
Инструкция по применению препарата реосорбилакт 

Латинское название: reosorbilact 

Код АТХ: B05XAB31 

Действующее вещество: комбинация из хлоридных солей калия, магния, кальция, натрия 

лактата и хлорида, сорбитола 

Производитель (название компании и страна): ООО «Юрия-Фарм», Украина 

Условие отпуска из аптеки: на приобретение препарата требуется рецепт 

Условия хранения: при температурном режиме в диапазоне 2-25 градусов тепла 

Срок годности: 2 года. 

Реосорбилакт – один из лучших детоксикационных инфузийных растворов. Благодаря 

особому компоненту в составе, препарат применяют преимущественно при отравлениях, 

чтобы вывести токсины из организма больного. 

Показания по применению 

Реосорбилакт – для чего можно назначить? Медикамент используется с целью 

разжижения густой крови, чтобы улучшить ее реологические свойства. Показано 

назначение при тромбофлебитах и эндартериитах. В комбинации данное лекарство 

используется для комплексного улучшения физического состояния при: сепсисе, ожогах, 

тяжелых инфекционных поражениях, сильной кровопотере и гепатите в стадии 

обострения. При шоковых состояниях реосорбилакт сглаживает негативную 

симптоматику течения заболевания. 

Состав препарата 

В 1 мл содержится: 

 300 мкг калия в хлоридной форме 

 19 мг натрия в лактатной форме 

 60 мг сорбитола 

 Магния в хлоридной форме 200 мкг 

 100 мкг кальция в форме хлорида 

 Натрия в хлоридной форме – 6 мг. 

Дополнительный компонент – инъекционная вода. 

Лечебные свойства 

Реосорбилакт, как и многие его аналоги, относят к искусственным заменителям 

плазменной жидкости. Средство снимает шоковое состояние и очищает кровь от 

токсинов, делая ее более щелочной и менее вязкой. Ионный состав лекарства 

сбалансированный, также есть энергоносители. Натрий – один из ключевых элементов, 

принимающий прямое участие в процессах гомеостаза. С помощью кальция 



осуществляется нейромышечная связь и передача нервных импульсов в мышцу, влияет на 

показатели свертываемости крови. С помощью ионов кальция эффективно подавляется 

воспалительный процесс, также убирается отечность и выраженное воспаление. Более 

того, снижается проницаемость сосудистой стенки в капиллярах. Калий тесно 

взаимодействует с мышечными тканями и нейронами. Средство при наличии судорог в 

мышцах эффективно устраняет их. Калий принимает активное участие в углеводном и 

белковом обмене.  

Магний принимает непосредственное участие в углеводном обмене. Напрямую влияет на 

передачу нервных импульсов, успокаивает центральную нервную систему. Лактат 

молочной кислоты устраняет признаки ацидоза, также устраняется повышенная кислотная 

среда. Сорбитол – очищающее вещество, выводит токсины из организма, относится к 

природным источникам глюкозы, тормозит агрегацию тромбоцитов. В целом, 

реосорбитол эффективно убирает проявления отравления, восполняет недостающее 

количество жидкости в организме, нормализует вязкость крови. 

Формы выпуска 

Реосорбилакт – прозрачный раствор по 200 или 400 мл в одной стеклянной таре, 

упакованный в картонные коробки. Жидкость без цвета, прозрачная, не имеет запаха.  

Способ применения и дозы 

Медикамент можно вводить только в вену капельно, или струйно. Количество введенного 

вещества зависит от конкретной болезни: при гепатите это бутыль в 400 мл, при 

отравлении и венозных патологиях – 600 мл, шоковое состояние – 1 литр, при утрате 

крови – до полутора литра. У детей до 6 лет – расчет на 10 мл на кило веса, дети до 12 лет 

– 50% от взрослой дозы. 

При беременности и грудном вскармливании 

Конкретных данных нет, но в теории, можно использовать, так как электролиты не влияют 

негативно на состояние здоровья ребенка будущем роженицы и кормящей матери. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Сердечная недостаточность в фазе декомпенсации 

 Непереносимость или индивидуальная повышенная чувствительность к 

медикаменту 

 Повышенное давление 

 Кровоизлияние в мозг. 

Нельзя также назначать лекарство при геморрагическом колите, язве желудка и 

двенадцатиперстной кишки и при различных болезнях почек. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Нельзя смешивать инфузийные растворы на основе солей фосфата и карбоната 

одновременно с реосорбилактом. Если используются капельницы параллельно с иными 

веществами, то в качестве одной основы данный медикамент не подходит. 

Побочные эффекты 

Возможны побочные явления в виде алкалоза или аллергических реакций. 

Передозировка 

При передозировке возникают проявления алкалоза, которые убираются только после 

полной отмены медикамента. 

 


