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Препараты кальция 

 
Для лечения остеопороза у пожилых пациентов, 

а также пациентов с патологией почек необходимо 
добавлять препараты кальция и витамина «D» в легко 
усваиваемой форме, так как потребность в кальции и 
витамине «D» значительно возрастает. В этом случае 
назначается кальция карбонат, как одна из наиболее легко 
усваиваемых форм кальция и альфакальцидол, как 
наиболее легко усваиваемая форма витамина «D» . 
Препарат АЛЬФАДОЛ-Са как раз и отвечает всем этим 
требованиям. 

 

АЛЬФАДОЛ-Са, препарат, содержащий кальция карбонат и 
витамин “D” в легко усваиваемой форме. 

 

Форма выпуска, состав и упаковка 
Препарат разрешен к применению в качестве средств безрецептурного отпуска. 

Капсулы желатиновые, мягкие, 1 капсула содержит альфакальцидол 0.25 мкг., кальций (в 
форме кальция карбоната из раковин устриц) 500 мг.  Упаковки  №30, ячейковые, 
контурные, пачки картонные. 
 

Фармакологическое действие 
 Комбинированный препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора. 
Восполняет недостаток кальция и витамина D3 в организме. В отличие от природного 
витамина “D”, не метаболизируется в почках, что позволяет назначать при дефиците 
витамина “D” у пациентов с почечной недостаточностью (эффект не зависит от 
гидроксилирования в почках). 
 

Показание к применению препарата АЛЬФАДОЛ-Са, кроме прочих 
 Остеопороз (постменопаузальный, сенильный, стероидный, идиопатический и 
другие) а также его осложнения (переломы костей). 
 

Режим дозирования 
 При остеопорозе - по 1-2 капсулы в сутки. 
Прием препарата при лечении  остеопороза не нуждается в перерывах. 
 

Побочное действие 
 Наиболее часто встречающееся нежелательное явление - расстройство стула. Во 
избежание этого препарат нужно принимать во время еды, в ужин, запивая достаточным 
количеством воды, это обеспечивает и его максимальное усвоение.  
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Особые указания 
 Считается, что доза 1-2 капсулы в сутки не приводит к кальцификации сосудистой 
стенки, мочекаменной болезни. Есть исследования, подтверждающие отсутствие 
сердечно-сосудистого риска, камнеобразования при приеме 500-1000 мг кальция 
карбоната в сутки. Препарат усиливает кишечную абсорбцию кальция и фосфата, 
концентрацию которых необходимо контролировать, особенно у пациентов с почечной 
недостаточностью. Необходимо лабораторное исследование  уровня кальция, фосфора и 
креатинина 1 раз в месяц. При возникновении повышения кальция в крови это можно 
быстро устранить путем отмены препарата до нормализации концентрации кальция в 
крови. 
 Для отделения кальция от карбоната необходимо присутствие соляной кислоты, 
максимальное количество которой вырабатывается при приеме пищи. Поэтому для этой 
соли кальция рекомендован прием во время или после еды, тогда как прием натощак 
может привести к снижению всасывания кальция в желудочно-кишечном тракте на 30-
40% . Прием пищевых добавок, содержащих кальций не рекомендовано, так как кальций 
в этих препаратах может содержаться в не уточненных дозах и соединениях. 


