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Thromboembolic events remain to be one of the serious medical problems. 
The use of oral contraceptives is one of the causes of these events. The 
paper describes in detail the mechanisms responsible for the development of 
thrombosis when different types of oral contraceptives are applied.
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Фармакокинетические параметры препаратов кальция (Са) для приема 

внутрь существенно зависят от состояния желудочно-кишечного тракта 

и, прежде всего, от кислотности желудка. Выделяют неорганические 

(I поколение) и органические (II поколение) препараты Са. Подавляющее 

большинство препаратов I поколения представлены карбонатом Ca, кото-

рый нерастворим в воде и требует определенного диапазона кислотности 

среды (pH) для усвоения. Органические препараты Ca лучше растворяются 

в воде и существенно меньше зависят от рН желудочного сока.

Ключевые слова: цитрат кальция, карбонат кальция, фармакокинетика, 

растворимость.

Коррекция дефицита кальция (Са) способствует поддер-

жанию здоровья современного человека, диета которого 

характеризуется выраженным дефицитом многих микрону-

триентов и минералов (Са, магния, калия). Показано, что Са 

имеет огромное значение не только как строительный мате-

риал костной системы, но и как важнейший регулятор функ-

ционирования сердечно-сосудистой, нервной и иммунной 

систем. Ионы Са необходимы для поддержания электриче-

ского потенциала клеток, сокращения мышц, передачи вну-

триклеточного сигнала, секреции нейротрансмиттеров, свер-

тывания крови и др. Нарушения гомеостаза Са увеличивают 

риск остеопороза, атеросклероза, свертывания крови и дру-

гой патологии [1].

Систематический анализ более 2000 кальцийзависимых 

белков протеома человека показал, что нарушение активно-

сти связано с артериальной гипертензией, атеросклерозом, 

сахарным диабетом типа 2, преэклампсией, нарушениями 

функции почек, дисплазией соединительной ткани, состоя-

нием кожи, остеопорозом и замедленным заживлением пере-

ломов [2]. Все эти факты фундаментальных исследований 

обусловливают широкое использование кальцийсодержащих 

препаратов в современной терапевтической практике.

Препараты Са различаются по биоусвояемости в зависи-

мости от кислотности желудка. Препаратам Са I поколения, 

основанным на карбонате и других неорганических соедине-

ниях Са (как правило, нерастворимым в воде), для полноцен-

ного усвоения необходима определенная кислотность среды. 
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Усвоение организмом препаратов II поколения, основанных 

на органических солях Са, зависит от кислотности среды в 

значительно меньшей степени. 

Усвоение Са из препаратов зависит от таких факторов, 

как субстанция Са, доза, прием воды и пищи и рН желудоч-

ного сока. Исследования с использованием изотопных меток 

(своего рода «золотой стандарт» при исследовании таких эн-

догенных субстратов, как Са, магний и др.) показали досто-

верно более высокую абсорбцию Са из цитрата, чем из кар-

боната. Следует также отметить, что препараты II поколения 

характеризуются более высокой биодоступностью, чем табле-

тированные формы [3]. 

Изложенные положения подтверждаются данными 

доказательной медицины. Например, метаанализ сравни-

тельных исследований биодоступности Са [4] включал 15 

исследований с участием 184 пациентов. В каждом из иссле-

дований проведено сравнение абсорбции Са из карбоната 

(препараты I поколения) и из цитрата (препараты II поколе-

ния). Метаанализ показал, что абсорбция Са из цитрата до-

стоверно (в среднем на 20%) выше, чем из карбоната Са. При 

этом при приеме на пустой желудок абсорбция Са из цитрата 

была выше, чем из карбоната на 27%, а при приеме во время 

еды – на 22% [4].

Важным фактором в усвоении препаратов Са является 

кислотность желудка. Как известно, в состав желудочного 

сока входят соляная кислота – HCl (обеспечивающая низ-

кие значение рН), ферменты желудочного сока пепсин, га-

стриксин, слизь, минералы (хлориды калия, аммония и на-

трия, сульфаты, фосфаты) и др. Средняя концентрация HCl, 

продуцируемой париетальными клетками, составляет 160 

ммоль/л (0,3–0,5 мас.%). Обкладочные клетки секретируют 

гидрокарбонат-анион, который позволяет регулировать зна-

чение рН за счет частичной нейтрализации HCl. Поэтому при 

моделировании кислотности желудка используют растворы 

HCl с различным рН.

Растворение препарата Са в кислотной среде желудка – 

1-й этап усвоения Са, определяющий принципиальные ха-

рактеристики его фармакокинетики (биоусвояемость, пло-

щадь под кривой, объем распределения, максимальная кон-

центрация и др.). Очевидно, что без растворения препарата 

Са и перехода ионов Са в раствор невозможно восполнение 

кальциевого дефицита. Значения кислотности желудка у 

пациентов характеризуются широким разбросом – от ах-

лоргидрии (рН-6–7) до повышенной кислотности (рН<2). 

На усвоение различных фармацевтических форм Са кислот-

ность желудка влияет по-разному. Например, распад и рас-

творение таблеток карбоната Са существенно зависят от рН. 

При увеличении рН (т.е. снижении кислотности) раствори-

мость таблеток существенно замедляется, снижаясь от 96% 

(при рН-1) до 23% (при рН-6) [5]. 

Результаты молекулярно-физиологических исследований 

показали, что нарушенная кислотность желудка отрицательно 

сказывается на гомеостазе Са и 

кости под действием специфи-

ческих молекулярных меха-

низмов. В эксперименте деле-

ции гена Cckbr (кодирующего 

рецепторы гастрина, который 

влияет на секрецию кислоты 

париетальными клетками) при-

водили не только к ожидаемым 

дефектам в кислотности желу-

дочного сока, но также к вто-

ричному гиперпаратиреозу, остеопорозу и гипокальциемии. 

Делеции гена Tcirg1, кодирующего субъединицы протонного 

насоса вакуолей, также приводят к нарушениям баланса Са в 

форме гипокальциемии и остеопороза [6].

Полученные при исследовании молекулярных механиз-

мов результаты подтверждаются клиническими наблюдени-

ями. Например, ежедневный прием ингибиторов протонно-

го насоса (омепразол и т.п.) увеличивал средний рН желудка 

от 1,3 до 5,5. У участников эксперимента с нормальной мас-

сой тела и без желудочно-кишечных расстройств или хи-

рургических вмешательств на желудочно-кишечном тракте 

(ЖКТ) в анамнезе омепразол заметно снижал частичное 

усвоение Са с 9,1% (95% доверительный интервал – ДИ – 

6,5–11,6%; группа плацебо) до 3,5% (95% ДИ 1,6–5,5%; 

p<0,003) [7].

Определенный интерес представляет сравнение раство-

римости препаратов Са I и II поколения при различных рН 

(в диапазоне от 1,0 до 7,0). Зависимость скорости и других 

количественных и качественных характеристик растворения 

или распада таблеток препаратов от рН – фундаментальная 

модель усвоения препаратов Са в организме при различной 

кислотности желудка, позволяющая оценить влияние послед-

ней на всасываемость Са в организме и соответственно целе-

сообразности использования тех или иных его препаратов. 

Препараты и исходные растворы. Проведен анализ пре-

паратов I поколения (образец №1 – карбонат Са импортного 

производителя, образец №2 – карбонат Са российского про-

изводителя) и II поколения (Кальций Сандоз® Форте).

При моделировании приготовляли растворы, имитирую-

щие солянокислый желудочный сок. Использовалась HCl 

(молекулярная масса – M=36,46 г/моль) о.с.ч., массовое со-

держание m=20%, плотность ρ=1,10 г/мл, рН=-1,1. Ориенти-

ровочный объем (V) HCl, необходимый для получения 1 л рас-

твора с заданным значением рН, рассчитывали по формуле:

 M · 10-pH

V = –––––––– , (1)

 m% · ρ

учитывающей, что: 1) HCl полностью диссоциирует в раство-

ре; 2) растворение HCl осуществляется в бидистиллирован-

ной воде, которая очищена от кислотно-основных примесей. 

После приготовления раствора определяли его рН лаборатор-

ным рН-метром с комбинированным хлор-серебряным элек-

тродом ЭСК-10602/4. Результаты измерений рН полученных 

растворов HCl приведены далее (табл. 1, рис. 1).

Растворение образцов таблеток исследуемых препаратов. 
Попав в раствор HCl, таблетированные формы различных 

препаратов ведут себя по-разному. Одни таблетки раство-

ряются полностью, без образования какого-либо осадка в 

конечном растворе, другие не растворяются, а просто распа-

даются с образованием большого количества хлопьев осадка, 

который сохраняется неопределенно долго (≥1 сут). Поэтому 

различают растворение и распад таблеток.

Таблица 1 
Кислотность использованных растворов HCl

Раствор Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7*

V(HCl), рассч., мл 6,25 1,62 0,39 0,05 0,005 0,0002 0

рН 1,39 1,85 2,54 3,44 4,52 6,16 7,04

Примечание. Для приготовления растворов заданное количество 20% HCl растворяли в воде до объема 1 л; *биди-
стиллированная вода без добавления HCl.
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Характеристики растворения/распада образцов каждого 

препарата исследовали при комнатной температуре в серии 

предварительно приготовленных растворов HCl (рН=1,39; 

1,85; 2,54; 3,44; 4,52; 6,16; 7,04). Каждый образец помещали 

в широкий химический стакан, содержащий 100 мл раство-

ра HCl. Стакан периодически встряхивали до полного рас-

творения (распадения) таблетки; это время измеряли секун-

домером. 

При отсутствии осадка критерием полного растворения 

образца было отсутствие каких-либо частиц таблетки в рас-

творе, при наличии осадка – отсутствие крупных (диаметром 

>3 мм) частиц таблеток. В растворе с заданным рН для каж-

дого из препаратов проводили серию из 3 экспериментов для 

усреднения значений исследуемых характеристик. При рас-

творении образцов измеряли время растворения/распада та-

блеток (мин, с), определяли рН полученного раствора (конеч-

ного рН). Визуально качественно оценивали наличие осадка, 

прозрачность раствора и интенсивность выделения газа в 

процессе растворения.

Расчет количества Са, перешедшего в раствор при раство-
рении таблеток карбоната Са. Карбонат Са отличается доста-

точно высоким массовым содержанием Са (40% элементного 

Са), что тем не менее вовсе не означает его высокую биоус-

вояемость при любых условиях. Клинические исследования 

показали, что лучшее усвоение этой формы Са возможно при 

совместном приеме с пищей, потому что во время еды про-

исходит интенсивное выделение HCl в желудке. Напомним, 

что усвоение карбоната Са обеспечивается исключительно 

за счет взаимодействия с HCl желудочного сока в соответ-

ствии с уравнением:

CaCO
3
 + 2HCl → CaCl

2
 + CO

2
 ↑ + H

2
O. (2)

При растворении карбоната Са в HCl происходит 

нейтрализация кислоты и, как следствие, рН возрастает от 

некоторого исходного рН(и) до некоторого конечного рН(к). На 

основании рН(к) уравнение химической реакции (2) позволя-

ет точно рассчитать количество Са, перешедшего в раствор из 

карбоната Са, по формуле: 

 10-pH(u) – 10-pH(k)

m(Ca) = M(Ca) · V(p) · ––––––––––––––  , (3)

 2

где m(Ca) – масса элементного Са, г; 40 г/моль – атомарная 

масса Са; V(p) = 0,1 л (100 мл) – объем раствора кислоты в 

эксперименте, т.е. упрощенная формула выглядит следую-

щим образом:

m(Ca) = 2 · (10-pH(u) – 10-pH(ko)) . (4)

В результате проведенных экспериментов и соответству-

ющих вычислений получены количественные и качественные 

характеристики растворения/распада таблеток препаратов Са 

I и II поколения в зависимости от рН среды. К этим характе-

ристикам относились: конечный рН раствора (после раство-

рения таблетки); время растворения/распадения; прозрач-

ность раствора; осадок; выделение газа, а также количество 

Са, перешедшего в раствор (табл. 2).

Показано, что таблетки препаратов II поколения полно-

стью растворяются в течение 2–3 мин с бурным выделением 

пузырьков газа (нейтрализация карбоната в составе препа-

рата лимонной кислотой), об-

разуя прозрачный раствор без 

осадка. 

Таблетки препаратов I по-

коления не растворяются, а 

распадаются в среднем за 7–9 

мин. Полного их растворе-

ния не происходит; даже при 

очень низких рН в раство-

ре остается обильный осадок 

карбоната Са, не исчезающий 

даже через 1 сут.

Выделение газа (косвен-

ный признак протекания ре-

акции между карбонатом Са из 

препарата I поколения и HCl 

среды) существенно зависит 

Рис. 1. Корреляции между расчетными (теоретическими) и экспериментально определенными значениями рН – соответственно рН (т) и рН (э) 
и вычисленным на основании рН значениями объема исходного раствора HCl, рассчитанного теоретически и определенного экспериментально – 
соответственно V(HCl), т и V(HCl), э

Таблица 2 
Сравнение количественных и качественных характеристик 

растворения/распада таблеток препаратов Са в диапазоне исследованных рН (1,0– 7,0)

Показатель Кальций Сандоз® Форте Образец №1 Образец №2

Конечное значение рН 4,52±0,15 6,72±0,31 6,69±0,32

Время растворения/распада, 
мин

2,71±0,27 7,00±1,04 7,15±0,97

Прозрачность раствора Прозрачный Раствор мутный, с большим количеством осадка

Осадок Отсутствует Крупные хлопья (1 мм, в среднем)

Выделение газа: 
рН=1,0–4,5
рН=4,6–7,0

Бурное
Бурное

Активное
Отдельные пузырьки

рН
, э
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от рН: при рН=1,0–4,5 отмечено активное выделение газа, 

свидетельствующее о протекании химической реакции между 

карбонатом таблетки и HCl среды. При рН=4,6–7,0 реакция 

раствора HCl c препаратом I поколения практически не идет 

(наблюдаются лишь отдельные пузырьки, которые, скорее 

всего, просто свидетельствуют о десорбции воздуха с поверх-

ности таблетки – см. табл. 2).

При поступлении карбоната Са внутрь в составе твер-

дых лекарственных форм (таблетки, драже, капсулы), а так-

же в форме порошков реакция растворения карбоната Са с 

образованием углекислого газа происходит в желудке. При 

приеме 1000 мг карбоната Са (ориентировочная дозировка 

карбоната Са в изучаемых образцах препаратов I поколения) 

образуется 0,01 моль углекислого газа (что соответствует 

приблизительно 220 мл). Такой объем углекислого газа в же-

лудке может вызывать ощущение распирания, дискомфорт в 

области ЖКТ и отрыжку. При наличии в желудке эрозивных 

повреждений растягивание его слизистой выделяющимся из 

таблетки углекислым газом крайне нежелательно. Растворе-

ние препарата II поколения происходит в стакане, и пациент 

употребляет готовый раствор, так что практически весь вы-

делившийся углекислый газ улетучивается и не поступает в 

организм.

Остановимся подробнее на времени растворения 

(табл. 3, рис. 2). Как отмечено, о растворении препаратов 

I поколения говорить не приходится – таблетка распада-

ется с образованием обильного осадка и мутного раство-

ра, содержащего как карбонат Са, так и вспомогательные 

вещества-наполнители. Тем не менее скорость распада до-

стоверно зависит от кислотности среды. Так, при рН=1,39 

(повышенная кислотность желудка) среднее время распада 

таблеток до мелкодисперсного осадка составило 5 мин 11 с; 

при рН, близких к нейтральному (рН=7,04), время распада 

увеличивалось до 8 мин 40 с; разница статистически досто-

верна (тест Стьюдента – p<10-5). Время полного растворения 

препарата II поколения также несколько повышалось с ро-

стом рН (т.е. с падением кислотности), хотя не столь выра-

женно (рН=1,39 – 2 мин 10 с, рН=7,04 – 3 мин, т.е. менее 

чем на 1 мин; р<0,002).

Данные о скорости растворимости согласуются с опу-

бликованными в литературе данными о плохом растворении 

препаратов на основе карбоната Са даже при очень низких 

рН среды. Так, исследование растворения 27 коммерчески 

доступных в США добавок карбоната Са в течение 30, 60 и 

90 мин показало, что через 30 мин только 5 (18%) препара-

тов растворились более чем на 75%, а остальные – менее 

чем на 33%. Отмечено, что растворение было тем выше, чем 

меньше содержание в 1 таблетке некальциевого наполнителя 

(R=-0,51; p=0,01) [8].

В исследовании [9] изучали скорость растворения различ-

ных форм Са в серии растворов HCl с рН-6,9; 3,0; 2,5; 2,0 и 

1,5. В избытке этих растворов в течение 60 мин инкубировали 

18 препаратов Са. Растворимость препаратов карбоната рез-

ко изменялась при изменении рН: от 0,7±0,8% при рН-6,9 до 

77±18% – при рН-1,5 [9]. Даже при нейтральных рН цитрат 

Са (который, заметим, образуется при нейтрализации карбо-

ната лимонной кислотой в составе Кальций Сандоз® Форте) 

характеризовался гораздо более высокой растворимостью, 

чем карбонат и фосфат (рис. 3) [10]. 

Таблица 3
Время растворения/распада 

таблеток препаратов I и II поколения, мин

pH (и) Кальций 
Сандоз® Форте

Образец 
№1

Образец 
№2

1,39 2,17 5,18 6,10

1,85 2,53 6,60 6,78

2,54 2,73 7,20 6,42

3,44 2,73 6,95 6,75

4,52 2,83 6,83 7,23

6,16 2,93 7,58 7,75

7,04 3,02 8,63 8,98

M±m 2,71±0,28 7,00±1,04 7,15±0,97

Рис. 2. Время растворения/распада таблеток препаратов I и II поколе-
ния, мин

Рис. 3. Цитрат Са характеризуется более высокой растворимостью, 
чем карбонат Са и фосфат Са [10]
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Отметим, что использование именно избытка раство-

ра (0,5–1 л раствора кислоты для растворения 1 таблетки с 

~1000 мг CaCO
3
) не вполне соответствует физиологии. Как 

известно, у взрослого человека вырабатывается 1–2 л же-

лудочного сока в 1 сут со средней концентрацией HCl в 160 

ммоль/л. В состоянии покоя у мужчин желудочный сок вы-

рабатывается в объеме 80–100 мл/ч (2,5–5,0 ммоль/ч HCl), 

у женщин – 50–70 мл/ч. У здоровых добровольцев макси-

мальная (пиковая) секреция HCl составляет 22–29 ммоль/ч у 

мужчин и 16–21 ммоль/ч – у женщин. В соответствии с при-

веденным уравнением, 22–29 ммоль/ч HCl достаточно для 

растворения не более чем 0,9–1,4 г карбоната Са (здоровые 

мужчины-добровольцы), а 16–21 ммоль/ч – для растворения 

не более чем 0,6–1,0 г карбоната Са (здоровые женщины-

добровольцы). Таким образом, в физиологических условиях 

растворение таблеток карбоната Са происходит заведомо в 

условиях избытка Са и недостатка HCl. 

При измерении конечного рН отмечена существенная 

разница между исследованными препаратами. Препараты 

I поколения практически полностью нейтрализовали HCl, 

имитирующую 100 мл желудочного сока (вплоть до значений 

рН=7; табл. 4, рис. 4). В то же время при любых исходных рН 

препарат II поколения образовывал слабокислый раствор со 

значениями рН в весьма узком диапазоне (4,52±0,15). Отме-

тим, что схожие результаты получены и при растворении та-

блеток в объеме раствора 300 мл – карбонат Са из 1 таблетки 

практически полностью нейтрализовывал HCl в каждом из 

растворов при всех исходных рН.

В исследованиях по растворению препаратов на осно-

ве разных солей Са в избытке раствора HCl при различных 

концентрациях кислоты получены схожие результаты. Так, 

в работе [10] растворимость солей Са (по 500 мг Са в 1 та-

блетке) испытывали в 300 мл воды, содержащей различные 

количества HCl. Конечный рН раствора после инкубации с 

кальциевой солью был обратно пропорционален начальному 

содержанию HCl в растворе, причем этот показатель оказался 

гораздо выше после растворения карбоната Са, чем цитрата 

(рис. 5). 

Таким образом, усвоение карбоната Са в значительной 

степени зависит от кислотности желудка – лучшее усвоение 

наблюдается при более низких рН. Данный результат не уди-

вителен – ведь карбонат Са практически нерастворим в воде, 

и его усвоение в организме происходит исключительно за счет 

взаимодействия с хлороводородной кислотой желудочного 

сока. При этом происходят нейтрализация HCl желудочного 

сока и повышение рН, что крайне отрицательно сказывается 

на процессе пищеварения.

Значение конечного рН позволяет рассчитать количество 

растворившегося Са и тем самым количественно оценить 

верхнюю возможную границу биоусвояемости. Количества 

Са были рассчитаны по уравнению взаимодействия CaCO
3
 и 

2HCl (табл. 5) для 2 значений объема раствора – 100 и 300 мл 

(что соответствует максимально возможному объему желудоч-

ного сока, секретируемого за 1–2 ч, в течение которых пища 

находится в желудке). Расчеты показали, что даже при рН<2,0 

в раствор переходит не более 50% карбоната Са из содержаще-

гося в 1 таблетке препарата I поколения (рис. 6), причем этот 

показатель резко падает с возрастанием рН (т.е. с падением 

кислотности желудочного сока). Из препарата II поколения 

все 100% Са переходят в раствор, что способствует существен-

ному увеличению его всасываемости в организме.

Принимая во внимание весьма высокие значения конеч-

ного рН (в среднем 6,70±0,45 даже при V=0,3 л) при раство-

Таблица 4
Результаты измерений конечного рН 

при растворении таблеток препаратов в 100 мл раствора HCl

pH 
(исх.)

Кальций 
Сандоз® Форте

Образец 
№1

Образец 
№2

1,39 4,22 6,23 6,41

1,85 4,44 6,57 6,47

2,54 4,63 6,82 6,61

3,44 4,64 6,57 6,55

4,52 4,59 6,65 6,51

6,16 4,58 7,13 7,18

7,04 4,56 7,04 7,08

M±m 4,52±0,15 6,72±0,31 6,69±0,32

Рис. 4. Конечный рН при растворении препаратов – V (HCl)=100 мл

рН
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Рис. 5. Конечный рН при растворении препаратов Са в избытке раство-
ра HCl [10]
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рении таблеток карбоната Са в HCl, следует еще раз подчер-

кнуть, что в организме при этом расходуется значительная 

часть секретируемой HCl желудочного сока, необходимого 

для переваривания пищи. При белковом питании этот ан-

тацидный эффект карбоната Са будет приводить к задержке 

пищевого транзита в желудке; при этом пациенты жалуются 

на «запах гниения» при применении препаратов на основе 

карбоната Са совместно с употреблением мясных продуктов, 

переваривание которых требует довольно больших количеств 

активного желудочного сока.

Растворимость солей Са (500 мг элементарного Са каж-

дый) испытывали в 300 мл воды, содержащей различные ко-

личества HCl (0; 0,72; 2,4; 7,26 и 24,2 ммоль HCl), предназна-

ченных для имитации условий от ахлоргидрии (0 ммоль HCl) 

до пика секреции HCl (24,2 ммоль HCl). В растворах, содер-

жащих 0,72–7,26 ммоль HCl, цитрат Са растворим более чем в 

2 раза, чем карбонат Са [7–13]. 

Эти результаты по растворению Са в растворах с различ-

ной концентрацией HCl подтверждаются клиническими ис-

следованиями, указывающими на достоверно более низкую 

биоусвояемость Са из карбоната, чем при использовании его 

органических форм. Например, при изучении всасывания Са 

у здоровых добровольцев [11] был установлен достоверно бо-

лее высокий уровень Са в моче при нормальной кислотности 

желудка (табл. 6).

В перекрестном исследовании [12] 14 добровольцев 

(взрослые) получали однократно плацебо или 1200 мг Са в 

виде карбоната Са, цитрата Са или формиата Са. Уровень Са 

в плазме крови был достоверно выше при приеме цитрата Са, 

чем карбоната (рис. 7).

У пациентов с нормальной и тем более с повышенной 

кислотностью желудочного сока карбонат Са может спо-

собствовать восполнению дефицита Са. Однако существен-

ные нарушения его всасывания в форме карбоната отме-

чены у пациентов с ахлоргидрией. В исследовании [14] 11 

пациентов с ахлоргидрией и 9 – с нормальной кислотностью 

усвоение Са определялось с помощью изотопных меток, яв-

ляющихся своего рода «золотым стандартом» при исследо-

Таблица 5 
Количество Са, перешедшего в раствор (m (Ca), г) 
при растворении препаратов, содержащих только 

карбонат Са (образец №1, образец №2) 
500 мг элементного Са в 1 таблетке

pH 
(исх.)

Образец №1 Образец №2

V=100 мл V=300 мл V=100 мл V=300 мл

1,39 0,082 0,244 0,081 0,24

1,85 0,028 0,085 0,0282 0,0847

2,54 0,0057 0,0173 0,0058 0,0174

3,44 0,00072 0,0021 0,00073 0,0022

4,52 6•10-5 0,0002 5,98•10-5 0,00018

6,16 1,24•10-6 3,71•10-6 1,25•10-6 3,75•10-6

7,04 1,25•10-8 1,6•10-8 1,6•10-8 4,81•10-8

Рис. 6. Количество Са, переходящее в раствор из карбоната Са 
при растворении таблеток V (HCl)=300 мл с 500 мг элементарного 
Са в 1 таблетке

M
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Таблица 6
Параметры абсорбции цитрата Са 

и карбоната Са в ЖКТ (по [11]), M ± m

Параметр Карбонат Са Цитрат Са

Са в моче натощак, мг/дл 0,064±0,025 0,060+0,025

Са в моче, через 4 ч после 
приема, мг/на 1 мг креатинина

0,122+0,067 0,147±0,088*

Изменение (∆) Са в моче 
через 4 ч после нагрузки:

мг/дл
мг/на 1 мг креатинина

0,064±0,045
0,048+0,041

0,106±0,087*
0,073+0,058*

Примечание. *р<0,05.
Рис. 7. Изменения уровня Са в сыворотке крови при приеме различных 
его солей (1200 мг элементарного Са) [12]
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вании эндогенных субстратов (таких, как Са). Среднее зна-

чение абсорбции Са у пациентов с ахлоргидрией составило 

0,452±0,125 мг/дл для цитрата Са и всего 0,042±0,021 мг/дл 

для карбоната (p=0,0001), в то время как у здоровых пациен-

тов абсорбция Са составила 0,243±0,049 мг/дл для цитрата Са 

и 0,225±0,108 мг/дл для карбоната (незначимое различие) [14].

Таким образом, проведенное количественное экспери-

ментальное сравнение растворимости препаратов Са I и II по-

коления (Кальций Сандоз® Форте) в широком диапазоне рН 

(от 1,0 до 7,0) с соответствующими вычислениями позволило 

получить соответствующие количественные и качественные 

характеристики растворения/распада таблеток препаратов Са 

I и II поколения в зависимости от рН среды – конечный рН 

раствора (т.е. рН после растворения таблетки), время раство-

рения/распадения, прозрачность раствора, осадок, выделение 

газа, а также количество Са, перешедшего в раствор. Резуль-

таты исследования показывают, что растворение препарата 

II поколения (Кальций Сандоз® Форте) существенно отлича-

ется по всем рассмотренным характеристикам. Так, таблетки 

препаратов II поколения (Кальций Сандоз® Форте) полно-

стью растворяются в течение 2–3 мин с бурным выделением 

газа (нейтрализация карбоната в составе препарата лимонной 

кислотой), образуя прозрачный раствор без осадка. Препараты 

I поколения практически полностью нейтрализуют HCl (вплоть 

до значений рН-7), а препарат II поколения (Кальций Сандоз® 

Форте) образует слабокислый раствор (рН=4,52±0,15). Даже 

при рН<2,0 в раствор из таблетки препарата I поколения пере-

ходит не более 50% карбоната Са, в то время как из препарата 

II поколения (Кальций Сандоз® Форте) – 100% Са, что суще-

ственно увеличивает всасываемость Са в организме. 

Также следует отметить, что препараты II поколения с ор-

ганическими солями Са в растворенной форме характеризу-

ются более высокой биодоступностью, чем таблетированные 

формы.
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SOLUBILITY OF DIFFERENT CALCIUM PREPARATIONS DEPENDING ON MEDIUM 
ACIDITY
Professor O. Gromova1, 2, MD; A. Volkov2, 3, Candidate of Chemical Sciences; 
I. Torshin2, Candidate of Chemical Sciences; A. Gromov2; V. Nosikov3, Candidate of 
Chemical Sciences; I. Gogoleva1, 2, Candidate of Medical Sciences 
1Ivanovo State Medical Academy 
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3D.N. Pryanishnikov All-Russian Agrochemistry Research Institute, Russian 
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The pharmacokinetic parameters of oral calcium (Ca) preparations substantially 
depend on the gastrointestinal tract, primarily on gastric acidity, as confirmed 
by the comparative analysis of the solubility of inorganic (first-generation) and 
organic (second-generation) Ca preparations. The organic Ca preparations 
better dissolve in water and far less depend on the pH of gastric juice, which 
considerably increases Ca absorption in the body.
Key words: calcium citrate, calcium carbonate, pharmacokinetics, solubility.


