Сокращённая информация по медицинскому применению препарата.
Наименование лекарственного средства: Кальций-Д3 Никомед Форте. Рег. номер П
N013355/01 от 19.09.2011. Активные компоненты: кальция карбонат +
колекальциферол. Лекарственная форма: таблетки жевательные (лимонные).
Показания: Профилактика и лечение дефицита кальция и/или витамина D3 . Дополнение к
специфической терапии и профилактике остеопороза и его осложнений (переломы
костей). Способ применения и дозы: Кальций-Д3 Никомед Форте принимают внутрь.
Таблетки можно разжевывать или рассасывать и принимать во время еды. Профилактика
и лечение дефицита кальция и/или витамина D3 . Взрослым и детям старше 12 лет - по 1
таблетке 2 раза в день, или 2 таблетки один раз в день. Детям с 3 до 12 лет - по 1 таблетке
в день или по назначению врача. Дополнение к специфической терапии и профилактике
остеопороза и его осложнений (переломы костей). Взрослым - по 1 таблетке 2 раза в
день, или 2 таблетки один раз в день. Особые группы пациентов. Пациенты с нарушением
функции печени: коррекция дозы не требуется. Пациенты с нарушением функции почек:
не следует применять Кальций-Д3 Никомед Форте при тяжелой почечной
недостаточности. Пожилые пациенты: доза такая же, как и для взрослых. Следует
учитывать
возможное
снижение
клиренса креатинина.
Противопоказания:
гиперкальциемия, гиперкальциурия, нефролитиаз, гипервитаминоз D, повышенная
чувствительность к компонентам препарата, повышенная чувствительность к сое или
арахису, тяжелая почечная недостаточность, активный туберкулез, саркоидоз. Препарат в
лекарственной форме таблетки не применяется у детей в возрасте до 3-х лет. Препарат не
должны принимать пациенты с фенилкетонурией. Не рекомендовано пациентам с
непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или сахаразоизомальтазной недостаточностью. Побочное действие: нечастые: гиперкальциемия и
гиперкальциурия; редко – запор, метеоризм, тошнота, боль в животе, диарея, диспепсия;
очень редко: зуд, сыпь, крапивница. Особые указания: при длительной терапии следует
контролировать содержание кальция и креатинина в сыворотке крови. Наблюдение
особенно важно у пациентов пожилого возраста при одновременном лечении сердечными
гликозидами и диуретиками и у пациентов с повышенной склонностью к образованию
камней в почках. Витамин D3 следует принимать с осторожностью пациентам с почечной
недостаточностью. В этом случае необходимо контролировать содержание кальция и
фосфатов в сыворотке крови. Во избежание передозировки, необходимо учитывать
дополнительное поступление витамина D и кальция из других источников. Кальций и
витамин D3 должны с осторожностью применяться у иммобилизованных пациентов с
остеопорозом в связи с риском развития гиперкальциемии. Одновременное применение с
антибиотиками группы тетрациклина или хинолона обычно не рекомендуется, или
должно осуществляться с осторожностью. Применение при беременности и в период
грудного вскармливания: Кальций-Д3 Никомед Форте применяют при беременности
для восполнения дефицита кальция и витамина D3 в организме. Общее суточное
поступление при беременности не должно превышать 2500 мг кальция и 4000 МЕ
витамина D. Гиперкальциемия на фоне передозировки в период беременности может
оказать неблагоприятное воздействие на развивающийся плод. Кальций-Д3 Никомед
Форте применяют в период лактации. Кальций и витамин D3 могут проникать в грудное
молоко, поэтому необходимо учитывать поступление кальция и витамина D из других
источников у матери и ребенка. Полная информация содержится в инструкции по
медицинскому применению. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с
инструкцией по применению или получить консультацию специалиста. Сокращённая
информация по медицинскому применению препарата.

Наименование лекарственного средства: Кальций-Д3 Никомед. Рег. номер П N013478/01 от
16.09.2011. Активные компоненты: кальция карбонат + колекальциферол. Лекарственная
форма: таблетки жевательные (апельсиновые, мятные, клубнично-арбузные). Показания:
Профилактика и лечение дефицита кальция и/или витамина D 3 . Дополнение к специфической
терапии и профилактике остеопороза и его осложнений (переломы костей). Способ применения и
дозы: Кальций-Д3 Никомед принимают внутрь. Таблетки можно разжевывать или рассасывать и
принимать во время еды. Профилактика и лечение дефицита кальция и/или витамина D3 .
Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 таблетке 2 раза в день, или 2 таблетки один раз в день.
Детям с 5 до 12 лет - по 1-2 таблетке в день. Детям с 3 до 5 лет - дозировка в соответствии с
рекомендациями врача. Дополнение к специфической терапии и профилактике остеопороза и его
осложнений (переломы костей). Взрослым - по 1 таблетке 2-3 раза в день. Особые группы
пациентов. Пациенты с нарушением функции печени: коррекция дозы не требуется. Пациенты с
нарушением функции почек: не следует применять Кальций-Д3 Никомед при тяжелой почечной
недостаточности. Пожилые пациенты: доза такая же, как и для взрослых. Следует учитывать
возможное
снижение
клиренса
креатинина.
Противопоказания:
гиперкальциемия,
гиперкальциурия, нефролитиаз, гипервитаминоз D, повышенная чувствительность к компонентам
препарата, повышенная чувствительность к сое или арахису, тяжелая почечная недостаточность,
активный туберкулез. Препарат в лекарственной форме таблетки не применяется у детей в
возрасте до 3-х лет. Препарат не должны принимать пациенты с фенилкетонурией. Не
рекомендовано применение препарата пациентам с непереносимостью фруктозы, глюкозогалактозной мальабсорбцией или сахаразо-изомальтазной недостаточностью. Побочное действие:
нечастые: гиперкальциемия и гиперкальциурия; редко – запор, метеоризм, тошнота, боль в
животе, диарея, диспепсия; очень редко: зуд, сыпь, крапивница. Особые указания: при
длительной терапии следует контролировать содержание кальция и креатинина в сыворотке крови.
Наблюдение особенно важно у пациентов пожилого возраста при одновременном лечении
сердечными гликозидами и диуретиками и у пациентов с повышенной склонностью к
образованию камней в почках. Витамин D3 следует принимать с осторожностью пациентам с
почечной недостаточностью. В этом случае необходимо контролировать содержание кальция и
фосфатов в сыворотке крови. Во избежание передозировки, необходимо учитывать
дополнительное поступление витамина D из других источников. Кальций и витамин D3 должны с
осторожностью применяться у иммобилизованных пациентов с остеопорозом в связи с риском
развития гиперкальциемии. Одновременное применение с антибиотиками группы тетрациклина
или хинолона обычно не рекомендуется, или должно осуществляться с осторожностью.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания: Кальций-Д3 Никомед
применяют при беременности для восполнения дефицита кальция и витамина D3 в организме.
Общее суточное поступление при беременности не должно превышать 2500 мг кальция и 4000 МЕ
витамина D. Гиперкальциемия на фоне передозировки в период беременности может оказать
неблагоприятное воздействие на развивающийся плод. Кальций-Д3 Никомед применяют в период
лактации. Кальций и витамин D3 могут проникать в грудное молоко, поэтому необходимо
учитывать поступление кальция и витамина D из других источников у матери и ребенка. Полная
информация содержится в инструкции по медицинскому применению. Имеются
противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить
консультацию специалиста.

