
Церулоплазмин: инструкция по применению лиофилизата 

Латинское название: Ceruloplasmin 

Код ATX: B05AA02 

Действующее вещество: Церулоплазмин 

Производитель: Микроген, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 2 до 8 С 

Срок годности: 2 года 

Церулоплазмин - ЛС, которое стимулирует эритропоэз, проявляет антиоксидантные 

свойства. 

Показания к применению 

Лекарство назначается с целью стимуляции гемопоэза, снижения выраженности 

интоксикации, а также поддержания стабильной иммунореактивности во время 

проведения комплексной лечебной терапии при онкопроцессах: 

 Перед проведением операции у лиц, которые страдают анемией, при признаках 

интоксикации, а также истощения 

 После хирургического вмешательства у лиц с большой кровопотерей во время 

операции 

 Во время проведения комбинированной химиотерапии у лиц с гемобластозами при 

незначительных признаках интоксикации 

 В случае развития гнойно-септических патологий после недавно проведенной 

операции. 

Применение Церулоплазмина возможно также при остеомиелите, протекающем в острой 

или же хронической форме (проведение комплексного лечения). 

Состав  

В 1 амп. содержится 100 мг единственного активного компонента – церулоплазмина, 

который являет собой медьсодержащий гликопротеид α 2-глобулиновой фракции 

человеческой сыворотки, он получен из донорской плазмы. 

Лечебные свойства  

Церулоплазмин представлен плазменным белком крови, он выполняет множество 

важнейших биологических функций; способствует стабилизации мембран клеток, 

является активным участником основных иммунологических реакций (необходим для 

формирования иммунной защиты), ионного метаболизма, проявляет антиоксидантное 

воздействие (предотвращает процесс перекисного окисления жиров внутри клеточных 

мембран), стимулирует работу системы кроветворения. 



Сывороточный показатель церулоплазмина существенно ниже нормы во время 

гепатоцеребральной дегенерации (врожденных патологиях печени и головного мозга, 

нарушением метаболизма протеинов и меди, болезни Вильсона-Коновалова, 

ацерулоплазминемии). Анализ крови на уровень церулоплазмина играет важную роль при 

постановке диагноза. 

Определение церулоплазмина в крови проводится в лаборатории, это дает возможность 

получить информацию о метаболизме меди, а также определить недостаток этого 

минерала. Норма в крови для мужчин составляет от 0,15 до 0,3 г/л, норма для женщин 

чуть выше – от 0,16 до 0,45 г/л. Необходимо помнить, что анализ на церулоплазмин 

назначается при наличии признаков гепатоцеребральной дистрофии. 

Форма выпуска 

Церулоплазмин представлен лиофилизатом насыщенного голубого оттенка, он 

используется для изготовления инфузионного раствора. Лекарство реализуется в ампулах, 

содержащих 100 мг порошкоподобной смеси. Внутри коробки имеется 5 амп. или 10 амп., 

дополнительно прилагается скарификатор ампульный. 

Инструкция по применению лиофилизата 

Назначается для проведения медленной в/в капельной инфузии, скорость вливания 

раствора - 30 кап. за 1 мин.  

Как приготовить раствор 

Порошок, содержащийся в ампуле, потребуется растворить в 200 мл 0,9%-ного 

физраствора. 

Схема лечебной терапии при онкопроцессах 

Перед проведением операции рекомендуется вводить суточную дозу лекарства 1,5-2 мг на 

1 кг веса. За курс лечения обычно назначаются 7-10 капельных инфузий, которые 

проводятся ежедневно или же единоразово за 48 часов, при этом стоит учитывать 

состояние пациента. 

Кровопотери после проведения операции 

Начальная дозировка определяется с учетом обширности кровопотери: 

 При умеренных кровопотерях рекомендуется вводить препарат в дозировке от 1,5 

мг на 1 кг веса 

 При обширных кровопотерях допускается введение дозы, не превышающей 6 мг на 

1 кг веса. 

Назначается ежедневное введение инфузионного раствора в течение 7-10 дн. 

Химиотерапия и радиотерапия 

Расчет суточной дозировки – 4-6 мг на 1 кг, на курс лечения показано проведение 10-14 

инфузий (трижды за 7 дн.). 



Гемобластоз 

Назначается суточная дозировка 1,5-3 мг на 1 кг, лечебный курс подразумевает 

проведение 7-10 инфузий. 

Остеомиелит в острой стадии 

Рекомендуемая суточная дозировка - 2,5 мг/кг, во время лечебной терапии проводится 5 

инфузионных введений лекарства каждый день или 1 р. за 2 дня. 

Хроническое течение остеомиелита 

Необходимо рассчитывать суточную дозировку из соотношения – 5 мг на 1 кг веса, во 

время лечения осуществляется 2-3 инфузии 1 р. за день или 1 р. в два дня. Последующая 

терапия (3-7 инфузионных введений ЛС) продолжается с введением сниженной дозы, 

которая не превышает 2,5 мг/кг. 

Дозировки для детей 

ЛС назначается в зависимости от возраста ребенка: 

 Малышам от 6 мес. до 1 года назначают 50 мг лекарства  

 Деткам в возрасте от 1 года и до 12 лет показана дозировка не более 100 мг 

 Подросткам от 13 до 18 лет назначается не больше 200 мг ЛС. 

Стоит отметить, что скорость инфузионного введения не должна превышать 40-50 кап. за 

1 мин. 

При профилактике и комбинированном лечении постгеморрагической анемии 

рекомендуется вводить препарат за 2 суток до предполагаемого оперативного 

вмешательства и на протяжении 2-10 дн. после этого. 

В случае гнойно-септических осложнений и при анемии инфузии проводятся 7-10 дн. 

одновременно с антибактериальными ЛС. 

При онкопроцессе (в случае развития радиационной анемии) ЛС вводят единоразово в 

неделю при радиотерапии, в случае токсической анемии – во время проведения 

химотерапии. 

Применение при беременности, ГВ 

Допускается применение на протяжении 2 и 3 триместра беременности (проведение 

комплексной терапии) при различных типах анемии. При приеме лекарственных средств 

на основе железа назначается в/в 100 мг раствора ежедневно курсом 5 дн. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует проводить терапию Церулоплазмином: 

 При наличии чрезмерной чувствительности к белковым ЛС 

 Во время лактации и на протяжении первого триместра беременности 



 Деткам до полугода. 

У лиц с нарушенной реактивностью возможно возникновение отека Квинке, с учетом 

этого во время введения лекарственного раствора потребуется постоянно контролировать 

общее состояние больного. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений. 

Побочные эффекты 

На протяжении первых суток лечебной терапии могут наблюдаться следующие 

негативные реакции: 

 Приступы тошноты 

 Изменение температуры тела 

 Высыпания на кожном покрове 

 Возникновение озноба 

 Приливы крови к голове. 

При проявлении описанной симптоматики следует уменьшить дозировку ЛС, снизить 

скорость его введения или же отменить лечение. 

Передозировка 

Не была зафиксирована. 


