кальцирен
•

Как правильно принимать Кальцирен?

Кальцирен следует принимать внутрь взрослым по 1-2 таблетки
2 раза в день, разжевывая во время еды. Продолжительность
курса приема составляет 1 месяц. С целью увеличения эффекта
рекомендуется принимать курсами несколько раз в год.
•

Кому можно рекомендовать Кальцирен?

Кальцирен может применяться в составе комплексной терапии
(или в профилактических целях) при недостаточном поступлении
кальция и/или витамина D3 с пищей, при повышенной потребности
организма в кальции и витамине D3, при травмах опорнодвигательного аппарата, а также в составе комплексной программы
профилактики остеопороза у женщин в период менопаузы и у лиц
пожилого возраста.
•

Является ли безопасным приём Кальцирена?

Компоненты состава хорошо изучены и обладают благоприятным
профилем безопасности.
•

Возможно

ли

принимать

Кальцирен

совместно

с

лекарственными средствами для лечения остеопороза?
По данным клинических исследований, все препараты для лечения
остеопороза рекомендуется назначать в сочетании с препаратами
кальция и витамина D (уровень убедительности рекомендаций
А, уровень достоверности доказательств - 1) для увеличения
эффективности проводимого лечения.
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Улучшает усвоение кальция и тем самым повышает
минеральную плотность костной ткани1,2

Основной компонент костной ткани, который обеспечивает
механическую прочность костей5
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Цитрат кальция обладает большей биодоступностью по

Участвует в синтезе белка остеокальцина, который
улучшает поступление кальция в костную ткань2
Обеспечивает взаимодействие Са и витамина D1,3
Предотвращает отложение кальция в стенках 		
артерий1,3

сравнению с карбонатом (выше в 2,5 раза)
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Способствуют формированию коллагенового матрикса и минерализации костной ткани. Регулируют
активность остеобластов и остеокластов1-3
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