
Регидрон: инструкция по использованию 

Латинское название: Rehydron 

Код ATX: A07CA 

Действующее вещество: Декстроза, K и Na хлорид, цитрат Na 

Производитель: Орион, Дания 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

Благодаря использованию Регидрона удается восстановить гидро-электролитный баланс, 

ЛС предупреждает возможные нарушения кислотно-щелочного баланса крови. 

Используется Регидрон при рвоте, диарее с целью восполнения недостатка солей и 

минералов. 

Показания к применению 

Не все знают, зачем назначается Регидрон, от чего он помогает. Использование лекарства 

Регидрон показано при: 

 Корректировке ацидоза, что развился при диарее 

 Симптомах интоксикации 

 Признаках теплового поражения (возник вследствие нарушения гидро-

электролитного метаболизма). 

Применение Регидрона для взрослых рекомендовано для предупреждения гидро-

элетролитного баланса в результате повышенных физических или же тепловых нагрузок, 

которые приводят к чрезмерному потоотделению. 

Состав 

Препарат Регидрон (1 пак.) включает несколько компонентов: 

 K хлорид в дозе 2,5 г 

 Na хлорид массовой долей 3,5 г 

 Цитрат Na дозировкой 2,9 г 

 Глюкоза обезвоженная в количестве 10 г. 

Лечебные свойства  

Раствор Регидрона применяется для восполнения утраты жидкости, а также элеткролитов, 

что наблюдается при рвоте, а также острой диарее. 

Благодаря наличию в данном средстве глюкозы стимулируется процесс абсобации ряда 

солей, а также цитратов, за счет этого поддерживается обменный ацидоз.  



Осмолярность приготовленного лекарственного раствора составляет 260 мосм на 1 литр, 

он характеризуется слабощелочной средой (кислотно-щелочной баланс равен 8,2). По 

сравнению с рядом стандартных препаратов, что рекомендует использовать ВОЗ во время 

проведения регидратационного лечения, Регидрон имеет низкий показатель 

осмолярности. В составе Регидрона низкое содержание Na, если сравнивать с самыми 

популярными средствами-аналогами, а вот показатель K немного выше. 

Есть данные о том, что гипоосмолярные лекарственные растворы считаются более 

действенными, благодаря низкой концентрации Na, удается предупредить возникновение 

такого состояния как гипернатриемия, за счет высокой концентрации K быстрее 

восстанавливается его показатель в сыворотке. 

Фармакокинетические свойства воды, глюкозы, а также электролитов, которые имеются в 

готовом растворе, полностью соответствуют фармакокинетике данных веществ в 

человеческом организме. 

Форма выпуска 

Стоит отметить, что форма выпуска препарата – порошок, который имеет 

кристаллическую структуру, белого цвета и без выраженного аромата. Расфасован в 

пакетики по 18,9 г, внутри пачки имеется 20 пак. 

Препарат в таблетках не выпускается. 

Регидрон: полная инструкция по применению  

Перед применением важно ознакомиться, как правильно разводить Регидрон.  

Регидратационный раствор готовится путем растворения содержимого пакетика 

кипяченой водой, температура которой составляет от 35 до 40 С. С целью проведения 

лечения рекомендуется развести 2,39 г порошка 100 мл кипяченой воды. При 

использовании 11,95 г лекарства потребуется 500 мл воды. 

Если же препарат используется с целью профилактики, то разводить порошок нужно 

вдвое увеличенным объемом воды. 

При поносе следует принимать раствор из расчета 40-50 мл на 1 кг. При острой диарее 

назначается двойная дозировка лекарства. Обычно лечебная терапия продолжается на 

протяжении 3-4 дн. Прием регидратационного раствора завершается при нормализации 

стула. 

При проведении поддерживающей терапии дозировка препарата составляет 80-100 мл на 

1 кг на протяжении суток. 

Регидрон при поносе или рвоте (первые 10 часов) должен принимается в объеме, вдвое 

превышающем утрату жидкости организмов, нет необходимости дополнительно 

принимать другие регидратационные препараты. 

Если же понос не прекращается после корректировки обезвоживания, в зависимости от 

веса пациент должен употреблять 8,3-27 л жидкости. Для восполнения недостатка 



жидкости применяется вода и иные растворы. Схема приема лекарства Регидрон при 

отравлении назначается врачом с учетов возрастной категории, а также массы тела. 

В случае тошноты и рвоты лекарственный раствор предпочитается пить в охлажденном 

виде небольшими дозами и как можно чаще. Не исключается применение 

назогастрального зонда, при этом регидратация осуществляется под контролем врача. 

При развитии судорожного синдрома необходимо пить Регидрон дробно, разовая доза не 

должна превышать объем 100-150 мл. На протяжении первых 30 мин. необходимо 

обеспечить больному прием 500-900 мл регидратационного раствора. Прием такой 

дозировки раствора должен осуществлять до полного исчезновения признаков теплового 

поражения, а также гидро-электролитного дисбаланса. 

Для предупреждения обезвоживания в случае повышенных физических нагрузок следует 

употреблять раствор в небольшом объеме при возникновении жажды. 

Инструкция по применению для детей 

Если назначается Регидрон для детей, порошок (1 пак.) разводится в 1 л воды, 

температура которой составляет не менее 36 С. Стоит отметить, что Регидрон при поносе 

должен разводиться в большем объеме кипяченой воды. 

Перед тем как давать Регидрон ребенку, стоит убедиться в полном растворении порошка. 

Готовое лекарственное средство можно сберегать на протяжении суток в холодном месте. 

Регидрон при поносе рекомендуется употреблять после очередного жидкого стула в 

небольшом количестве. 

Регидрон для детей при появлении рвоты должен приниматься глотками через равные 

промежутки времени. 

Как принимать Регидрон детям 

Длительность терапии составляет 3-4 дн. 

На протяжении первых 10 часов после появления поноса или рвоты необходимо 

обеспечивать прием 30-60 мл ЛС на 1 кг веса. Стоит учитывать, что средняя дозировка 

раствора для малыша составляет 30-45 мл на 1 кг. В случае уменьшения признаков 

обезвоживания дозу раствора можно уменьшить вдвое. 

Грудничкам, а также новорожденным на протяжении первых 4-6 часов следует предлагать 

раствор в объеме 5-10 мл с временным промежутком 5-10 мин. Во время лечения пища 

для малыша должна быть диетической. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется принимать регидратационный раствор при наличии чрезмерной 

чувствительности к оставляющим, в случае тяжелых проявлений дегидратации, 

непрерывной рвоте, развитии подострую прогрессирующей генерализованной 

недостаточности кровообращения, признаках непроходимости кишечника, 

бессознательном состоянии, а также илеусе. 



При тяжелой форме дегидратации, когда масса тела снижается более чем на 10%, 

процедуру регидратации рекомендуется путем введения внутривенного введения. Если 

после нормализации объема циркулирующей крови будет наблюдаться понос, возможно 

дальнейшее употребление Регидрона. 

При наличии сопутствующих патологий (ХПН, СД) потребуется проводить лечение в 

стационарных условиях. 

При приготовлении раствора стоит использовать только кипяченую воду, чтобы 

сохранить свойства препарата. 

При появлении лихорадочного состояния, нарушении ориентации в пространстве, а также 

сильной сонливости, анурии, длительном поносе стоит как можно скорее обратиться к 

специалисту. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На данный момент полностью не изучено взаимодействие с иными лекарствами. Так как 

раствор характеризуется слабощелочной реакцией, не исключено снижение 

эффективности ЛС, абсорбация которых связана с кислотно-щелочным балансом 

кишечника. При диарее может наблюдаться изменение всасываемости ряда медикаментов, 

абсорбация которых протекает в кишечнике. 

Побочные эффекты 

Риск развития побочной симптоматики минимален. Не исключено возникновение 

негативных симптомов, которые связаны с повышенной восприимчивостью к активным 

веществам. 

При приеме значительного объема регидратационного раствора может начаться рвота. 

Передозировка 

При введении регидратационного раствора в большом количестве или же повышенной 

концентрации не исключается возникновение гипернатриемии, при нарушении 

функционирования почечной системы может наблюдаться метаболический алкалоз, он 

обычно проявляется в ухудшении вентиляции легких, тетаническом судорожном 

синдроме, выраженном нервномышечном возбуждении. 

Потребуется контролировать гидро-элеткролитный баланс, по результатам анализов 

назначается лечение. 
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