
Латинское название: Corpus vitreum  

Код АТХ: A16A X, V03A X  

Действующее вещество: стекловидное тело  

Производитель: Белмедпрепараты (РБ), ФЗ «Біофарма» (Украина)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при комн. т-ре  

Срок годности: 2 г.  

 

Стекловидное тело – медсредство на основе одноименного вещества, получаемого из 

органов зрения домашнего скота. Ускоряет восстановление тканей, улучшает обменные 

процессы в организме.  

 

Показания к применению  
 

Стекловидное тело используется при:  

 

 Переутомления нервного и/или физического  

 Астеничном состоянии  

 Дистрофии алиментарной/инфекционной  

 Невритов, полиневритов  

 Болей при радикулите, фантомных состояний  

 Предупреждения патологического образования соединительной ткани  

 Размягчения и дальнейшего устранения рубцов  

 Терапии ожогов, шрамов и рубцов после операций и др. повреждений дермы  

 Устранении контрактур суставов  

 Активизации образования костной мозоли в местах переломов  

 В офтальмологии: терапия глазных травм, язвенно-эрозивных поражений 

роговицы.  

 

Состав медпрепарата и формы выпуска  
 

Лекарство Стекловидное тело выпускается в виде инъекционного раствора.  

 

Активное вещество: 2 мг раствора, получаемого из замороженных стекловидных тел глаз 

различных видов домашнего скота (крупного рогатого, коз, свиней).  

 



Стекловидное тело – жидкость для уколов. Бывает прозрачной неокрашенной/желтоватой 

или с элементами опалесценции. Во время хранения возможно образование мелких 

включений, что является характерным явлением для медикаментов, содержащими 

натуральные вещества. Медпрепарат расфасовывается в ампулы объемом 2 мл, 

вложенные в ячейковый поддон по 5 или 10 штук. В коробке с сопроводительной 

инструкцией – 1-2 пластины.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие обусловлено свойствами главного компонента лекарственного 

средства – стекловидного тела животного происхождения. Вещество получают из органов 

зрения домашнего скота. Обладает мощной биостимулирующей активностью, ускоряет 

процессы заживления и восстановления тканей, улучшает обменные механизмы, 

стимулирующе воздействует на формирование костной мозоли.  

Помимо этого, стекловидное тело одновременно оказывает обезболивающее действие, 

благодаря чему лекарство применяется для устранения болей при невралгиях, радикулите, 

фантомных болях и иных патологиях периферической НС, сопровождающихся болевыми 

синдромами.  

Также вещество эффективно при лечении тканей: стекловидное тело обладает 

способностью размягчать и рассасывать рубцовые образования.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

На данный момент специфика механизма действия препарата в человеческом организме 

не изучалась.  

 

Способ применения  
 

Вводить Стекловидное тело нужно в соответствии с врачебным назначением или в 

соответствии с указаниями инструкции по применению от производителя.  

Дозировка, рекомендуемая разработчиками ЛС для взрослых – 2 мл ежесуточно. Препарат 

вводится подкожно.  

Продолжительность терапии определяется в индивидуальном порядке. Курс терапии 

невралгии –от 8 до 10 дней. Рассасывание рубцов, лечение переломов – до 25 суток. 

Повторные курсы проводятся по назначению с обязательным соблюдением перерыва не 

меньше 1 месяца.  

 

В офтальмологии  



ЛС вводят под конъюнктиву. Рекомендуемая дозировка – 0,3-0,5 мл, продолжительность 

терапии – 10 суток.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Специальных исследований особенностей влияния стекловидного тела животных на 

развитие беременности у человека не проводилось, а клинического опыта применения 

недостаточно. Вследствие скудости данных применение лекарства у беременных и 

кормящих женщин крайне нежелательно. В эти периоды рекомендуется назначать иные 

медикаменты с доказанной безопасностью для плода/ребенка.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Стекловидное тело запрещено использовать при:  

 

 Персональной суперчувствительности к веществу, а также соединениям животного 

происхождения  

 Инфекционных процессах в организме  

 Острых воспалительных заболеваниях  

 Крайнем истощении организма (кахексии)  

 Нефрите  

 Сморщенной почке (нефросклерозе)  

 Циррозе печени  

 Застойных явлениях при сердечной недостаточности (2-3 ст.), сопровождающихся 

отеками  

 Онкологических опухолях  

 Беременности ГВ  

 Возрасте младше 18-и лет.  

 

Особые указания по применению медикамента  

 

Инъекции со стекловидным телом должны назначаться с большой осмотрительностью и 

проводиться под тщательным медицинским контролем у пациентов с 

предрасположенностью к аллергическим реакциям.  

 

Способность влиять на психомоторные рефлексы и скорость принятия решений не 

установлена.  

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Пока нет данных, что стекловидное тело, полученное от животных, способно влиять на 

свойства иных медикаментозных средств. Также не установлено, может или нет вещество 

изменяться при одновременном использовании с другими ЛС.  

Во избежание нежелательных эффектов рекомендуется разграничивать по времени 

введение медпрепаратов.  

Инъекционный раствор Стекловидное тело запрещено смешивать в одном шприце с 

другими лекарственными жидкостями. Для введения каждой дозировки нужно 

использовать стерильный инструмент.  

 

Побочные эффекты  
 

При соблюдении назначенной схемы терапии инъекции стекловидного тела обычно 

нормально переносятся большинством пациентов. Но, как и любое ЛС, медикамент может 

вызывать отрицательную реакцию организма, которая проявляется в основном 

индивидуальной гиперчувствительностью в виде сыпи, гиперемии, а у особо 

чувствительных людей не исключено возникновение анафилактических состояний.  

В месте некорректной постановки укола: боль, уплотнение, воспалительный процесс.  

 

При появлении этих или иных реакций организма нужно отменить использование 

средства и незамедлительно обратиться к лечащему специалисту.  

 

Передозировка  
 

На настоящий момент случаев последствий применения сверхдоз стекловидного тела не 

предоставлено. Возможно усиление побочных эффектов.  
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