
Инструкция по применению раствора декстрозы 

Латинское название: dextrose 

Код АТХ: B05BA03 

Действующее вещество: декстрозы моногидрат 

Производитель (название компании и страна): Аболмед, Россия 

Условие отпуска из аптеки: на приобретение препарата требуется рецепт 

Условия хранения: при температурном режиме в диапазоне 25 градусов тепла, подальше 

от детей, в темном и прохладном месте, чтобы не попадали солнечные лучи 

Срок годности: 3 года. 

Декстроза моногидрат – раствор для устранения различных болезненных состояний, 

сопровождающихся слабостью или нехваткой сахара в крови. 

Показания по применению 

Применение показано в таких случаях: 

 Низкий уровень сахара в крови, вплоть до критических значений, угрожающей 

жизни пациента 

 Нехватка углеводов, длительное голодание 

 Раствор декстрозы используется в качестве кровозаменяющих и противошоковых 

жидкостей 

 Токсические инфекционные поражения организма, отравление, истощение 

 Гепатит, функциональная недостаточность печени, дистрофические и 

атрофические процессы в органе 

 Коллапс 

 Шок 

 Нехватка крови в организме 

 Сильное обезвоживание 

 Диатез с выраженной кровопотерей. 

Состав препарата 

100 вещества состоит из 10 грамм декстрозы моногидрата, остальное – вода для инъекций. 

Лечебные свойства 

Декстроза – простейший источник глюкозы, используется при нехватке сахара в 

организме при парентеральном питании в качестве быстрого источника простейших 

моносахаридов. Обладает также дезинтоксикационными свойствами. Торговое название в 

продаже – такое же. В пищевой промышленности она используется редко, так как при 

частом употреблении может нанести вред организму. Данный углевод отличается от 

остальных, что он не просто быстрый, а «очень быстрый», что в медицинской практике 

делает его использование идеальным. 



При парентеральном использовании медикамент запускает окислительные и 

восстановительные реакции организма, проявляет выраженный противотоксический 

эффект. С помощью декстрозы моногидрата можно восстановить частично водный баланс 

при обезвоживании, также из вещества готовится гипертонический раствор, который 

повышает давление за счет притока жидкости по венам. Вследствие чего происходит 

улучшение сократимости сердечной мышцы, расширяются сосуды и усиленно выводится 

вода из организма. Средство быстро распределяется по тканям тела и выводится через 

почки. 

Формы выпуска 

Раствор для инфузий продается в 100 мл емкостях, вещество для струйного введения в 

ампулах по 10 штук, в каждой содержится по 400 мг активного действующего вещества на 

мл и таблетки по 1 грамму, 10 штук в блистере.  

Способ применения и дозы 

Струйно вводят за раз 10-50 мл раствора, в капельнице 5% раствор, который вводится 

медленно. При парентеральном питании нельзя превышать дозу 4-6 грамм на килограмм 

веса больного. Детям в пределах 6 – 15 грамм на килограмм веса тела. 

При беременности и грудном вскармливании 

С осторожностью. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Повышенная чувствительность и непереносимость 

 Повышенный сахар в крови 

 Диабет инсулинрезистентный 

 Энцефалопатия 

 Переизбыток жидкости в организме 

 Молочнокислая кома. 

Осторожно: сердечная недостаточность, почечная недостаточность, нехватка солей в 

организме. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Контролируется врачом. 

Побочные эффекты 

Озноб, воспаление, тромбозы, сердечная недостаточность, высокий сахар в крови. 

Передозировка 

Нарушение электролитного баланса, большой объем крови. 


