
Латинское название: Disol  

Код АТХ: B05B B01  

Действующие вещества: натрия хлорид, натрия ацетат  

Производитель: Дальхимфарм, Биосинтез, Мосфарм, Гротекс, Биок, Красфарма, Рестер 

(РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t до 25 °C  

Срок годности: 2-3 г. (в зависимости от производителя)  

 

Дисоль – комбинированное водно-солевое средство для устранения обезвоживания и его 

осложнений.  

 

Показания к применению  
 

Дисоль рекомендован для использования:  

 

 В терапии по устранении гиперкалиемии и последующих осложнений, 

характерных для обезвоживания и интоксикации вследствие инфекционных 

патологий (например, острой форме дизентерии, пищевом отравлении, холере и 

пр.).  

 

Состав препарата и формы выпуска  
 

Лекарственный препарат производится в виде жидкости для инфузионного введения.  

Раствор Дисоль содержит компоненты:  

 

 Активные: 200 мг тригидрата ацетата натрия, 600 мг хлористого натрия  

 Дополнительный ингредиент: вода.  

 

ЛС в виде просвечивающейся, без примесей, жидкости. Фасуется в емкости различного 

объема: флаконы/бутылки/пакеты и контейнеры из ПЭТ от 100 мл до 1 л. Фасуется в 

коробки и ящики вместе с руководством по использованию.  

Допускается использование замороженного медикамента, но исключительно при условии, 

если ЛС хранилось в герметичной упаковке.  

 



Лечебные свойства  
 

Медикамент является комбинированным солевым средством, предназначенным для 

восполнения недостающего объема в организме воды и электролитов, проведения 

дезинтоксикационного лечения.  

Препарат восстанавливает до нормального уровня содержание водно-электролитного 

соотношения и объема крови, нарушенного вследствие обезвоживания. Медсредство 

блокирует образование метаболического ацидоза, увеличивает объем мочи. Одновременно 

оказывает плазмозамещающее действие, снижает выраженность гиперкалиемии и 

смягчает ее последствия, уменьшает количество отравляющих соединений в крови.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

После введения в сосудистое пространство содержащиеся в Дисоле вещества быстро 

проникают в интерстициальное пространство. Метаболическая трансформация лекарства, 

как и большинства иных ЛС, протекает в печени под влиянием ее ферментов.  

Из организма выводится почками.  

  

Способ применения  
 

Использовать Дисоль нужно в соответствии с инструкцией по применению – вводить во 

внутривенное пространство капельно или струйно. В сложных случаях, когда требуется 

быстро устранить последствия обезвоживания, лекарственную жидкость вливают струйно 

на протяжении часа, а затем применяют капельницу. При легких формах патологий также 

ЛС также вводят капельно.  

Для лучшей переносимости организма и усиления эффективности раствор рекомендуется 

согреть до показателей температуры тела – 36-38°C.  

Дозировку рассчитывают, исходя из показателей нехватки в организме жидкости 

вследствие рвоты, поноса, отделения пота и мочи. Во время терапии уровень соотношения 

введенного лекарства и потерянной жидкости нужно проверять с 6-часовым интервалом.  

После приведения в норму показателей калия, нейтрализации гиперкалиемии 

последующую водно-солевую коррекцию проводят иными медпрепаратами – Трисолем, 

Хлосолем и пр.  

 

Дети  

Сведений о необходимости ограничения ЛС недостаточно. Дозировка Дисоль зависит от 

показателей анализов. Суммарная суточная норма – от данных водно-электролитного 

содержания и лабораторных тестов.  

 



При беременности и грудном вскармливании  

 

Клинического опыты применения Дисоля у беременных недостаточно. Поскольку 

информация о свойствах влияния медикамента в этот период ограничена, назначение 

возможно исключительно после тщательного анализа соотношения пользы/вреда. В 

каждом отдельном случае вопрос о применении медпрепарата решается индивидуально.  

Возможность назначения ЛС при лактации также определяется ситуативно.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Регидратирующее средство Дисоль не должно применяться при:  

 

 Наличии высокого уровня чувствительности к любым содержащимся 

составляющим  

 Высоком риске отека мозга, легких  

 Недостаточном функционировании почек  

 Хронической формы недостаточности сердца  

 Состоянии гипергидратации и любые патологии, при которых имеется высокое 

содержание в крови натрия, ведущее к формированию гипернатриемии.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

На данный момент не имеется никаких сведений о способности Дисоля влиять на 

свойства иных ЛС при совместном применении. Также нет информации, изменяется или 

нет эффект препарата под воздействием других медикаментов.  

При использовании в комплексном лечении рекомендуется визуально отслеживать 

совместимость ЛС.  

 

Побочные эффекты  
 

Вливание Дисоля практически всегда переносится нормально подавляющим числом 

пациентов. Но, как и любое лекарственное средство, медикамент не лишен способности 

провоцировать отрицательный ответ организма. Побочные действия в основном 

проявляются в форме индивидуальных аллергических состояний у людей с высоким 

порогом чувствительности и склонностью к таким состояниям.  

Также не исключено развитие отечности и тахикардии, лихорадочного синдрома. При 

возникновении этих или других нежелательных реакций, которые могут быть вызваны 

раствором, нужно обязательно сообщить медработникам.  

 



Передозировка  
 

Введение избыточного объема раствора Дисоля способно спровоцировать перегрузку 

организма, которая проявляется многократно усиленными побочными эффектами.  

При подозрении на передозировку введение ЛС нужно срочно отменить. Для купирования 

патологии назначаются симптоматические способы терапии, при потребности возможно 

применение мочегонных ЛС.  

 


	Показания к применению
	Состав препарата и формы выпуска
	Лечебные свойства
	Способ применения
	Противопоказания и меры предосторожности
	Перекрестные лекарственные взаимодействия
	Побочные эффекты
	Передозировка

