
Инструкция по применению препарата реополиглюкин 

Латинское название: rheopolyglukin 

Код АТХ: B05AA05 

Мнн (международное непатентованное наименование): rheopolyglukin 

Действующее вещество: декстран 

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

Условие отпуска из аптеки: обязательно требуется рецепт 

Условия хранения: недоступное для детей местно при комнатной температуре в сухих 

условиях 

Срок годности: 2 года. 

Для чего назначают геополиглюкин раствор? Для избегания различных патологических 

состояний, связанных с повышенной кровяной вязкостью. 

Показания по применению 

Основные рекомендации по использованию: увеличение объема крови в организме, 

улучшение кровотока в капиллярной сетке, кишечная непроходимость, шоковое 

состояние различного генеза – отравление, геморрагия, ожоги, травмы, 

послеоперационное состояние. Медикамент замещает количество плазмы при наличии 

потери крови у детей. Также средство улучшает кровообращение, что полезно при 

диагнозах – тромбофлебит, Рейно синдром, тромбоз, инсульт в остром состоянии, 

отравления едой.  

Чтобы убрать признаки отравления организма, декстран часто назначается при 

воспалении поджелудочной железы, выраженных и сильных гнойных, отмирающих 

тканях на теле, при язвах и энтероколитах, при прочих токсикоинфекциях. Нередко 

медикамент назначается перед хирургическим вмешательством. Можно применять 

декстран во время процедуры плазмофареза. Средство улучшает микроциркуляцию при 

проблемах со слухом, можно его также использовать при наличии патологий зрительного 

нерва или сетчатки глаза. Фармакологическая группа плазмозамещающих препаратов. 

Состав препарата 

Действующее вещество в одном флаконе имеет 10% раствор декстана в хлориде натрия. 

Лечебные свойства 

Средство относится к фармацевтической группе препаратов, замещающих плазму. 

Медикамент имеет свойство улучшать кровообращение в периферических сосудах, 

улучшает эффект устойчивости и снижает интоксикацию, улучшает реологические 

свойства крови, нормализует кровообращение и снижает вязкость крови, что актуально 

при варикозном расширении вен и прочих болезнях. Так как лекарство способствует 



усиленному выведению мочи из организма, благодаря большому количеству введения 

жидкости и улучшения онкотического давления, то токсины и яды в организме выводятся 

еще быстрее.  

Так как объем циркулирующей крови временно увеличивается, а диурез усиливается, то и 

вредные продукты распада намного быстрее выходят из организма, что также ускоряет 

процесс выздоровления пациента. Лица, страдающие от сосудистой недостаточности, 

отмечают выраженное повышение давления, что хорошо, когда оно снижено. Если 

вводить медикамент быстро, то количество плазмы в крови увеличится в два раза. 

Особенностью реополиглюкина является то, что он не токсичен, так как это апироген, он 

снижает агрегацию тромбоцитов. Медикамент предотвращает возникновение тромбов 

после травмы или оперативного вмешательства, повышает растворимость мелких 

тромбов.  

Формы выпуска 

Прозрачный раствор для капельниц, в стеклянных бутылках по 200 мл и 400 мл, без 

запаха и цвета.  

Способ применения и дозы 

Руководство по использованию. Дозировку индивидуально подбирает лечащий врач, 

собирая анамнез у пациента. Возраст, конкретная болезнь и личные особенности 

обязательно берутся во внимание. Медикамент используется для внутривенного 

применения: капельно, струйно или капельно-струйно. Перед непосредственным 

использованием следует провести подкожную пробу. Примерно 50 мкг вещества вводится 

и затем наблюдается реакция, если нет признаков аллергических реакций, значит можно 

вводить внутривенно. Если же подкожное введение сильно покраснело, а у пациента 

отмечается спустя некоторое время тошнота или головокружение, значит, данный 

медикамент не подходит для применения. 

После подкожной пробы проводится обязательное внутривенное исследование на 

чувствительность: сначала вводится пробно 5 капель, затем использование 

останавливается на три минуты, далее вводят еще 30 капель и затем снова делают паузу. 

Если нет негативных явлений, то процедура продолжается по назначению. Регистрация 

результатов данной пробы является обязательной. Если имеется нарушение кровотока в 

капиллярах, то можно вводить 0.5 – 1.5 литра средства, в более тяжелых ситуациях - до 

двух литров. Шоковое состояние в детей 5-10 мл на кило веса, у взрослых в пределах 10-

20 мл на кило живого веса. Перед проведением операций по лечению сердечно-

сосудистой системы показано введение 10 мл вещества на кило веса. Если нужно убрать 

симптомы отравления, то вводится 0.5 – 1.2 литра средства за полтора часа, в зависимости 

от степени тяжести состояния пациента. 

При беременности и грудном вскармливании 

Нет противопоказаний у беременных и кормящих, но назначается средство осторожно. 

Противопоказания и меры предосторожности 



Нельзя использовать медикамент при наличии тромбоцитопении, усиленной 

кровоточивости, при индивидуальной непереносимости или повышенной 

чувствительности к средству, при некоторых заболеваниях почек (анурия или олигурия – 

застой или снижение выделения мочи). Если в организме имеются выраженные слизистые 

и гнойные выделения, то нельзя проводить электрофорез. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Если показано параллельно принимать антикоагулянты, то их дозировка снижается. Также 

медикамент влияет на некоторые биохимические показатели крови. 

Побочные эффекты 

К ним относятся: тошнота и рвота, анафилаксия, жар и лихорадка, резкое снижение 

давления, коллапс, высыпания на коже, крапивница, зуд и прочие проявления 

аллергического характера. Есть риск появления выраженной почечной недостаточности и 

усиленной кровоточивости. 

Передозировка 

Симптоматическое лечение при возникновении симптомов гипокоагуляции или 

гиповолемии требуется в обязательном порядке. 


