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Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. ОСТАЛОН® КАЛЬЦИЙ-Д. Р.с. № UA/11297/01/01 от 06.01.2011 г. Состав. Таблетки алендроновой кислоты: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит 70 мг алендроновой 
кислоты (в виде 91,35 мг алендроната натрия тригидрата). Таблетки кальция и витамина D3: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит 600 мг кальция (в виде 1500 мг кальция карбоната) и 400 МЕ витамина D3 (в виде 10 мкг колекальциферола). Фармакотерапевтическая группа. 
Бисфосфонаты, комбинации. Код АТС M05B B05. Показания. Лечение остеопороза, когда показано применение таблеток алендроновой кислоты и когда необходимо применять дополнительно таблетки кальция и витамина D3. Таблетки алендроновой кислоты: лечение остеопороза в 
постменопаузальный период с целью предупреждения переломов, в том числе компрессионных переломов спинных позвонков и головки тазобедренной кости; лечение остеопороза у мужчин с целью предупреждения переломов. Таблетки кальция и витамина D3: дополнительная терапия 
для лечения остеопороза с таблетками алендроновой кислоты. Противопоказания. Применение таблеток Осталон® Кальций-Д противопоказано из-за таблетки алендроновой кислоты при повышенной чувствительности к компонентам препарата; аномалии пищевода и других факторах, 
затрудняющих его проходимость (ахалазия, стриктуры); неспособности больного оставаться в вертикальном положении (хотя бы сидя) в течение 30 мин; гипокальциемии; в период беременности и кормления грудью; детский или подростковый возраст. Таблетки Осталон® Кальций-Д 
противопоказаны из-за таблетки кальция и витамина D3 при повышенной чувствительности к компонентам препарата; почечной недостаточности; гиперкальциурии; нефролитиазе; применении препаратов, содержащих активный витамин D; гипервитаминозе, обусловленном витамином D; 
первичном гиперпаратиреозе; гиперкальциемии любой этиологии. Таблетки Осталон® Кальций-Д, покрытые пленочной оболочкой, содержат соевое масло, поэтому пациентам, страдающим аллергией на сою или арахис, препарат противопоказан. Побочные реакции. Таблетки 
алендроновой кислоты по 70 мг: со стороны ЖКТ — боль в животе, диспепсия, запор, понос, метеоризм, язва пищевода, дегтеобразный стул (мелена), дисфагия, вздутие живота, отрыжка кислотой и другие; со стороны опорно-двигательного аппарата — костная, мышечная или 
суставная боль; со стороны нервной системы — головная боль; общие — кожная сыпь, зуд, покраснение кожи, аллергические реакции, включая крапивницу и ангионевротический отек; преходящие симптомы, напоминающие фазу острой реакции (миалгия, слабость, плохое самочувствие; 
редко — высокая температура тела) и др.; со стороны органов чувств — увеит, склерит и др. Таблетки кальция и витамина D3: со стороны обмена веществ — гиперкальциемия, гиперкальциурия; со стороны ЖКТ — запор, метеоризм, тошнота, боль в животе, диарея; со стороны кожи 
и подкожной клетчатки — зуд, сыпь, крапивница. Производитель. Таблетки кальция и витамина D3: ЗАО «Берешь Фарма», Н-5005, Солнок, ул. Надьшандор, 39, Венгрия. Таблетки алендроновой кислоты: ООО «Гедеон Рихтер Польша», 05-825, Гродзиськ Мазовецкий, ул. Кн. Ю. Понятовского, 5, 
Польша. Полная информация о лекарственном препарате содержится в инструкции для медицинского применения.




