
Латинское название: Sodium chloride bufus  

Код АТХ: В05Х А03, V07AB  

Действующее вещество: натрия хлорид  

Производитель: «Обновление» (РФ)  

Отпуск из аптек: по рецепту  

Условия хранения: при темп-ре до 15-25°C  

Срок годности: 5 л.  

 

Натрия хлорид Буфус – это препарат в форме стерильного водного раствора NaCl в 

специальных ампулах буфус. Разработан как вспомогательное средство для разведения 

иных медпрепаратов, предназначенных для парентерального применения (инъекций и 

инфузий).  

 

Состав препарата, форма выпуска  
 

В 1 л медикамента:  

 9 г хлорида натрия  

 Дополнительный компонент: стерильная вода – 1 л.  

 

Препарат производится как базовое средство для растворения других лекарств. Раствор в 

виде прозрачной, неокрашенной жидкости, слегка солоноватой, не имеющей запаха. 

Раствор помещается в ампулы из полимерных материалов или неокрашенного стекла, 

либо из ПЭТ/пропилепропилена по 2 мл, 5 или 10 мл.  

Емкости с растворителем фасуются по 10 штук в специальные ячейковые упаковки. В 

коробке из плотного картона – 10 ампул, инструкция по применению Натрия хлорида 

Буфус. Если на ампулах не имеется надсечек или точек разлома, то в пачки картонные 

вкладывается скарификатор или ампульный нож; если на емкостях есть вспомогательные 

линии или точки для облегчения надлома, то инструмент отсутствует. 

 

Лечебные свойства  
 

Медицинское средство Натрия хлорид является плазмозамещающим препаратом. 

Обладает дезотоксикационным и регидртирующим действием. После введения внутрь 

устраняет нехватку Na+, возникшую в результате болезни или патологических состояний.  



Состав препарата изотоничен внутренней жидкости человека. Быстро выводится из русла 

сосудов, ненадолго увеличивая общую циркуляцию крови.  

 

Способ применения  
 

Помимо разведения ЛС, раствор может применяться для внутривенного (капельного) и 

подкожного введения, а также использоваться местно, наружно или ректально.  

Устранение обезвоживания: раствор NaCl рекомендуется нагреть до температуры тела 

(36-38 C) в дозировке, соответствующей потери организмом воды и электролитов. В 

среднем суточная норма составляет 1 л, но при больших потерях жидкости и сильно 

выраженных симптомах интоксикации разрешается применять до 3 л изотонического 

раствора. Скорость введения – 540 мл в час, если есть потребность – темп вливания можно 

увеличить.  

Для устранения дегидратации у детей с сильным понижением АД раствор вводят в 

дозировке 20-30 мл на 1 кг. После этого режим дозирования изменяют в соответствии с 

лабораторными параметрами. Если назначено длительное применение большого 

количества натрия хлорида, то во время курса надо проверять концентрацию электролитов 

в моче и плазме.  

 

Раствор применяется для промывания ран, поврежденных поверхностей, обработки глаз, 

носовых проходов, смачивания перевязочных материалов.  

 Промывание глаз: по 1-2 кап. в конъюнктивальный мешок пораженного глаза.  

 Применение в клизмах: для стимуляции опорожнения – до 3 л в сутки.  

 

Использование при беременности и грудном вскармливании  

 

Натрия хлорид Буфус может применяться в терапии беременных и кормящих женщин в 

том случае, если основной компонент растворителя будет разрешен для использования.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Медикамент нельзя применять в случаях, когда в качестве растворителя рекомендовано 

другое лекарственное средство. В случае игнорирования предписаний производителя 

возможно искажение терапевтического действия основного медпрепарата.  

Нельзя применять препарат, у которого истек срок годности, указанный на упаковке.  

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Препарат нельзя применять для разведения, если в руководстве по использованию 

основного медикамента рекомендован другой растворитель для разведения базового 

лекарства.  

 

Побочные эффекты  

 

Производитель не предоставил сведений о негативных последствиях применения Натрия 

хлорида Буфус. Исходя из свойств иных препаратов, можно предположить, что 

применение изотонического препарата может вызвать гипергидратацию, ацидоз, 

снижение содержания калия с последующим развитием гипокалиемии, 

 

Передозировка  

 

Негативных последствий от применения большого количества препарата не 

зафиксировано.  
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