
Инструкция по применению гемодеза 

Латинское название: haemodes 

Код АТХ: B05AA09 

Действующее вещество: хлорид калия в комбинации с хлоридом кальция, магнием, 

гидрокарбонатом натрия, соляной кислотой, повидоном-8000 

Производитель (название компании и страна): ОАО «Биохимик», Россия 

Условие отпуска из аптеки: гемодез н и обычный препарат гемодез продаются только 

после предъявления рецептурного бланка 

Условия хранения: можно хранить флакон при температурном режиме в пределах 20 

градусов, допускается замораживание до -45, так как средство не теряет своих 

терапевтических свойств 

Срок годности: 3 года для двух вариантов выпуска. 

Гемодез – это лекарство, которое назначается для купирования различных тяжелых 

состояний. Относится к разряду вспомогательной терапии, направленной на 

восстановление состояния здоровья пациента. 

Показания по применению 

Инструкция по применению гемодеза и гемодеза н указывает, что обе лекарственные 

формы предназначены в таких случаях: 

 Состояние шока после перенесенных ожогов, травм, кровопотерь и операционных 

вмешательств 

 Отравление по причине различных поражений желудочно-кишечного тракта, 

включая дизентерию и сальмонеллез, а также прочие диспептические явления 

 Поражение инфекциями внутриутробно 

 Сильный токсикоз во время беременности 

 Интоксикация и сепсис вследствие разрыва содержимого аппендикса 

 Инфаркт миокарда в стадии обострения 

 Печеночные заболевания, сопровождающиеся печеночной недостаточностью 

 Тиреотоксикоз 

 Септические процессы в организме 

 Воспаление легких 

 Гемолитическое заболевание. 

Также применение гемодеза разрешено при любых других состояниях после затяжных 

болезней и отравления. Назначают также после длительного курса антибиотиков. 

Состав препарата 



Оба раствора гемодеза состоят из таких компонентов: 50 мг хлорида кальция, 6 грамм 

повидона, 24 мг натрия гидрокарбоната, 41 мг калия хлорида, натрия хлорида 550 мг, 0.5 

мг магния хлорида.  

Лечебные свойства 

Средство хорошо борется с отравлением, замещает плазму и проявляет 

антиагрегационные свойства. Если вводить внутривенно, то очищению крови 

способствует больше всего поливинилпирролидон, так как он связывает токсические 

вещества и быстро выводит их из организма. Основная разница между двумя аналогами 

заключается в молекулярной массе активного действующего вещества. В обычном 

гемодезе повидон тяжелее, поэтому работает чуть хуже за свой улучшенный аналог. В 

остальном отличия не наблюдаются. Оба вещества улучшают почечный кровоток и 

проявляют диуретический эффект. С помощью чистки данным средством можно добиться 

быстрых и хороших результатов. После использования лекарство полностью выводится из 

организма через 4 часа, преимущественно с каловыми массами (до 80%). Остальные 

вещества выводятся за 0.5 – 1 суток. 

Формы выпуска 

Желтый раствор для инфузий по 100, 200 или 400 мл.  

Способ применения и дозы 

В зависимости от показаний, терапия может длиться 1-2 раза в сутки от 1 до 10 дней. 

Схему лечения врач подбирает индивидуально. Дозировка за сутки рассчитывается по 

возрасту пациента: дети 2 года – до 70 мл, до 5 лет – 100 мл, до 10 лет – 150 мл, до 15 лет 

– 200 мл. взрослому человеку полагается 400 мл в день. Обычно ставится капельница 

через трансфузионную систему.  

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным можно ставить раствор, а кормящим матерям временно следует прервать 

кормление грудью. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать препарат при: 

 Диабете 1 и 2 типа 

 Внутричерепном повышенном давлении 

 Астме 

 Непереносимости или сверхчувствительности 

 Инсульте 

 После черепно-мозговых травм 

 Аллергиях 

 Тромбах 

 Дыхательной недостаточности 

 Недостаточности сердечно-сосудистой 2 или 3 степени 



 Остром нефрите 

 Олигурии 

 Флеботромбозах 

 Закупорке тромбом сосуда. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат не сочетается с любыми лекарствами, так как другие медикамента могут снизить 

терапевтическую эффективность капельниц. 

Побочные эффекты 

Если слишком быстро вводить препарат, то наблюдается низкое давление, ускорение 

сердцебиения, угнетение дыхательного центра. Реже возникают аллергические системные 

реакции. 

Передозировка 

Маловероятна. 

 


