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Всё есть яд, всё есть лекарство. Лишь доза делает его тем и другим… 

Гиппократ 
 
 

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКТОВ С КАЛЬЦИЕМ 

 
ГЛЮКОНАТ КАЛЬЦИЯ. Эта форма кальция имеет самый низкий процент усвоения – порядка 3% 
и имеет ряд противопоказаний и побочных действий. Такие препараты выпускаются без 
добавления витамина D3, что практически сводит к нулю степень его усвоения. Одним из самых 
страшных последствий продолжительного применения данной формы кальция является 
образование камней в почках и желчном пузыре. Единственным достоинством глюконата кальция 
является его невысокая цена. 
 

КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ. Усваивается такой кальций организмом на 17–22% при нормальной 
кислотности желудочного сока. При пониженной же кислотности степень его усвоения настолько 
сильно падает, что практически равна нулю. Увлечение такими препаратами чревато 
образованием кальциевых камешков в почках. Большое количество кальция этого типа, принятое 
за 1 раз способно значительно снизить кислотность желудочного сока и вызывать такие 
побочные эффекты, как метеоризм, запоры, тошноту, аллергические реакции и боли в животе. 
 

ЦИТРАТ КАЛЬЦИЯ. Данная форма кальция усваивается организмом в 2,5 раза лучше карбоната 
кальция, естественно в сочетании с витамином D3. Степень усвоения цитрата кальция равна 44%. 
Благодаря тому, что для его усвоения не требуется соляная кислота желудочного сока, препараты 
на основе цитрата кальция можно принимать натощак. Применение лимоннокислого кальция не 
даёт отложения в почках в виде камней, поэтому данная форма кальция безопасна для здоровья. 
Рекомендуется людям с пониженной кислотностью желудка и тем, кому уже за 50. 
 

ХЕЛАТ КАЛЬЦИЯ (или «Ионный кальций») на сегодняшний день считается лучшей формой 

кальциевых продуктов на мировом рынке. Хелат кальция способен усваиваться на 90 – 98%, при этом 

нет необходимости в препараты данного типа добавлять витамин D3. Эти препараты не раздражают 

желудочно-кишечный тракт и не требуют желудочной кислоты для своего усвоения. Они на 

100% растворяются в воде, что в 400 раз выше, чем растворение карбоната кальция. Ещё одним 

преимуществом является способность высвобождения ионов кальция, что предотвращает 

перенасыщение крови кальцием. 

 

А теперь смотрим, считаем, и думаем… 

  

https://nsp25.com/signup.php?sid=7083890
https://nsp25.com/signup.php?sid=7083890
https://nsp25.com/signup.php?sid=7083890


 

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К КАТАЛОГУ, ПОКУПАТЬ ПРОДУКЦИЮ СО СКИДКОЙ >>>>>>>>>>>>> 

 

 

 

Суточная потребность кальция  

 дети до 3 лет - 600 мг; 

 дети 4-10 лет - 800 мг; 

 дети 10-13 лет - 1000 мг; 

 подростки 13-16 лет - 1200 мг; 

 молодёжь 16-25 лет - 1000 мг; 

 взрослые 25-50 лет - 800-1200 мг; 

 беременные и кормящие женщины -1500-2000 мг. 
 
Последствия недостатка кальция в организме 

 слабость и повышенная утомляемость 

 сухая кожа,  

 нарушение строения волос и ногтей, их сухость, 
ломкость  

 наличие пораженных кариесом зубов, 
деминерализация 

 страдает нервно-мышечная система, появляется 
чувство онемения пальцев и вокруг рта, затем 
появляются судороги и боли в костях 

 повышается склонность к деформации и переломам 
костей (особенно у пожилых), развивается остеопороз 

 нарушение в деятельности сердечно-сосудистой 
системы (кальций необходим для нормального 
сокращения сердца), в тяжелых случаях может 
развиться сердечная недостаточность, которая не 
поддается медикаментозной терапии 

 может развиться субкапсулярная катаракта 

 снижается уровень иммунитета, нарушается 
свертываемость крови и появляется повышенная 
кровоточивость 

 замедляется нормальный рост и развития ребенка, 
нарушается формирование костей и зубов, происходят 
патологические изменения в хрусталике глаза, 
появляются нервные расстройства, повышенная 
нервная возбудимость, судороги, плохая 
свертываемость крови 

 повышается риск развития рассеянного склероза 

 боли в области поясницы, заболевания почек 

 нарушения в работе щитовидной железы; 

 снижение защитных сил организма, как следствие - 
частые инфекционные заболевания и аллергия 

 нарушения деятельности ЦНС 
кроме того, у женщин появляется 

 слабость мышц мочевого пузыря и частые позывы к 
мочеиспусканию, гипергидроз;  

 приливы во время климакса, которые сопровождаются 
скачками артериального давления, учащенным 
сердцебиением и жаром;  

 снижение полового влечения и нарушение 
психоэмоционального состояния. 

у мужчин 

 снижение работоспособности и раннее облысение 
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Внимание: Указ Президента РФ от 26.08.201г № 1082 "Об утверждении 
списка химикатом применяемых ... при создании ХИМИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ: 2.2.1.12. Этилфосфоновая кислота; 2931 00 950 0 6779-09-5 
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ВЫБОР 
ОЧЕВИДЕН 
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