 

запор, при продолжительном приеме – кальциевые образования в кишечнике.  

 ССС: брадикардия.  



 Метаболизм: повышение содержания кальция и вследствие этого – развитие 

патологий (гиперкальциемии и гиперкальциурии).  

 Мочевыделительная система: почечные дисфункции (учащение позывов 

мочеиспускания, отечность ног).  

 Аллергические реакции.  

 При высокой скорости инъекции – некроз тканей.  

 

Нежелательные реакции организма обычно быстро купируются после отмены препарата 

либо уменьшения дозировки.  

 

Передозировка  
 

Длительный курс высокими дозировками глюконата кальция создает предпосылки к 

развитию гиперкальциемии, сопрождающейся образованием кальциевых конкрементов. 

Перенасыщение организма может проявится в диспептических явлениях. Во время 

лечения нужно учитывать, что скорость развития патологии увеличивается, если 

одновременно принимаются большие дозы витамина D либо его производных.  

 

Признаками гиперкальциемии является гиперсомния, общая слабость, проявления 

анорексии, боли в животе, приступы рвоты, быстрая утомляемость, запор, 

раздражительность, подавленное настроение и обезвоживания. Также не исключены 

осложнения сердца, расстройства сердечного ритма, миалгии, гипертония. 

 

Для устранения последствий передозировки после отмены препарата применяется 

симптоматическая терапия. В тяжелых случаях рекомендованы инъекции кальцитонина, 

разведенного в физрастворе. Кратность процедур и дозировка определяется тяжестью 

состояния пациента. 
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