
Актовегин: инструкция по применению таблеток, мази, крема, раствора и 

геля 

Латинское название: Actovegin 

Код ATX: B06AB 

Действующее вещество: Гемодериват из крови телят в депротеинизированной форме 

Производитель: Никомед Австрия ГмбХ, Австрия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: раствор - 3 года, все другие формы – 5 лет 

Актовегин – ЛС, содержащее натуральные компоненты, способствует скорейшей 

регенерации поврежденных участков эпидермиса, улучшает трофику тканей. 

Показания к применению 

Не многим известен Актовегин, для чего препарат назначают. 

Актовегин в таблетках рекомендован к применению при:  

 Проведении комплексной лечебной терапии при изменениях в протекании 

метаболических процессов, а также при сосудистых патологиях головного мозга 

(ухудшение кровообращения, ЧМТ, развитие деменции) 

 Диагностировании нарушений со стороны сосудистой системы (ухудшение 

венозного и артериального кровотока), осложнениях после лечения трофических 

изъязвлений, а также ангиопатии 

 Обнаружении полинейропатии у лиц с сахарным диабетом. 

Крем, гель, а также мазь используются с целью: 

 Лечения раневых поверхностей; воспалительных процессов, развившихся 

вследствие ожогов, ссадин, а также порезов 

 Ускорения регенерационных процессов после ожогового поражения кожи 

(термического или химического) 

 Предупреждения возникновения таких кожных патологий как пролежни и 

комплексного лечения 

 Устранения мокнущих язв и изъязвлений при варикозных нарушениях  

 Лечения и проведения профилактики дерматологических патологий, 

спровоцированных влиянием радиации 

 Осуществления предоперационной обработки травмированных участков кожного 

покрова при предстоящих трансплантационных мероприятиях. 

Инъекционный раствор, а также раствор для инфузий назначается при: 



 Наличии нарушений со стороны головного мозга (обменные или же сосудистые) 

 Заживлении различных раневых поверхностей (например, трофические 

изъязвления, ожоги, ухудшение регенерации ранок) 

 Лечебной терапии и предупреждении возникновения лучевых поражений при 

лучевой терапии 

 Устранении сосудистых нарушений с наличием периферических патологий, а 

также возможных осложнений (различные трофические изъязвления, 

возникновение ангиопатии) 

 Полинейропатии у диабетиков. 

Состав  

Актовегин таблетки (1 шт.) включают монокомпонент, представленный 

депротеинизированным гемодериватом, полученным из крови телят. Массовая доля 

активного вещества составляет 200 мг. Также присутствуют:  

 Подсластитель – сахароза 

 Повидон 

 Диэтилфталат  

 Тальк 

 Камедь акации 

 Красящий компонент желтый 

 Макрогол 

 Гликолиевый воск (горный) 

 Диоксид титана 

 Гипромеллозы фталат. 

Актовегин мазь (100 г) включает 5 мл основного компонента. В качестве дополнительных 

веществ выступают: 

 Подготовленная вода 

 Холестерин синтетический 

 Пропилпарагидроксибензоат  

 Пальмитиновый спирт 

 Парафин размягченный белый 

 Метилпарагидроксибензоат. 

Аковегин в форме геля (100 г) обогащен депротеинизованным гемодериватом из крови 

телят в количестве 20 мл. 

Также гель содержит: 

 Метилпарагидроксибензоат 

 Пропиленгликоль 

 Кармелозу натрия 

 Кальция лактат пентагидрат 

 Подготовленную воду 



Инъекционный раствор (1 мл) включает 20 мг активного вещества, а также: 

 Воду подготовленную 

 Хлорид натрия. 

Раствор, писпользуемый для инфузий (объем 250 мл), включает 25 мл или же 50 мл 

депротеинизированного гемодеривата крови телят. В число дополнительных 

ингредиентов входит вода подготовленная и физраствор. 

Лечебные свойства 

Согласно РЛС название препарата (МНН) не соответствует наименованию действующего 

компонента.  Благодаря применению препарата Актовегин нормализуется протекание 

метаболических процессов, при этом ускоряется регенерация, существенно улучшается 

трофика. Активный компонент ЛС (гемодериват) получен при проведении диализа 

компонентов крови телят и последующей процедуры фильтрации. 

Под влиянием препарата Актовегин ткани становятся устойчивыми к гипоксии, что 

обеспечивается за счет активизации утилизации, а также поступления кислорода. При 

этом наблюдается стимуляция энергетического метаболизма, а также усвоение глюкозы. 

Вследствие таких процессов повышается энергетический ресурс самой клетки. 

При достаточном поступлении кислорода в организм регистрируется стабилизация 

плазматических мембран у лиц с ишемией, при этом тормозится процесс формирования 

лактатов. 

Актовегин не только обеспечивает достаточное поступление глюкозы внутрь клетки, но и 

оказывает специфическое стимулирующее воздействие на протекание окислительного 

метаболизма. На фоне таких процессов клетки получают необходимое энергетическое 

обеспечение, что способствует нормальному функционированию органов, а также тканей. 

Препарат способствует скорейшему заживлению раневых поверхностей. У лиц с 

трофическими нарушениями, при наличии ожогов и изъязвлений под влиянием ЛС 

нормализуются как морфологические, так и биохимические показатели грануляции. 

Благодаря инсулиноподной активности Актовегин может использоваться для лечения 

диабетической полинейропатии. 

У лиц с сахарным диабетом проводимая терапия способствует восстановлению частично 

утраченной чувствительности, снижается выраженность симптоматики, что обусловлена 

рядом психических нарушений. 

Форма выпуска 

Таблетки округлые, салатово-желтого оттенка, помещены во флакончик (50 шт.). Внутри 

пачки содержится препарат Актовегин таблетки вместе с инструкцией. 

Крем молочно-белого оттенка однородной консистенции, не имеет запаха, расфасован во 

флакончики-тубы объемом 20 г. В пачке имеется 1 туба лекарства Актовегин, инструкция. 



Гель желтоватого окраса, прозрачный без специфического запаха, реализуется во 

флакончиках-тубах по 5 г. 

Мазь с 5%-ным содержанием активного компонента имеет плотную консистенцию, 

кремово-белого оттенка без выраженного аромата. Отпускается в тубах объемом 20 г. 

Раствор для инъекций прозрачный, не окрашен, производится в ампулах дозировкой 2 мл, 

5 мл и 10 мл. Внутри контурной ячейковой упаковки имеется 5 амп. 

Раствор для инфузионного введения представлен прозрачной неокрашенной жидкостью, 

разлит во флакончики объемом 250 мл, которые размещены в картонную пачку. 

Актовегин в таблетках: инструкция по применению 

Прием ЛС должен осуществляться непосредственно перед едой с употреблением 

достаточно объема жидкости. Стандартная схема лечения подразумевает употребление 1-

2 пилюль трехкратно за день. Длительность терапии составляет 4-6 нед. 

В случае диабетической полинейропатии показано вводить Актовегин внутривенно в 

суточной дозировке – 2 г на протяжении последующих 3 нед. Далее назначаются 

таблетки, осуществляется прием 2-3 шт. за сутки. Продолжительность лечения обычно не 

превышает 4-5 мес. 

Актовегин гель: инструкция по применению 

Не каждый знает, для чего применяется гель. Средство наносится локально для очищения 

раневых поверхностей и изъязвлений с дальнейшим их лечением. При наличии ожога или 

при повреждениях кожи вследствие проведения лучевой терапии, гель распределяется 

тончайшим слоем. В случае изъязвлений ЛС потребуется наносить более толстым слоем с 

последующим прикреплением компресса, пропитанного мазью. 

Смену повязки рекомендуется осуществлять единоразово за сутки. При наличии 

мокнущих изъязвлений данная процедура проводится чаще. Лицам с наличием лучевых 

ожогов рекомендуется использовать гель для проведения аппликаций. При лечении и 

предупреждении пролежней повязка должна быть сменена 3-4 р. на протяжении дня. 

Применение мази 

Перед тем как использовать мазь Актовегин, ознакомьтесь, от чего помогает и зачем 

применяется препарат. Использование данной формы лекарственного средства показано 

при лечении раневых поверхностей и язв, назначается после курса терапии кремом или же 

гелем. 

Нанесение мази осуществляется под повязку, их нужно менять до 4 р. на протяжении 

суток. При использовании мази с целью предупреждения развития осложнений после 

лучевой терапии смена повязок осуществляется двукратно или трехкратно за день. 

Использование крема 



Длительность терапии препаратом в форме крема – 12 дн., кратность использования – 2 р. 

на протяжении дня. 

При язвенных поражениях кожи первичная терапия сперва проводится с применением 

геля, потом используется крем, его наносят на проблемные участки тончайшим слоем. 

Для предупреждения появления пролежней рекомендуется втирать крем в те области, где 

возможно развитие дерматологических патологий. 

Для профилактики радиционных поражений эпидермиса потребуется наносится ЛС в 

форме крема после проведения радиационной терапии, а также в промежутках между 

курсами. 

При отсутствии желаемого эффекта от проводимого лечения кремом, стоит обратиться к 

врачу. 

Актовегин уколы: подробная инструкция по применению 

Стоит отметить, что Аковегин уколы можно использовать только по рекомендации 

лечащего врача. Введение лекарства Актовегин осуществляется в вену, мышцу или 

артерию. 

Инъекции делаются с учетом тяжести протекания недуга, обычно для внутривенного 

введения сперва назначается доза 10-20 мл. Потом необходимо медленно ввести по 5 мл 

ЛС внутривенно. Актовегин в ампулах потребуется вводить ежедневно или же несколько 

раз на протяжении недели. 

Применение Актовегин раствора показано при метаболических нарушениях и ухудшении 

мозгового кровообращения. Первоначальная доза составляет 10 мл, ее вводят в течение 2 

нед. Потом рекомендуется вводить лекарство по 5-10 мл, инъекции осуществляются 

несколько раз на протяжении 7 дн. 

Лицам с ишемическим инсультом назначают вводить в вену по 20-50 мл лекарственного 

раствора, который развели подготовленным раствором для инфузий (200-300 мл). В 

течение 2-3 нед. колоть Актовегин потребуется ежедневно или же несколько раз за 7 дн. 

Лечение артериальной ангиопатии проходит по аналогичной схеме. 

При наличии изъязвлений, ожоговых поражений кожи потребуется вводить 10 мл 

раствора в вену или же 5 мл препарата Актовегин внутримышечно. Кратность введения 

лекарства определяется индивидуально при учете обширности поражения. Может 

назначаться локальная терапия данным ЛС. 

При профилактике и проведении лечебной терапии при облучении радиацией 

рекомендовано ежедневное введение 5 мл лекарственного раствора (уколы 

внутримышечно) с перерывами на курс радиационного воздействия. 

Как назначают Актовегин детям 

Может назначаться новорожденным и грудничкам в дозировке 0,4-0,5 мл на кг, введение 

ЛС осуществляется в вену или мышцу единоразово за день. 



Малышам 1-3 лет назначают такую же дозу ЛС, как и грудничкам. 

Деткам 3-6 лет рекомендуется вводить 0,25-0,4 мл лекарственного раствора 1 р. на 

протяжении дня в/м или в/в. 

Использование раствора для инфузий 

Инфузии осуществляются как внутривенно, так и внутриартериально. Дозировка 

лекарства подбирается индивидуально. При ряде случаев первичную дозу ЛС 10% 

повышают до объема 50 мл. За курс лечебной терапии может проводиться 10-20 процедур. 

Непосредственно перед проведением инфузии необходимо проверить целостность 

флакона. Стоит отметить, что скорость капельного введения ЛС – 2 мл за минуту. 

Необходимо исключить попадание лекарства во внесосудистые пространства. 

Применение при беременности, ГВ 

При приеме лекарства в период беременности не было установлено негативного 

воздействия на организм матери и ребенка, но при применении ЛС стоит учитывать 

возможные риски для ребёнка.  

Противопоказания 

Пилюли не назначают при:  

 Декомпенсированном типе сердечной недостаточности 

 Развитии анурии или же олигонурии 

 Возникновении отека легочных тканей 

 Задержке выведения жидкости из организма 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам пилюль. 

Крем, мазь, гель, а также раствор не рекомендуется использовать при развитии 

гиперчувствительности. 

Меры предосторожности 

При длительной инъекционной терапии потребуется мониторить гидро-электролитный 

баланс плазмы. 

Раствор для инъекционного введения и для проведения инфузий может иметь светло-

желтый оттенок, но это не оказывает влияние на активность ЛС, а также чувствительность 

к нему. 

Не следует применять мутноватый раствор или с наличием посторонних включений. 

Актовегин уколы после открытия ампул хранить ни в коем случае нельзя. 

Внутривенное введение лекарственного раствора должно осуществляться очень медленно, 

не больше 5 мл за 1 мин. Чтобы предупредить возникновение различных 

анафилактических проявлений, проведите тестовую инъекцию дозировкой 2 мл. 



Таблетки включают сахарозу, поэтому их не следует принимать при непереносимости 

такого вещества как фруктоза и при нарушенной абсорбации сахаразы-изомальтазы или 

же глюкозы-галактозы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений. Но все же вероятность несовместимости с иными лекарствами существует. 

С Актовегином капельница не должна ставиться одновременно с другими ЛС. 

Побочные эффекты 

Возможны проявления аллергии (к примеру, высыпания по типу крапивницы, развитие 

лекарственной лихорадки). При таких проявлениях лечение потребуется сразу же 

завершить.  В случае необходимости показан прием антигистаминных ЛС и препаратов-

кортикостероидов. 

Не исключается локальные реакции: во время применения геля, мази и крема – сильное 

жжение в сочетании с зудом; повышенное слезоотделение, возникновение 

инъецированности склер (в случае лечения гелем). 

При необходимости лечащий врач может посоветовать заменить Актовегин аналогами. 

Стоит отметить, что как дешевые, так и более дорогие аналоги препарата подбираются 

индивидуально. 

Передозировка 

При лечении сверхдозами не исключено возникновение побочной симптоматики со 

стороны ЖКТ. В этом случае потребуется проведение симптоматической терапии. 

Для предупреждения передозировки использовать Аковегин в ампулах нужно строго по 

назначенной врачом схеме. 

 


