
КАЛЬЦИТРИОЛ ТЕВА – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав и форма выпуска:  1 капсула содержит кальцитриола 0,25 мкг; в
упаковке 30 шт.

Фармакология:  Взаимодействует  со  специфическими  рецепторами,
локализованными  в  клеточном  ядре  (геномный  механизм),  а  также  на
плазматической мембране клеток-мишеней (негеномный механизм). Увеличивает
всасывание  Сa2+ и  фосфатов в  кишечнике и  их  реабсорбцию в  проксимальных
канальцах  почек,  подавляет  секрецию  паратиреоидного  гормона,  регулирует
костную минерализацию. Стимулирует активность остеобластов, участвует в росте
и  дифференцировке  клеток  кости,  а  также  в  поддержании  нервно-мышечной
передачи,  в  функционировании  поперечно-полосатых  мышц,  модулирует
иммунные реакции.

Начало действия (гиперкальциемического) после приема внутрь — 2–6 ч,
длительность (после приема однократной дозы) — 3–5 дней.

При местном применении тормозит пролиферацию кератиноцитов кожи и
нормализует  их  дифференцировку.  Влияет  на  иммунные  процессы  в  коже:
ингибирует  пролиферацию Т-лимфоцитов  и  нормализует  продукцию различных
противовоспалительных факторов.

Абсорбция при местном применении — 10%. Кальцитриол и его метаболиты
обнаруживаются в плазме. Действие метаболитов на обмен Ca2+ незначительно.
Концентрация  циркулирующего  экзогенного  кальцитриола  ниже  предела
обнаружения (2 пг/мл).

Канцерогенность, мутагенность, влияние на фертильность

Длительных  двухгодичных  исследований  оценки  потенциальной
канцерогенности кальцитриола не проведено.

Показания:  Климактерический  остеопороз;  остеодистрофия  почечного
генеза  у  больных  с  хронической  почечной  недостаточностью  (особенно  у
находящихся  на  гемодиализе);  послеоперационный  и  идиопатический
гипопаратиреоз; псевдогипопаратиреоз; псевдодефицитный витамин-D-зависимый
рахит; врожденный витамин-D-резистентный рахит (фосфат-диабет).

Противопоказания:  Гиперчувствительность. При системном применении:
гиперкальциемия,  почечная  остеодистрофия  с  гиперфосфатемией,
гипервитаминоз D, беременность, период лактации.



При местном применении: гиперкальциемия или нарушение обмена Сa2+,
сопутствующая  системная  (поддерживающая)  терапия  кальциевого  гомеостаза,
беременность, период лактации.

Способ  применения  и  дозы:  Дозу  подбирают  индивидуально,  в
зависимости от содержания кальция в сыворотке крови. При климактерическом
остеопорозе  назначают  по  0,25 мкг  2  раза  в  день.  Содержание  кальция  и
креатинина следует определять через 4 нед, 3 и 6 мес от начала лечения, затем —
с интервалами в 6 мес. При почечной остеодистрофии начальная суточная доза —
0,25 мкг, больным с нормальным или слегка пониженным уровнем сывороточного
кальция достаточно 0,25 мкг через день; при гипопаратиреозе и рахите начальная
доза —  0,25 мкг/сут  (утром).  Если  клинические  показатели  не  улучшаются  в
течение 2–4 нед, суточную дозу увеличивают на 0,25 мкг. В течение этого периода
следует  определять  сывороточный  кальций  не  реже  2  раз  в  неделю.  У
большинства больных терапевтический эффект наступает при суточной дозе 0,5–
1 мкг.

Применение  при  беременности  и  кормлении  грудью:  Назначают  с
осторожностью.

  Побочные действия: Гиперкальциемия: анорексия, головная боль, рвота,
запоры, дистрофия, расстройства чувствительности, лихорадка, жажда, полиурия,
обезвоживание, апатия, задержка роста, инфекции мочевых путей.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


