
Солкосерил желе инструкция по применению  

Латинское название: solcoseryl 

Код АТХ: D03AX50 

Действующее вещество: кровяной экстракт из белка молочных телят 

Производитель (название компании и страна): Валеант Фармацеутикалс Германи Гхмб, 

Германия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен 

Условия хранения: 25 градусов тепла, после вскрытия – 1 месяц 

Срок годности: 5 лет. 

Солкосерил желе предназначено для лечения местных повреждений на теле, которые не 

могут долго зажить. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Эрозии и механические повреждения глаз, роговицы или конъюнктивы 

 Стимуляция репаративных процессов, связанных с рубцеванием после получения 

травм на коже 

 В составе комплексной терапии различных ожоговых повреждений 

 Язвы и кератиты в анамнезе 

 Долго не заживающие раны 

 Обморожение. 

Состав препарата 

1 грамм желе состоит из 4.15 мг активного действующего вещества – белкового субстрата, 

выделенного из крови молочного теленка. Вспомогательные компоненты: соль натриевая, 

инъекционная стерильная вода, пентагидрат лактат кальция, пропиленгликоль. 

Лечебные свойства 

Солкосерил желе относится к метаболическим средствам, которые запускают обменные 

процессы в тканевых структурах. Доказано, что данное лекарственное средство запускает 

активно ранозаживляющие и репаративные процессы, что ускоряет процесс 

выздоровления, связанный с воздействием различных неблагоприятных ситуаций, 

спровоцировавших возникновение повреждения. Так как солкосерил желе – препарат для 

наружного использования, то наносится он на любые телесные повреждения, при которых 

данное средство активно применяется, в том числе, подходит для нанесения на область 

глаз. 

Формы выпуска 



Солкосерил желе выпускается в алюминиевых тюбиках по 20 грамм, имеет бурый цвет и 

прозрачную гелеобразную консистенцию без запаха.  

Способ применения и дозы 

Желе наносится на повреждение, рана предварительно должна быть очищена с помощью 

антисептического средства. Кратность нанесения – 2-3 раза в сутки. Средняя длительность 

терапии – около семи дней. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не следует назначать кормящим и беременным по причине риска возникновения 

аллергии. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лицам, склонным к аллергическим проявлениям, не следует использовать медикамент из-

за вспомогательных компонентов в составе в виде аллергенов. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет конкретных указаний. 

Побочные эффекты 

Возможно ощущение жжения сразу после нанесения. Аллергические реакции 

проявляются в виде отеков, покраснения и крапивницы. 

Передозировка 

Нет данных. 

 


