
Инструкция по применению раствора рингера локка 

Латинское название: solutio ringer-locke 

Код АТХ: B05BB02 

Действующее вещество: декстроза в комбинации с раствором натрия хлорида 

Производитель (название компании и страна): Биохимфарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: обязательно требуется рецепт 

Условия хранения: в прохладном месте, в полностью закрытой не распакованной таре 

Срок годности: 2 года. 

Медикамент подходит для использования при различных тяжелых состояниях, связанных 

с потерей жидкости из организма.  

Показания по применению 

Раствор Рингера-Локка назначают в таких случаях: 

 Обезвоживание, вызванное анорексией, кахексией, сильными инфекционными 

поражениями и интоксикациями 

 Сильное расстройство кровообращения, которое вызвало выраженную 

кровопотерю 

 Шоковое состояние, ожоги или обморожения 

 Воспаление брюшной полости после разрыва аппендицита. 

Можно также применять медикамент для животных в ветеринарии, при различных 

показаниях, которые могут существенно отличаться от общепринятых человеческих 

назначений. 

Состав препарата 

В одном литре раствора содержится в хлоридной форме: 

 9 грамм солей натрия 

 Чистая вода для инъекций 

 200 мг солей калия 

 200 мг солей кальция 

 1 грамм глюкозы. 

Лечебные свойства 

Медикамент обладает дезинтоксикационными и регидратирующими свойствами. Он 

улучшает электролитный баланс в организме. С помощью раствора рингера-локка можно 

контролировать водно-солевой и щелочной баланс в человеческом организме, и 

животном. Медикамент имеет близкие фармакологические качества по отношению к 

кровяной плазме. Средство хорошо разжижает кровь и улучшает насыщение тканей 



кислородом. Глюкоза снижает риск возникновения низкого уровня сахара, а электролиты 

улучшают реологические свойства крови. После непосредственного введения 

медикамента, вещество быстро распространяется по органам и тканям. 

Формы выпуска 

Флаконы и полиэтиленовые пакеты для капельниц, прозрачные, в которых бесцветный 

раствор по 100, 200, 250 и 400 мл по количеству соответственно. 

Способ применения и дозы 

Медикамент нужно капать только под наблюдением специалиста в условиях стационара. 

Сам раствор вводится сразу после приготовления, а способ введения вещества – капельно 

или струйно внутривенно. Наружно средство можно применять с целью промывания ран. 

Дозировку назначает лечащий врач, в зависимости от конкретного веса больного. 

Длительность терапии не должна превышать более пяти дней. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременность и лактация не являются противопоказанием к применению. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Препарат нельзя использовать в таких случаях: 

 Гидроцефалия легких или мозга 

 Сильная почечная недостаточность, невозможность выделения мочи или скудное 

мочеиспускание 

 Сердечная недостаточность. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Осторожно следует назначать параллельный прием обезболивающих и женских, мужских 

стероидных половых гормонов. 

Побочные эффекты 

Редко возникают аллергические проявления и нехватка калия в организме. 

Передозировка 

Чревата переизбытком калия, лечится фуросемидом. 


