
Солкосерил раствор для инъекций: инструкция по применению  

Латинское название: SOLCOSERYL 

Код ATX: C04AX 

Действующее вещество: Депротеинизований гемодериват, полученный из крови телят 

Производитель: Легаси Фармасьютикалс, Швейцария 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

Солкосерил раствор для инъекций применяется для усиления обменных процессов в 

тканях, нормализует клеточное питание, активизирует регенерационные процессы. 

Показания к применению 

Не всем известно, для чего назначают препарат. Лечение Солкосерилом в уколах показано 

при: 

 Диагностировании нарушения кровообращения как артериального, так и венозного 

(развитие окклюзионных недугов, венозная недостаточность в хронической форме 

при наличии трофических нарушений) 

 Ухудшение центрального метаболизма, а также кровообращения (при серьезных 

черепно-мозговых травмах, инсульте). 

Препарат может применяться в гинекологии для комплексного лечения патологий, 

связанных с нарушением кровообращения в малом тазу, при проведении протокола ЭКО. 

Состав  

Солкосерил раствор для инъекций объемом 1 мл содержит единственный компонент - 

депротеинизований гемодериват, полученный из крови телят, его количество в препарате 

составляет 42,5 мг. Также присутствуют: 

 25%-ный раствор соляной кислоты 

 Гидроксид натрия 27%-ный 

 Подготовленная вода. 

Лечебные свойства 

Действующее вещество животного происхождения - депротеинизированный диализат из 

крови телят характеризуется рядом свойств, а именно: 

 Нормализует состояние артерий и структуры самого микроциркуляторного русла, 

благодаря этому повышается интенсивность кровотока внутри тканей, улучшается 

их питание 



 Позитивно влияет на процесс утилизации глюкозы, а также кислорода внутри 

клеток 

 Стимулирует внутриклеточное образование энергии благодаря активизации 

реакций окислительного фосфорилирования 

 Активизирует выработку коллагена, который входит в структуру межклеточного 

вещества 

 Улучшает пролиферативную клеточную активность. 

Абсорбация, последующее распределение, а также выведение компонента раствора не 

были исследованы стандартными фармакокинетическими методами, так как в 

безбелковом гемодеривате имеется совокупность молекул, которых характеризуются 

разными физико-химическими свойствами. 

В результате исследований установлено, что действие ЛС проявляется спустя 20 мин. с 

момента введения, терапевтический эффект сохраняется на протяжении 3 часов. 

Форма выпуска 

Прозрачный раствор желтоватого оттенка реализуется в ампулах объемом 2 мл и 5 мл. 

Внутри картонной ячейковой упаковки имеется 5 амп. Пачка включает 1 или 5 яч. 

упаковок. 

Солкосерил уколы: полная инструкция по применению  

Дозировку врач устанавливает индивидуально. Стандартная схема лечение подразумевает 

ежедневное парентеральное введение ЛС (5-10 мл). 

При облитерирующем эндартериите (с учетом выраженности патологии) рекомендуется 

вводить в/в или в/а (через капельницы) 5-10 мл единоразово на протяжении дня или же 

через день. Продолжительность терапии равна 4-5 нед. 

При венозной недостаточности, протекающей в хронической форме, рекомендуется 

внутривенно вводить 5-20 мл раствора единоразово на протяжении дня курсом 4-5 нед. 

При ожоговых поражениях назначают введение в вену дозу 10-20 мл лекарства за сутки. 

При тяжелых поражениях возможно инфузионное введение 50 мл. Продолжительность 

лечебной терапии определяется с учетом наблюдаемой клинической картины. 

При труднозаживаемых ранах показано вводить 6-10 мл Солкосерила внутривенно. 

При внутривенном введении потребуется предварительное разбавление раствора – 20 мл 

разводят 200 мл физраствора 0,9%-ного. Лекарство потребуется вводить максимально 

медленно. 

Внутримышечно вводят не больше 5 мл чистого раствора. При постановке в/м инъекций 

стоит соблюдать особую осторожность. 

При наличии трофических поражений и сильном травмировании кожного покрова 

рекомендуется дополнительно применять Солкосерил мазь или Солкосерил гель. 



Противопоказания 

Не рекомендуется начинать лечение ЛС при: 

 Чрезмерной чувствительности к диализату телячьей крови 

 Склонности к развитию аллергических реакций 

 ГВ 

 Детском возрасте (ребенку не исполнилось 18 лет). 

Стоит отметить, что Солкосерила инъекции ставят во время беременности в 

исключительных случаях. 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью начинают терапию и гиперкалиемии, патологиях ССС и 

почечной системы, анурии, олигурии, отечности тканей легких. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Инъекционный раствор нельзя смешивать с иными препаратами, включая фитоэкстракты. 

Препарат не совместим с бенциклана фумаратом, средствами, содержащими 

нафтидрофурил, экстрактом гинкго билоба (раствор). 

Требуется с осторожностью принимать ЛС с лекарствами, которые повышают уровень K в 

крови. 

Побочные эффекты 

При ряде случае возможно появлении аллергии (высыпания по типу крапивницы, 

локальное покраснение и отечность, изменение температуры тела). При наблюдении такой 

симптоматики назначается проведение симптоматического лечения. 

Передозировка 

Нет данных. 

 


