
Маннитол: инструкция по применению инъекционного препарата 

Латинское название: Mannitol 

Код ATX: B05CX04 

Действующее вещество: Маннитол 

Производитель: ЭСКОМ НПК, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Маннитол – ЛС из числа осмотических диуретиков, проявляет противоотечное действие. 

Показания к применению 

Лечение препаратом Маннитол проводится при: 

 Олигурии, которая возникла вследствие острой почечной недостаточности 

 Отечности оболочек мозга 

 Частых эпилептических припадках 

 Офтальмотонусе 

 Внутричерепной гипертензии 

 Нарушениях со стороны печени (возникновение острой недостаточности) 

 Форсированном диурезе 

 Отравлении лекарствами из группы барбитуратов, салицилатами, бромидами, 

средствами на основе лития 

 Возникновении постгемотрансфузионных осложнений, которые проявились 

вследствие переливания несовместимой группы крови 

Маннитол может применяться также с целью профилактики развития гемолиза, а также 

гемоглобинемии после проведения резекции предстательной железы, процедур с 

применением аппаратов экстракорпорального кровообращения. 

Состав  

Инъекционный раствор (1 мл) включает 15 мг основного действующего вещества, 

которым выступает маннитол. Также присутствует подготовленная вода, физраствор. 

Лечебные свойства  

Маннитол способствует повышению осмотического давления плазмы, благодаря чему 

повышает фильтрацию без дальнейшей канальцевой реабсорбции. Маннитол тормозит 

процесс выведения жидкости из самих канальцев и повышает объем выделяемой мочи. За 

счет повышения осмолярности плазмы стимулируется отток жидкости из всех тканей 

непосредственно в сосудистое русло. Таким образом, проявляется диуретическое действие 



лекарства. Выведение осмотически свободной жидкости сопровождается выводом из 

организма Cl, Na без выраженной потери K. При этом наблюдается повышение объема 

циркулирующей крови. 

Метаболические превращения маннитола протекают в клетках печени, в результате чего 

происходит формирование гликогена. Процесс выведения метаболитов почечной 

системой осуществляется под контролем клубочковой фильтрации. Продолжительность 

периода полувыведения в среднем составляет до 100 мин. 

Форма выпуска 

Бесцветный инъекционный раствор разлит во флакончики объемом 200 мл, 400 мл и 500 

мл. 

ЛС не выпускается в форме таблеток. 

Маннитол: инструкция по применению  

Лекарственный раствор рекомендуется вводить в/в (капельным путем или же струйно). С 

профилактической целью назначается суточная доза 0,5 г на 1 кг, при проведении лечения 

– 1-1,5 г на 1 кг. Стоит отметить, что суточная дозировка ЛС не должна превышать 140-

180 г. 

При осуществлении хирургических вмешательств с экстракорпоральным 

кровообращением лекарство вводится в аппарат в дозировке от 20 г до 40 г перед 

проведением самой перфузии. 

Лицам с олигурией рекомендуется изначально ввести небольшое количество лекарства 

(200 мг на 1 кг) на протяжении 5 мин. с целью определения реакции организма. Если же 

последующие 2-3 часа не будет отмечаться превышение скорости диуреза (свыше 50 мл за 

1 час), лечение препаратом не проводят. 

Противопоказания 

Не рекомендуется использовать Маннитол при: 

 Чрезмерной восприимчивости к лекарству 

 Возникновении анурии при некрозном изменении канальцев в случае серьезных 

патологиях почек 

 Диагностировании признаков геморрагического инсульта 

 Дегидратации в тяжелой форме 

 Отечности тканей легких при развитии левожелудочковой недостаточности (острая 

форма) 

 Субарахноидальном кровоизлиянии 

 Тяжелых патологиях ССС 

 Низком уровне K, Cl, Na в крови. 

При сильной выраженности побочной симптоматики не исключается замена Маннитола 

аналогами. 



С осторожностью назначается препарат беременным и кормящим женщинам. 

Меры предосторожности 

В случае появление осадка на дне флакона рекомендует прогреть инъекционный раствор 

на водяной бане (до 50-70С), регулярно встряхивая емкость до растворения имеющихся 

кристаллов. Если же после охлаждения ЛС наблюдается повторное появление мелких 

кристаллов, инъекционный раствор использовать нельзя. 

При левожелудочковой недостаточности рекомендуется дополнительно использовать 

быстродействующие петлевыедиуретические средства, так как высока вероятность 

отечности тканей легких. 

При введении инъекционного раствора требуется осуществлять контроль диуреза, 

сывороточного показателя K и Na, а также АД. 

Если на фоне лечения появляются сильные головные боли с головокружением, ухудшение 

зрения, рвота, введение ЛС прекращают. Необходимо будет исключить возникновение 

кровотечения. 

При признаках обезвоживания следует как можно скорее начать введение жидкости. 

При патологиях ССС применение маннитола возможно лишь с петлевыми диуретиками. 

Повторное введение раствора должно проходить при мониторинге гидро-электролитного 

баланса. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном приеме сердечных гликозидов может наблюдаться повышение 

токсического влияния. 

Активизация диуретического воздействия наблюдается во время комбинированного 

применения блокаторов карбоангидразы, средств-салуретиков, а также иных 

диуретических ЛС. 

Неомицин может повышать вероятность возникновения нефро- и ототоксического 

действия. 

Побочные эффекты 

На фоне лечения Маннитолом могут развиться следующие негативные реакции: 

 Метаболизм: нарушение гидро-электролитного баланса, развитие судорожного 

синдрома, вялость, ощущение жажды 

 Иные реакции: болезненные ощущения за грудиной, развитие тромбофлебита, 

кожные высыпания, признаки тахикардии. 

Передозировка 



Возможно проявление признаков дегидратации, отечность легких, нарушение гидро-

эликтролитного баланса. 

Назначается симптоматическая терапия, а также введение достаточного объема жидкости. 

 


