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Дефицит любого макро- или микроэлемента, витамина в организме приводит к серьезным 

заболеваниям. Как правило, вещества поступают в системы с пищей, где вступают в 

химические реакции и приступают к своим непосредственным обязанностям. И только 

кальциферола активируются под воздействием ультрафиолета. Заболевания костей и 

суставов, ранее считающиеся свойственными людям преклонного возраста, молодеют с 

каждым годом. Именно из-за недостатка это элемента страдают кости и хрящевая ткань.  

Чтобы помочь человеку быстро восполнить дефицит важных соединений, 

фармацевтические компании предлагают эффективные комплексы на основе витаминов. 

Одним из таких средств является препарат Альфа Д3 Тева, содержащий наиболее 

активную форму кальцидола.  

Показания 

Медикамент входит в состав терапевтических схем при профилактике и лечении 

следующих заболеваний: 

 Несбалансированное питание, голодание, неправильная диета при снижении массы 

тела 
 Нарушение всасывания и усвоения питательных веществ 

 Недостаточная минерализация костей 
 Гипо- и гиперпаратиреоз 

 Недостаточность и дисфункции почек 

 Рахитоподобные патологии 
 Отклонения в развитии новорожденных 

 Гипокальциемия 

 Авитаминоз 

 Печеночный цирроз 
 Резкое снижение массы тела 

 Остеопороз 

 Нефрокальциноз 
 Ацидоз почек. 

Состав 



Витамины альфа Д3 Тева содержат в качестве основного действующего вещества 

альфакальцидол в объеме 1 мкг в одной капсуле. Также имеются вспомогательные 

компоненты:  

 Альфатокоферольные соединения 

 Эфир кислоты галловой и пропанола – антиоксидант 

 Метилкарбинол – растворитель и пеногаситель 
 Масло, полученное из переработки земляного ореха. 

Для изготовления оболочки используется желатин, глицерол, сорбитол, красители, 

консерванты и стабилизаторы. 

Фармакологические свойства 

Предшественником основного активного вещества препарата является метаболит 

кальцитриол, но он оказывает меньший эффект на продуцирование паратиреоидных 

гормонов, а значит, и на иммунную систему. В целях повышения воздействия была 

выведена более совершенная его формула – альфакальцидол, который обеспечивает 

терапевтическую ценность лекарства Альфа Д3 Тева. Этот элемент внесен в список 

препаратов, жизненно важных для здоровья человека. 

Основная обязанность витаминов этой группы – регулировать концентрацию важных 

элементов и взаимодействие кальциевых и фосфорных обменов. Он отвечает за 

всасывание этих веществ и их полноценное усвоение. Витамин поступает в системы с 

пищей, но синтезируется только при участии ультрафиолета. Необходим для клеточного 

размножения и обновления, стимуляции производства гормонов. Альфакальцидол 

растворим в жирах, поэтому лучше усваивается в их присутствии. 

Не так давно, еще в начале прошлом столетия, считалось, что рахитоподобные состояния 

связаны с ретиноловой недостаточностью, но английский ветеринар Э. Малленби 

обнаружил, что недоразвитость костного аппарата вызывается другим витамином. Так как 

на тот момент это был четвертый открытый элемент, ему присвоили соответствующую 

букву алфавита. Чуть позже американские биохимики пришли к выводу, что 

альфакальцидол содержится во многих продуктах, но его количество увеличивается под 

воздействием ультрафиолета. 

Благодаря этому веществу кости приобретают плотность, так как минерал способен 

задерживаться в них, и отвечает за правильный рост и развитие системы. Он способствует 

ускоренной регенерации при переломах и повреждениях, отвечает за состояние зубов. 

Благодаря альфакальцидолу стенки кишечника становятся более восприимчивыми к 

всасыванию и усвоению фосфорных и кальциевых компонентов. Запускает процессы 

синтезирования белков, которые отвечают за транспортировку веществ в организме. 

Сокращает производство вредного коллагена, который способствует развитию остеофитов 

и различных патологических костных наростов. 

Недостаточность кальцидола чревата негативными последствиями для организма. Так он 

необходим для выработки кортизола, который отвечает за стрессоустойчивость. Без этого 

гормона человек становится раздражительным и нервным, теряет способность 



противостоять инфекциям. Организм подвергается воспалительным процессам и 

развитию аллергических реакций. Кроме того, при участии элемента происходит 

выработка адреналина. При дефиците витамина D сокращается его продуцирование, что 

приводит к нарушению работы сердца и сосудов. 

Энергия, которая накапливается в митохондриях, требуется практически для всех 

процессов, в том числе, и для активности и транспортировки сперматозоидов. Кальцидол 

обеспечивает необходимый запас для осуществления репродуктивных функций и отвечает 

за попадание питательных веществ я яйцеклетки. От элемента зависит выносливость 

мускулатуры и мышечная масса. При его дефиците человек склонен к ожирениям, 

страдает сердце, не справляется иммунная система, возникают артриты. Артрозы и 

остеопорозы. 

Так как витамин растворяется в жировых соединениях, он способен накапливаться в 

разных органах, особенно в печени и клетчатке. Благодаря этому создается довольно 

объемный резерв. Как правило, накопление элемента происходит летом, что дает 

возможность запастись необходимым ресурсом на целый год. Поэтому дефицитные 

состояния больше присущи людям, проживающим в северных регионах, где длительность 

холодного периода не предоставляет возможности получать нужный запас. 

Но причиной хрупкости костей выступает не только невозможность получения 

достаточного количества ультрафиолета. В период менопаузы происходит потеря тканей, 

что характерно для гормонального дисбаланса. Дефицит эстрогена влечет за собой 

снижение синтеза гидроксилаз, а это, в свою очередь приводит к сокращению всасывания 

кальцитриола в почки. В результате он вымывается из костей, человек подвергается 

мальабсорбции.  

Возрастные дисфункции эндокринной системы сопровождаются повышением синтеза 

паратгормонов с развитием гиперплазии и гиперпаратиреоза. Поэтому пациенты старше 

70 лет попадают в зону риска образования эндокортикальной резорбции с пористостью 

костей и склонностью к переломам. Восстановление в таком возрасте затруднительно и 

протекает гораздо медленнее, а осложнения более вероятны. 

Еще одно не менее важное соединение в составе препарата – это альфатокоферол, хоть ив 

выступает в качестве дополнительного компонента. Он отвечает за окислительные 

процессы в клетках и тканях, помогает снижать воздействие свободных радикалов, 

обеспечивая антиоксидантное влияние на организм. Витамин Е необходим для 

регулировки состава крови и нормального функционирования сердечной и сосудистой 

системы. Он контролирует уровень и соотношение полезного и вредного холестерина, 

стимулирует активность иммунных механизмов. 

От концентрации вещества зависит работа зрительного аппарата, предотвращается 

развитие катаракты и дегенеративные нарушения органа. Также снижаются риски 

присоединения инфекции, поражения вирусами и бактериями. Элемент регулирует 

уровень глюкозы, поэтому необходим при диабете. Благодаря свойствам улучшать работу 

нейромедиаторов и нервной системы, он предупреждает старческое слабоумие, улучшает 

память и концентрацию. Выступает в роли естественного диуретика, что позволяет 

нормализовать функции сосудов и артериальное давление. 



Как правило, дефицит витамина е наблюдается у пациентов с патологиями печени, 

расстройствами жирового метаболизма и новорожденных. Нарушения ведут к снижению 

мышечной массы, проблемами со зрением. Так как нехватка сказывается на скорости 

обменных реакций, человек начинает страдать от ожирения. Пигментные пятна, сухая 

кожа, расслаивающиеся ногти и выпадающие волосы – признаки того, что системы 

недополучают альфатокоферол. А вот его переизбыток также чреват негативными 

последствиями. Элемент способен изменять свойства крови, вызывает кровотечения, из-за 

передозировки происходят диспептические расстройства, образуются язвы и эрозии на 

слизистых. 

Формы выпуска 

 Препарат поступает в аптечную сеть в бело-зеленых или бело-сиреневых упаковках. 

Выпускается в форме мягких капсул в желатиновой оболочке коричневатого или желтого 

цвета объемом по 0,25, 0,50 и 1 мкг. Фасуется в металлизированные блистеры или 

полипропиленовые емкости по 30 и 60 единиц. Одна пачка содержит три пластинки с 

лекарством или банку и инструкцию по применению Альфа D3 Тева. На капсуле имеется 

отметка о содержании основного действующего вещества. Так как состав находится в 

оболочке, запаха и вкуса он не имеет. В форме таблеток не выпускается. 

Способы применения 

Дозировки зависят от сложности и особенностей патологии. В среднем в сутки нужно 

принимать по 1 капсуле утром, после еды. Также врач может назначить отдельную схему 

приема, ориентируясь на состояние пациента и его возраст: 

 При нарушении всасываемости – 1-3 мкг/сут. 

 Остеопорозы – 0,5-1 мкг/сут. 

 Авитаминоз – 1-3 мкг/сут. 
 Недостаточность почек – 0,25-2 мкг/сут. 

 Рахитоподобные состояния – 1-3 мкг в день. 

 Остеомаляция – 4-20 мкг в 24 часа. 

Следует учитывать, что при приеме витаминов требуется обязательный контроль уровня 

веществ, которые осуществляется один раз в 3 месяца, что поможет избежать 

гиперкальциемии. При преобладании в плазме щелочной среды дозировка увеличивается 

вдвое, но начинать нужно с минимального количества, постепенно повышать. 

Применение при беременности 

Для будущих мам существуют специализированные витаминные комплексы со 

сниженной концентрацией компонентов. Все остальные препарата, в том числе и Альфа 

D3, при беременности и во время лактации не назначаются. 

Противопоказания 

Нельзя принимать лекарство при ряде заболеваний и осложненных состояний: 

 При повышенной концентрации минеральных кильциево-магниевых соединений 



 Запрещено использовать при непереносимости компонентов 

 При гипервитаминозе 

 Детям до трехлетнего возраста 
 Атеросклероз 

 Недостаточность сердца и почек 

 Туберкулез 
 Гранулематоз 

 Наличие конкрементов. 

Сочетание с другими медикаментами 

Не рекомендуется взаимодействие с диуретиками и препаратами, содержащими 

наперстянку. Эстрогены проявляют синергизм. Не сочетается с другими витаминными 

комплексами. 

Побочные реакции 

Препарат хорошо переносится, негативные эффекты наблюдаются в редких случаях. В их 

число входят дисфункции пищеварительной системы: тошнота, запор или диарея, рвотные 

позывы. Может проявиться тахикардия и аллергия в виде высыпаний и покраснений 

эпидермиса. 

Передозировка 

Превышение рекомендованного количества приводит к развитию гиперкальциемии. 

Патология характерна признаками общей слабости, болью в мышечной ткани, сухостью 

слизистых, потерей аппетита. При первых симптомах необходимо срочно отменить прием 

лекарства. Если передозировка серьезная, пациенту оказывают помощь по 

дезинтоксикации и восстановлению организма. 

Правила хранения 

Средство можно использовать на протяжении 3 лет, при условии, что в этот период 

упаковка будет находиться вне воздействия света и влаги. Следует проявлять 

осторожность, если в доме есть дети – ограничить доступ. 

 


