
Дигидротахистерол: инструкция по применению 

Латинское название: Dihydrotachysterol 

Код ATX: A11CC02 

Действующее вещество: Дигидротахистерол 

Производитель: ЭХО НПК, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: от 0 до 15 С 

Срок годности: 30 мес. 

Дигидротахистерол – ЛС, которое способствует регуляции обменных процессов, 

корректирует метаболизм кальция и фосфора. Препарат может применяться 

продолжительное время, при этом привыкание не развивается. 

Показания к применению 

Применение данного лекарственного средства показано для взрослых в случае развития 

гипопаратиреоза, псевдогипопаратиреоза, а также иных недугов, при которых возникает 

необходимость в коррекции метаболизма Ca и F, включая судороги в мышцах, 

спазмофилию, проявления тетании, спровоцированные возникновением гипокальциемии. 

Состав и формы выпуска 

В 1 флакончике с лекарственным препаратом содержится дигидротахистерол в количестве 

1 мг. Также в состав включено рафинированное подсолнечное или же соевое масло (в 

объеме до 1 мл). 

Маслянистая суспензия прозрачная, с желтоватым оттенком, без прогорклого аромата. 

Разлита во флакончике объемом 10, 15, 20 или же 30 мл. 

Лечебные свойства  

Под влиянием дигидротахистерола наблюдается улучшения абсорбации Ca слизистой 

оболочкой кишечника, благодаря этому повышается его плазменный показатель. ЛС 

способствует повышению экскрецию F (неорганического) непосредственно почечной 

системой. При продолжительном приеме лекарства не отмечалось развитие передозировки 

или же привыкания. 

Терапевтический эффект при приеме препарата проявляется стремительно на начальном 

этапе лечения и менее длительно после завершения лечебного курса, чем, к примеру, вит. 

D. Это способствует снижению вероятности кумуляции лекарственного средства в тканях 

и возникновению гиперкальциемии. 

Стоит учитывать, что Дигидротахистерол может оказывать токсическое воздействие при 

приеме суточной дозировки 25 мг, это проявляется признаками гиперкальциемии. 



Дигидротахистерол: полная инструкция по применению  

Препарат потребуется принимать перорально непосредственно после основного приема 

пищи. Дозировать лекарство рекомендуется при помощи пипетки или же наконечника-

капельницы. ЛС объемом 1 мл – 33 кап., в 1 кап. препарата – 0,03 мг. Дозировка 

подбирается с учетом показателя Ca и F, а также общего состояния пациента. 

Суточная дозировка может составлять 0,5-1,5 мг (в перерасчете на капли – 17-50 кап.). 

Прием ЛС должен осуществляться каждый день. При наблюдении позитивной динамики 

спустя неделю возможно назначение поддерживающей терапии 17-50 кап., прием 

раствора осуществляется 1-3 р. на протяжении 7 дн. Обычно длительность лечения 

составляет 3-12 мес. При параллельном приеме средств на основе Ca рекомендуется 

снизить дозировку дигидротахистерола. 

В случае диагностирования тетании назначается применение 0,75-2,5 мг ЛС, кратность 

приема за сутки – 1 р., такой схемы лечения придерживаются 3 дн. Затем снижают 

дозировку до 0,25-0,5 мг, принимают ЛС 3 дн. В дальнейшем возможен прием 

поддерживающей дозировки 0,25 мг единоразово на протяжении 7 дн. 

При проявлениях почечной остеодистрофии рекомендуемая суточная дозировка 

составляет 0,1-0,25 мг, при поддерживающей терапии доза повышается – 0,2-0,75 мг. При 

проведении лечебного курса потребуется мониторить плазменный показатель Ca и F 1-2 р. 

за 30 дн., в дальнейшем контроль данных показателей должен осуществляться 1 р. в 3 мес. 

Стоит учитывать, что продолжительная гиперкальциемия может спровоцировать 

мочекаменную болезнь.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендовано использование лекарства при: 

 Проявлениях гиперкальциемии 

 Беременности, ГВ 

 Признаках гипервитаминоза D 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к составляющим 

 Тетании 

 Диагностировании декомпенсированных недугов сердца 

 Гипервентиляции. 

С осмотрительностью необходимо проводить лечение в случае атеросклеротических 

изменений, почечных патологиях, гиперфосфатемии, гранулематозах, а также при 

диагностировании туберкулеза легких. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

В случае параллельного приема вит. D с препаратами на основе Ca не исключено 

возникновение гиперкальциемии. 



Комбинированный прием рифампицина, тиазидных средств-диуретиков в некоторых 

случаях провоцирует гиперкальциемию. 

Стоит учитывать, что под влиянием дигидротахистерола значительно усиливается эффект 

от приема антагонистов Ca, сердечных гликозидов. Рекомендуется снизить дозировку 

последних с целью обеспечения оптимального действия. 

Анионообменные смолы, противоэпилептические ЛС, средства-барбитураты, примидон, а 

также вазелиновое масло могут существенно снижать терапевтический эффект от приема 

дигидротахистерола. 

Если же на протяжении всего периода применения дигидротахистерола параллельно 

проводилась терапия тиркосином, после завершения приема возможно возникновение 

гиперкальциемии. 

Побочные эффекты и передозировка 

При приеме лекарства может наблюдаться ряд побочных реакций: 

 Метаболизм: чувство жажды, развитие кальциноза тканей 

 ССС: учащение сердцебиения, изменение сердечного ритма 

 ЖКТ: приступы тошноты и рвотные позывы, понос, развитие анорексии; в случае 

приема повышенных дозировок - дискинезия желчевыводящих путей 

 Мочевыделительная система: при продолжительном лечении наблюдается 

ухудшение работы почек 

 Иные: побледнение кожи, сильные головные боли. 

При появлении описанной симптоматики рекомендуется приостановить прием лекарства 

и обратиться к врачу за консультацией. Возможно, специалист назначит альтернативное 

лечение. 

После приема повышенных доз ЛС развивается гипрекальциемия. Рекомендуется отмена 

препарата и обильное питье, соблюдение диеты.  

При частом возникновении или же продолжительной гиперкальциемии может 

регистрироваться ухудшение работы почечной системы (полиурия), появление жажды, 

развитие протеинурии. В последующем развивается диффузионный кальциноз, что может 

спровоцировать нефролитиаз или же нефрокальциноз. При ряде случаев возможны 

изменения в роговой оболочки глаз. Не исключено возникновение гиперкальциемического 

криза. Показано в/в введение физраствора, а также петлевых средств-диуретиков. Врач 

может назначить процедуру гемодиализа, прием кортикостероидов, препаратов-цитратов. 
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