
Трисоль инструкция по применению 

Латинское название: trisolum 

Код АТХ: B05BB 

Действующее вещество: электролиты, представленные в хлоридной форме 

Производитель (название компании и страна): Красфарма, Россия 

Условие отпуска из аптеки: только рецептурный отпуск 

Условия хранения: до 25 градусов тепла в комнатных условиях 

Срок годности: 2 года. 

С помощью трисоля можно избежать электролитного дисбаланса. 

Показания по применению 

Для чего ставиться капельница с раствором трисоля: 

 Сильное или умеренное обезвоживание организма 

 Частые поносы 

 Рвота 

 Большая ожоговая площадь на теле 

 Выраженная потеря крови 

 Отравление 

 Метаболический ацидоз 

 Дизентерия 

 Ротавирусы и энтеровирусы 

 Желудочные инфекции 

 Холера 

 Отравление едой. 

Состав препарата 

Литр раствора содержит в своем составе хлорид калия и натрия по 1 и 5 грамм 

соответственно, натрия гидрокарбонат – 4 грамма. 

Лечебные свойства 

Данный медикамент, который вводится внутривенным способом через капельницу, 

является электролитной смесью. С помощью данной лечебной жидкости можно 

восстанавливать минерально-водный баланс в организме, который был нарушен после 

воздействия различных неблагоприятных факторов. Также лекарство улучшает 

реологические свойства крови, разжижает ее и способствует естественному выведению 

жидкости через мочевой канал, за счет чего функциональные особенности почек 

значительно улучшаются.  

Формы выпуска 



Раствор прозрачный без цвета, который продается в бутылочках из стекла по 400 мл.  

Способ применения и дозы 

Лекарство должно быть прозрачным, без осадков и мути, так как вводится посредством 

капельницы по вене. Если у больного действительно тяжелое физическое состояние, то 

разрешено введение медикамента струйно, не менее 10% от веса тела больного. Затем 

переходят в использование стандартное, на скорости 40-120 капель в минуту, благодаря 

чему водно-солевой баланс быстро приходит в норму.  

Далее обращают внимание на количество выведенного раствора вместе с мочой, чтобы 

скорректировать потери жидкости и дать такую дозу, когда диурез нормализуется 

настолько, чтобы не было снова обезвоживания. Если у больного нет тяжелой ситуации, 

то можно вводить лекарство капельно, медленно. Перед применением в виде инфузии 

следует нагреть медикамент до температуры человеческого тела – около 37 градусов. Для 

детей использование также разрешено. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременной и кормящей женщине можно использовать электролитные растворы, так как 

они безвредны для плода и маленького ребенка. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Недостаточность почечной функции 

 Повышенное содержание калия в организме 

 Повышенная чувствительность к медикаменту 

 Хроническое течение сердечной недостаточности. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Электролитный раствор не сочетается при смешивании с допамином или добутамином, 

так как оба вещества нейтрализуют его фармакологические свойства. 

Побочные эффекты 

Иногда возникает ускоренное сердцебиение, озноб и отечность. 

Передозировка 

При передозировке возникает гиперкалиемия и гипернатриемия. Это может проявляться в 

виде отечности тела, паралича, ухудшения ясности сознания, парестезиями и 

гидроцефалией. Побочные эффекты от повышенного содержания натрия убирают 

мочегонными средствами, а при гиперкалиемии принимают препараты натрия. 

 


