


Легко дотянуться до солнца!
АКВАДЕТРИМ
Витамина Д3

Международное непатентованное 
название – КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ

Показания к применению:
Профилактика и лечение
- рахита и остеомаляции у детей и взрослых
- рахита у недоношенных новорожденных
- дефицита витамина Д у детей и взрослых
- дефицита витамина Д у детей и взрослых 
при мальабсорбции 
- лечение гипопаратиреоза у взрослых
- остеопороз в составе комплексной терапии

Способ применения и дозы:
Профилактика дефицита витамина Д: 
Детям со 2-й недели жизни и взрослым по 1 
капле в сутки
Лечение дефицита витамина Д: 
Дозу препарата устанавливает врач 
индивидуально
Витамин Д зависимый рахит: Детям 6-20 
капель в сутки
Остеомаляция, связанная с применением 
противосудорожных средств: Детям 2 капли 
в сутки. Взрослым 2-8 капель в сутки
При остеомаляции и остеопорозе в составе 
комплексной терапии - 1-2 капли в сутки.

Побочные действия:
гиперкальциемия и гиперкальциурия, 
аллергические реакции, расстройства 

желудочно-кишечного тракта. 

Противопоказания: повышенная 
чувствительность к действующему веществу 
или к компонентам препарата, особенно к 
бензиловому спирту, гипервитаминоз 
витамина Д, почечная недостаточность, 
повышенный уровень кальция и фосфора в 
крови и моче, кальциевые почечные камни, 
саркоидоз, противопоказано пациентам с 
наследственной непереносимостью 
фруктозы, мальабсорбцией 
глюкозы-галактозы, дефицитом фермента 
сукразы-изомальтазы

Особые указания:
Избегать передозировки. Витамин Д должен 
назначаться с крайней осторожностью у 
новорожденных с малыми размерами 
переднего родничка. С осторожностью 
следует назначать Витамин Д3 в период 
лактации. Не следует применять в высоких 
дозах у беременных женщин.

Условия отпуска из аптек:
Без рецепта 

Производитель:
Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО 
Отдел Медана в Серадзе
ул. Владислава Локетка 10, 98-200 Серадз, 
Польша. 

АкваДетрим
витамин

3Д

Перед назначением и применением ознакомьтесь с инструкцией. РК-ЛС-5№015670 от 27.12.2019 г. без ограничения срока действия.
Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)
АО «Химфарм», г. Шымкент, Республика Казахстан, ул. Рашидова, 81. Тел.: 7252 (561342), факс.: 7252 (561342), e-mail: infomed@santo.kz.
Самолечение может быть вредным для вашего здоровья. Необходимо проконсультироваться с врачом перед применением лекар-
ственного средства.
























