
Ацесоль: инструкция по применению 

Латинское название: Acesol 

Код ATX: В05ВВ01 

Действующее вещество: Хлорид K и Na, ацетат Na  

Производитель: Биосинтез, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Ацесоль – ЛС, которое имеет осмотически сбалансированный состав. При применении 

наблюдается выраженное гемодинамическое, а также дезинтоксикационное воздействие.  

Препарат способствует нормализации капиллярного кровообращения, существенно 

усиливает диурез. Может использоваться в комплексе с иными препаратами для 

восстановления гидро-электролитного баланса. 

Показания к применению 

Раствор назначается к применению при: 

 Патологиях, которые характеризуются признаками интоксикации (дизентерия, 

проявления пищевого отравления, развитие холеры) 

 Признаках дегидратации организма. 

Состав и формы выпуска 

Раствор объемом 1 мл включает хлорид Na - 5 мг, ацетат Na массовой долей 2 мг, а также 

хлорид K объемом 1 мг. Дополнительно присутствует очищенная вода. 

Препарат представлен прозрачным, а также бесцветным раствором, разлит в стеклянные 

флаконы объемом 200 мл и 400 мл. Внутри пачки размещается 1 фл. раствора Ацесоль, в 

ящике может располагаться 15 и 28 фл. 

Лечебные свойства  

Активные компоненты раствора проявляют антиагрегатное, выраженное 

дезинтоксикационное, плазмозамещающее, антишоковое воздействие. Во время 

применения повышается диурез, нормализуется микроциркуляция, устраняется утрата 

жидкости, предупреждается процесс агрегации клеток-тромбоцитов, а также 

возникновение обменного ацидоза. 

Стоит отметить, что ионы Na и К недолго пребывают в сосудистом русле, стремительно 

распределяются внутри тканей. В процессе выведения задействована почечная система, в 

небольшом количестве продукты обмена выводятся через кишечник, незначительный 

объем выделяется с потом и слезной жидкостью. 



Процесс окисления ацетата осуществляется внутри клеток мышц, в связи с этим обменные 

реакции зависят, прежде всего, от самой мышечной массы. Происходит постепенная 

трансформация ацетата непосредственно в ацетил-коэнзим А, в последующем 

наблюдается его полное окисление до углекислого газа, а также воды в самом цикле 

Кребса. Обмен ацетил-КоА протекает вследствие окисления с последующей 

трансформацией в холестерин, ряд жирных кислот, а также кетокислот. 

Ацесоль: полная инструкция по применению  

Использование данного раствора показано как в случае среднетяжелого, а также тяжелого 

состояния, когда нет возможности осуществлять пероральный прием регидратационных 

средств. Рекомендовано вводить препарат в вену струйно, длительность процедуры 

обычно составляет 1-3 часа. Перед вливанием потребуется подогреть раствор до 

температуры тела. Объем необходимого для введения раствора определяется 

индивидуально с учетом показателя обезвоживания. 

При тяжелом течении недуга и выраженных признаках обезвоживания показано введение 

препарата в количестве равном 7-10% веса пациента, процедура продолжается на 

протяжении часа. В последующем рекомендуется вводить ЛС капельно внутривенно на 

протяжении 1-2 сут., скорость вливания составляет 40-120 кап. за 1 мин. Определение 

соотношения утраченной и введеной жидкости должно проводится с временным 

промежутком в 6 часов. Вводить раствор потребуется с регулярным мониторингом 

лабораторных показателей крови. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется использование раствора в случае повышенной восприимчивости к его 

составляющим, при состояниях, которые сопровождаются развитием гиперкалиемии, 

проявлениями гипергидратации, выраженной гипернатриемией, при высоком риске 

отечности оболочек мозга, а также тканей легких. Не следует применять Ацесоль при 

патологиях почечной системы и печени. 

Применение препарата должно осуществлять при параллельном мониторинге показателя 

электролитного баланса. С осмотрительностью должна проводиться регидратационная 

терапия при нарушении функционирования почек. 

При возникновении гиперкалиемии потребуется заменить данное средство раствором 

Дисоль с целью коррекции электролитного баланса. 

Нет сведений о безопасности применения во время беременности и на протяжении 

лактационного периода. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений о проявлении выраженного лекарственного взаимодействия с иными 

препаратами. Данный раствор может одновременно использоваться с препаратами на 

основе плазмы, полиглюкином. 

Побочные эффекты и передозировка 



Наиболее частыми негативными проявлениями на фоне введения раствора является 

отечность, развитие гиперкалиемии, приступы тахикардии, довольно редко наблюдается 

сильный озноб. 

При появлении какой-либо негативной симптоматики потребуется завершить 

использование ЛС и уведомить об наблюдаемых реакциях врача. В последующем 

специалист назначит альтернативное лечение. 

При введении повышенной дозы лекарства Ацесоль может наблюдаться гиперкалиемия 

(сывороточный показатель K равен 7-8 мэкв на 1 литр). На ранней стадии этого состояния 

наблюдаются изменения на ЭКГ. Стоит учитывать, что гиперкалиемия может не 

проявлять себя, при этом развивается стремительно, в некоторых случаях может привести 

к смерти. 

Рекомендуется завершить использование препарата и заменить его на Дисоль. В случае 

необходимости проводится гемодиализ. 
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