
Викасол при месячных, инструкция по применению 

Латинское название: vicasol 

Код АТХ: B02BA02 

Мнн: менадион натрия 

Действующее вещество: бисульфат менадиона натрия 

Производитель (название компании и страна): Биосинтез ОАО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: на приобретение препарата викасола требуется рецепт 

Условия хранения: при температурном режиме в пределах 25 градусов, подальше от детей 

Срок годности: 3 года. 

Викасол – это синтетический витамин К, который часто применяется как 

кровоостанавливающее, чтоб остановить месячные. Лекарство викасол можно приобрести 

в таблетках. Инъекционная форма выпуска применяется в экстренных ситуациях. 

Показания по применению 

Применение показано в таких случаях: 

 Геморрагические синдромы, связанные с гипотромбинемией, сильной потерей 

крови после операции или ранений 

 Гиповитаминоз витамина К, который вызвал кровоточивость 

 Длительный понос, желтуха, гепатит или цирроз печени 

 Наряду с другими гемостатическими  средствами с целью останавливать 

кровотечения из матки и менструальные нарушения, характеризующиеся 

усиленным выделением крови 

 Использование с целью сократить менструацию. 

Состав препарата 

Раствор для инъекций викасол в 1 мл содержит 10 мг активного действующего вещества, а 

таблетированная форма выпуска – 15 мг. Инъекционная лекарственная форма подходит 

для более острых случаев. 

Лечебные свойства 

Викасол таблетки и уколы являются лабораторными производными природного К2, 

который обладает кровоостанавливающими свойствами, в виде К3. Показано активное 

применение в сфере гематологии. Механизм действие препарата направлен в активном 

синтезе протромбина и конвертина, которые усиливают свойство крови хорошо 

сворачиваться. В ампулах викасол, равно как и таблетированный вариант хорошо 

усиливает активность факторов гемокоагуляции. Фармакологическая группа подобных 

витаминных веществ также восполняет активно нехватку в организме менадиона, которая 



вызывает повышенную кровоточивость. Период проявления эффекта от медикамента 

возникает не сразу, а спустя 8 – 24 часа с момента использования. 

Формы выпуска 

Уколы по 1 мл продаются в ампулах, прозрачные, без запаха и цвета. Упаковываются в 

картонные коробки. Таблетки продаются в картонных коробках, расфасовываются по 

блистерам по 10 штук. В одной упаковке находится до 2 блистеров.  

Способ применения и дозы 

Можно ли пить викасол до 18 лет? Да, аннотация указывает, что в определенной строгой 

дозе можно выпить по возрасту пациента. Средство в уколах не подходит для 

внутривенного введения, только для внутримышечного. Викасол для остановки месячных 

можно пить в дозировке 15-30 мг в сутки, длительностью лечения до 4 дней, затем 

делается перерыв. Разделить суточную дозировку следует на три приема. До года – до 5 

мг, до 2 лет – 6 мг, до 4 лет – 8 мг, до 9 – 10 мг, до 14 – 15 мг. Викасол при маточных 

кровотечениях принимается в количестве 1 – 1.5 ампулы в сутки и не более. Максимально 

допустимая дозировка препарата в сутки в таблетках – 60 мг, а в уколах применение – 30 

мг.  

При беременности и грудном вскармливании 

Викасол при беременности на ранних сроках обычно не назначается, он более 

предпочтителен в конце срока вынашивания перед родами и для избегания 

кровоточивости у ребенка. При лактации назначение с осторожностью. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя назначать лекарство при наличии усиленной чувствительности или 

индивидуальной непереносимости, при повышенной свертываемости крови, 

гипервитаминозе К, тромбоэмболии и гемолитического заболевания. Осторожно: 

лактация и вынашивание плода, нарушения функции печени.  

Совместимы ли алкоголь с препаратом витамина К? Нет прямых противопоказаний, но не 

стоит, так как спиртное сгущает кровь, а средство может усилить чрезмерно данный 

эффект. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Гемостатик не сочетается с антикоагулянтами любой фармакологической группы, так как 

это антагонисты и они будут мешать друг другу в действии. Если нужно принимать 

лекарство вместе с антибактериальными препаратами, салицилатами, хинином и 

сульфониламидами, то следует скорректировать дозировка лечащим врачом. 

Побочные эффекты 

Нередко возникают побочные системные эффекты в виде бронхоспазма, крапивницы, 

аллергической сыпи, покраснения и зуда на теле, гемолитического заболевания. Местно – 

при введении инъекционного раствора сильная болезненность. 



Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


