
Латинское название: Ergocalciferol  

Код АТХ: A11CC01  

Действующее вещество: ergocalciferolum  

Производитель: Марбиофарм, Полисинтез, Марбиофарм (Россия), Витамины, КВЗ 

(Украина)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Эргокальциферол – препарат, содержащий витамин D2, отвечающий за правильное 

развитие и функционирование костной системы. Средство разработано для 

устранения дефицита витамина, предупреждения и терапии заболеваний, 

вызванных нехваткой Д2: рахита, рахитоподобных состояний, остеопороза.  

 

Показания к применению  

 

Препарат назначается при неправильном обмене кальция:  

 

 Для восстановления нормального уровня вещества  

 При нарушениях развития костной системы у детей  

 Предупреждения и лечения рахита, остеопороза.  

 

Также препарат может быть использован при терапии кожных покровов: ожогов, 

дерматитов (в том числе и пеленочных), опрелостей, ускорения заживления ран, 

ссадин, трещин.  

 

Состав препарата  

 

Количество активного и вспомогательных веществ Эргокальциферола зависит от 

формы выпуска и концентрации витамина:  

 

 Раствор (масляный): в 1 мл – 625 мкг активного вещества эргокальциферола. 

Дополнительные компоненты – растительное масло (или соевых бобов).  



 Спиртовой раствор: в 1 мл - 200000 МЕ, в 1 капле – почти 4000 МЕ 

действующего вещества.  

 Препарат в драже: в 1 пилюле – 2,5 мг (эквивалентно 500 ME) действующего 

вещества. Дополнительные ингредиенты: сахар, мука, патока, подсолнечное и 

мятное эфирное масло, тальк, воск и другие ингредиенты.  

 

Лечебные свойства  

 

Эргокальциферол (вит. D2) является жирорастворимым веществом. Участвует в 

регулировании фосфорно-кальциевого обмена. Обеспечивает их усвояемость, 

правильное распределение и накопление в костной системе, что делает его 

незаменимым в предупреждении и лечении рахита и других патологий костной 

системы.  

 

После приема Д2 проникает в кровь в тонком кишечнике, затем проходит в 

печеночные клетки, преобразуется в них и проходит в клетки почек, 

трансформируется, затем доставляется в ткани организма, где содействует 

абсорбции кальция.  

 

Формы выпуска  

 

Эргокальциферол в виде перорального масляного раствора – прозрачная жидкость 

светло- или темно-желтого цвета. Разливается по 10 или 15 мл во флаконы из 

светозащитного стекла, которые помещаются в картонную упаковку.  

Спиртовой раствор Эргокальциферола – прозрачная жидкость. Расфасовывается в 

темные стеклянные бутылочки, которые помещены в картонную пачку.  

 

Средство выпускается также в виде драже – шарообразных таблеток (0,0125 мг) 

белого или желтоватого цвета. Драже расфасовывается по 10 штук в контурную 

упаковку либо по 100 штук в полимерную банку.  

 

Способ применения  

 



Дозировка и длительность приема витамина Д (Эргокальциферола) должны 

подбираться для каждого пациента отдельно – во избежание развития 

передозировки, так как витамин способен накапливаться в организме и вызывать 

патологические состояния. Препарат принимается перорально, один раз в сутки. 

Согласно инструкции по применению:  

 

 Беременным разрешается принимать витаминное средство на сроке 30 или 32 

недели вплоть до родов. Суточная норма – 400-500 МЕ, при необходимости ее 

увеличивают до 1000.  

 Дозировка для кормящих женщин составляет 500 МЕ ежесуточно. Препарат 

принимают, начиная с первых дней грудного вскармливания до начала 

приема Эргокальциферола ребенком.  

 

Суточная доза для предупреждения рахита у детей рассчитывается с учетом их 

доношенности:  

 

 Рожденным раньше положенного срока, близнецам, детям, проживающим в 

неблагоприятных (климатических или бытовых) условиях, а также малышам 

на искусственном кормлении витамин Д2 назначают на 8-10 день жизни, дают 

вплоть до 1 года. Средняя доза за год – 200000-250000 МЕ.  

 Детям, родившимся в срок, препарат можно давать на 3-й неделе жизни до 

достижения 1 года – по 400-500 МЕ, исключение – летний период. В среднем 

доза Эргокальциферола не должна превышать 100-150 тыс. МЕ.  

 

Для лечения рахита ежесуточную норму Эргокальциферола рассчитывают, исходя из 

степени тяжести болезни:  

 

 I форма: по 2500–3000 ME в сутки. Курс – на протяжении 45-60 дней, среднее 

количество – 150000-200000 МЕ.  

 II-III форма: по 5000-10000 МЕ в сутки. Курс –45-60 дней, среднее количество – 

250000-600000 МЕ.  

 

При необходимости повторный курс можно пройти после 2-месячного перерыва 

после первичного. Особенности терапии рахитоподобных заболеваний определяется 

врачом, в зависимости из индивидуальных особенностей состояния больного.  

 



При беременности и ГВ  

 

Исследования, проведенные на животных, показали, что Эргокальциферол 

негативно влияет на развитие плода. Поэтому применять его надо с осторожностью, 

под наблюдением врача. Кормящим женщинам следует помнить, что вещество 

способно проникать в материнское молоко.  

 

Противопоказания  

 

Витамин нельзя принимать:  

 

 Людям с индивидуальной непереносимостью  

 При повышенной концентрации кальция в организме  

 Больным с открытой формой туберкулеза  

 При язве желудка и двенадцатиперстной кишки  

 При печеночной или почечной недостаточности.  

 

Прием витаминного средства должен проводиться с осмотрительностью:  

 

 В пожилом возрасте (ввиду риска развития атеросклероза)  

 Беременным старше 35-и лет и в период лактации  

 При саркоидозе и мочекаменной болезни.  

 

Меры предосторожности  

 

Длительность курса и суточную норму должен рассчитывать врач во избежание 

передозировки, развития интоксикации и побочных эффектов.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Прием Эргокальциферола надо проводить с учетом возможных негативных реакций 

при совмещении с лекарственными препаратами:  



 

 Токсичность Эргокальциферола увеличивается при совмещении с солями 

кальция.  

 Кальцийсодержащие средства способствуют развитию гиперкальциемии, что 

чревато искажением действия сердечных гликозидов.  

 Антибиотики нарушают усвояемость витамина Д2.  

 Барбитураты, Фенитоин, Примидон увеличивают потребность Д2.  

 Противоэпилептические средства, Изониазид уменьшают эффективность 

Эргокальциферола.  

 Параллельный прием лекарств с витамином Д ведет к развитию 

гипервитаминоза.  

 

Побочные эффекты  

 

Организм каждого человека по-разному реагирует на активное вещество препарата, 

поэтому во время приема могут возникнуть негативные явления:  

 

 Снижение/отсутствие аппетита  

 Слабость, головные боли  

 Субфебрильная температура  

 Тошнота  

 Развитие кальциноза мягких тканей, отложение кальция в сосудах и 

внутренних органах.  

 

Передозировка  

 

Ввиду того, что активное вещество способно накапливаться в организме, то при 

продолжительном курсе или превышении рекомендованных доз Эргокальциферола 

развивается гипервитаминоз Д. Сопутствующие симптомы интоксикации:  

 

 Нарушение стула  

 Сухость во рту и металлический привкус  

 Слабость, быстрая утомляемость  

 Тошнота, головная боль, жажда  

 Боль в костях  

 Повышение АД  



 Зуд  

 Отечность слизистых оболочек  

 Повышенная светочувствительность глаз  

 Потеря веса.  

 

Передозировка на протяжении нескольких месяцев может привести к кальцинозу 

мягких тканей, стойкому повышению АД, нарушениям работы почек, сердечно-

сосудистой недостаточности (не исключено развитие летального исхода). У детей 

стойкая передозировка вызывает задержку роста.  

 

Условия и срок хранения  

 

Эргокальциферол в растворе (масляном и спиртовом) годен к употреблению в 

течение 2-х лет, драже – 1 года от даты изготовления. Средство необходимо 

оберегать от света и кислорода, в противном случае происходит окисление вещества 

и развитие токсичности. Для сохранения полезных свойств его надо держать в 

прохладном, темном месте – лучше всего в холодильнике – при температуре от 2 до 

8° С, драже можно хранить при 15-25° С. Беречь от детей.  
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