
   
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 

  КАЛЬЦИДОКС-АНТИДИАТЕЗИН (SPORTS FORTE) 
СОСТАВ И УПАКОВКА 
Таблетки двояковыпуклые, однородная масса, белого или светло-кремового цвета, без запаха. 
120 шт.  
- флаконы полиэтиленовые с защитной пломбой (1)  
– пачки картонные с защитной голографической наклейкой (2) 
 – инструкция по применению(3) 
В 1,2 г продукции содержится:  
Кальций 400-500 мг. 
Фосфор, магний, железо, цинк, фосфор, калий, натрий, сера, хром, йод, кобальт, молибден, медь, фтор, 
марганец и витамин D3. .  
Группа: Комплекс кальция и минералов.  
 
ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА 
Эффективно способствует регуляции обмена кальция и фосфора в организме (в костях, зубах, волосах, мышцах). 
Стимулирует иммунных процесс в период интенсивных физических  нагрузок. Регулирует  синтез белков и 
улучшает  усваимости протеина. Ускоряет процесса заживления при переломах костей. Дополнительный 
источник кальция, фосфора и минералов в рационе взрослых и детей. 
 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
- Повышенная потребность в кальции (в период интенсивного роста, занятия спортом и др.); 
- Укрепление и восстановление структуры костной ткани; 
- Недостаток кальция в пище, несбалансированное и неполноценное питания; 
- Нарушение обмена кальция; 
- Профилактика и комплексное лечение рахита;  
- Кариес и несвоевременный рост зубов;  
- Ломкость ногтей и волос;  
- Аллергия и диатез у детей раннего возраста; 
- При переломах костей; 
- Предотвращение развития остеопороза. 
- При интенсивной физической  нагрузке; 
- Повышение  эффективности спортивных тренировок;  
- Нормализация  работы ЦНС; 
- Улучшение  процессов  регенерации и заживления ран; 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА 

Дети до 12 лет Подростки и взрослые 

По 1 таблетки 1 раз в день По 2 таблетке 2 раза в день 

 
Внутрь, запивая водой, фруктовым соком или молоком, не зависимо от приема пищи.  
Не следует запивать чаем или кофе. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:  Нет. 
 
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Препарат очень хорошо переносится даже в тех случаях, когда его принимают в течение долгого времени.  
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте,  
при температуре от +2°С до +25°С. 
Срок годности – 2 года.  

Адрес: 1000011, Ташкентская область, Ташкентский район  
Тел.: +998 (95) 195-59-00 

E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz  
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