
Реамберин: инструкция по применению 

Латинское название: Reamberin 

Код ATX: B05XA31 

Действующее вещество: Na меглюмина сакцинат 

Производитель: Полисан, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: от 0 до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

Применение Реамберина рекомендовано с целью ускорению процесса выведения 

токсинов из организма. Под влиянием препарата наблюдается активизация 

антиоксидантной системы ряда ферментов. 

Показания к применению 

Не все знают, когда применяют Реамберин, для чего его назначают. ЛС используется в 

качестве антигипоксического ЛС и препарата для проведения детоксикационной терапии 

в случае острой интоксикации различного генеза: 

 Диагностирование гипоксического состояния вследствие воздействия различных 

факторов (нарушение кровообращения, выведение из наркоза, сердечная 

недостаточность, нарушение дыхательной функции, значительна кровопотеря) 

 Впадение пациента в шоковое состояние (после травм, ожогов, распространения 

инфекции, интоксикации, развитие кардиогенного иди же геморрагического шока). 

Эффективен Реамберин при отравлении, способствует быстрому улучшению общего 

состояния. 

Препарат может использоваться для проведения комплексного лечения различных форм 

вирусных форм гепатитов, которые сопровождаются желтухой, холестаза, а также 

токсического гепатита. 

Состав и формы выпуска 

В 1 л раствора Реамберин имеется меглюмин Na сукцината массовой долей 15 г. Также 

включены: физраствор в количестве 6 г, а также хлорид K – 0,3 г и гексагидрат хлорида 

Mg – 0,12 мг, подготовленная вода. 

Прозрачный и абсолютно бесцветный раствор для постановки капельницы разлит в 

стеклянные флакончики объемом 200 мл и 400 мл. Стоит отметить, что Реамберин 

дозировкой 400, 200 реализуется без упаковки. 

Лечебные свойства  



Препарат способствует выведению токсинов, устранению проявлений гипоксии, 

характеризуется антиоксидантным действием, проявляет кардиопротекторные свойства. 

Основной терапевтический эффект развивается за счет повышения компенсаторной 

активации процесса аэробного гликолиза, а также приостановления процессов окисления 

в цикле Кребса митохондрий. При этом проявляется активация антиоксидантной системы 

некоторых ферментов, угнетаются реакции перекисного окисления самих липидов 

непосредственно в ишемизированных органах. Препарат способствует стабилизации 

мембран в клетках головного мозга, печени, миокарда, а также почек. 

После перенесенного инфаркта оказывает стимулирующее воздействие на протекание 

репарационных процессов непосредственно в миокарде. В случае поражения тканей 

печени происходит репаративное возобновление клеток-гепатоцитов, что характеризуется 

понижение показателя так называемых ферментов-маркеров цитолитического синдрома в 

крови. 

При введении препарата в вену составляющие раствора утилизируются клетками после 

процедуры вливания, терапевтического действие проявляется в зависимости от 

поступления действующих веществ в кровоток, длится 3-12 часов. 

Инструкция по применению  

Показано лишь внутривенное введение препарата, при этом наивысшая суточная 

дозировка не должна превышать 2 л. Стоит отметить, что скорость вливания раствора, а 

также необходимая доза определяется с учетом общего состояния пациента, но не должна 

превышать 90 кап. за 1 мин. Лечение проводится на протяжении 7-11 дн. 

Для взрослых суточная доза может составлять 400-800 мл. 

При тяжелой форме интоксикации, выраженном кислородном голодании, шоковом 

состоянии рекомендуется одновременное вливание иных ЛС для инфузионного введения, 

а также коллоидных кровезаменителей. 

При диагностировании гепатитов рекомендовано вводить 200-400 мл ЛС на протяжении 

2-10 дн. с учетом тяжести протекания патологического процесса, при этом должен 

производиться контроль маркерных ферментов поражения тканей печени. 

Детка до 12 мес. препарат вводят капельным путем 2-5 мл на 1кг веса единоразово на 

протяжении суток. Скорость введения ЛС недоношенным деткам должна составлять 3-6 

мл за 1 час. 

Малышам в возрастной категории 1-14 лет назначают к введению 10 мл на 1 кг, при этом 

скорость вливания должна быть 3-4 мл за 1 мин. Вводимая суточная доза не должна 

превышать 400 мл. Назначенную врачом дозу потребуется разделить на 2 введения. 

Длительность лечебного курса – 5 дн. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется применение препарата Реамберин при непереносимости отдельных 

компонентов, ЧМТ с отеком тканей головного мозга, нарушении работы почек. 



Так как препарат активирует протекание аэробных процессов, не исключено 

защелачивание как мочи, так и крови. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат можно использовать одновременно с антибактериальными средствами, 

раствором глюкозы, а также водорастворимыми витаминосодержащими препаратами. 

Перед тем как использовать другие лекарственные средства, стоит проконсультироваться 

с лечащим врачом. 

Побочные эффекты и передозировка 

При слишком быстром вливании раствора могут развиться негативные проявления: 

 Локальные: покраснение, чрезмерное потоотделение, лихорадка, болезненные 

ощущения, отечность, флебит 

 Кожа: высыпания, кожный зуд 

 ССС: приступы тахикардии, учащенное сердцебиение, появление одышки, боль за 

грудиной, повышение или понижение АД, ощущение приливов крови к голове 

 Дыхательная система: кашлевой синдром, возникновение одышки 

 Иммунная система: отек Квинке, развитие анафилактического шока, различные 

реакции аллергической природы 

 НС: сильное головокружение, судорожный синдром, парестезии, чрезмерное 

беспокойство, тремор, нервное возбуждение 

 ЖКТ: приступы тошноты и позывы к рвоте, эпигастральные боли, понос, 

металлическое послевкусие во рту 

При проявлении описанной выше симптоматики следует снизить скорость вливания ЛС и 

уведомить об этом лечащего врача. 

Не регистрировалось появление негативных симптомов в случае превышения стандартной 

дозы лекарства Реамберин. Возможно резкое снижение АД, это является поводом 

прекращения введения ЛС. С целью нормализации АД показано применение 

гипертензивных ЛС, полиглюкина, а также хлорида Ca. 
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