
Инструкция по применению препарата стабизол 

Латинское название: stabisol 

Код АТХ: B05AA07 

Действующее вещество: гидроксиэтилкрахмал 

Производитель (название компании и страна): Берлин Хеми, Германия 

Условие отпуска из аптеки: на приобретение препарата требуется рецепт 

Условия хранения: при температурном режиме в диапазоне 25 градусов тепла без 

предварительного замораживания 

Срок годности: 5 лет. 

Стабизол – инфузийный раствор для стабилизации больных в тяжелых состояниях. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Нехватка крови и плазмы в организме, вследствие ее усиленной потери 

 Тяжелые раны, шоковое состояние, ожоги и отравления, различные инфекционные 

поражения 

 Гемодилюция. 

Состав препарата 

В 1 литре раствора содержится 60 грамм активного действующего компонента, а также 9 

грамм натрия хлорида на все указанное количество препарата. 

Лечебные свойства 

Стабизол – заменитель кровяной плазмы в виде раствора для внутривенного 

использования. Средство после применения способно удерживать внутрисосудистую 

влагу. Кровенаполняющий эффект длиться от 6 до 8 часов и составляет практически 

100%. После применения вещества может хорошо подняться артериальное давление, что 

актуально при клинической гипотонии. В целом, лекарство способствует улучшенному 

кровотоку в капиллярах и крупных сосудах, после применения кровь стает менее вязкой, 

улучшается в целом кровоснабжение, а склеивание эритроцитов снижается. Стабизол не 

обладает токсическими и раздражающими эффектами, даже при регулярном 

использовании и накоплении в организме. Средство не затрагивает жизненно важные 

органы, быстро распределяется по телу и выводится полностью через мочеполовую 

систему. 

Формы выпуска 

Стабизол – инфузионный раствор в виде прозрачной и бесцветной жидкости без запаха. 

Фасуется в стеклянные тары по 250 мл и 500 мл. В одной коробке может продаваться от 1 

до 10 штук.  



Способ применения и дозы 

Стабизол предназначен исключительно для внутривенного использования посредством 

инфузии. Длительность лечения и дозировки зависят от того, сколько жидкости в 

организме больного нужно восстановить. Первые 10-20 мл вводятся через капельницу 

очень медленно, чтобы проверить реакцию организма на препарат. Если ситуация не 

критическая, то более полулитра за первые полчаса лучше не вводить. За весь период 

лечения не стоит вводить пациенту более трех литров препарата. При проведении 

гемоделюции вводят 2-3 суток подряд по пол-литра препарата. 

При беременности и грудном вскармливании  

Нельзя применять медикамент в 1 триместр беременности и во время грудного 

вскармливания. Второй и третий триместр у беременных – с осторожностью. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не применяется лекарство в таких случаях: 

 До 10 лет у детей 

 Непереносимость или повышенная чувствительность индивидуального характера 

 Переизбыток крови в организме 

  Застойная запущенная сердечная недостаточность 

 1 триместр у беременных 

 Диатезы с характерным кровотечением 

 Почечная недостаточность в анамнезе 

 Отеки непонятного происхождения 

 Отечность в легких 

 Хронические печеночные заболевания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Антибактериальные препараты из группы аминогликозидов усиливают негативное 

влияние на почки, а также нежелательно смешивать в состав других инфузионных 

растворов. 

Побочные эффекты 

Среди побочных эффектов можно отметить такие негативные реакции: 

 Непереносимость в виде шокового состояния, проблемы с сердцем или остановка 

дыхательной функции 

 Рост показателей амилазы 

 Отечность нижних конечностей 

 Нарушение гемодинамики 

 Усиленное выделение крови 

 Боль и ломота в мышечной ткани 

 Рвота, лихорадка, чесотка и гипертермия 

 Мигрени 



 Рост желез для выделения слюны. 

Передозировка 

При передозировке перегружается кровеносная система и возникает склонность к 

геморрагиям. 

 


