Латинское название: Sodium hydrocarbonate
Код АТХ: В05С В04
Действующее вещество: натрия гидрокарбонат
Производитель: Биохимик, Биосинтез, Мосфарм, Эском (РФ)
Отпуск из аптеки: по рецепту (р-р), без рецепта (табл.)
Условия хранения: при т-ре до 25°C
Срок годности: 2 г.

Гидрокарбонат натрия (известный больше как пищевая сода) – популярное средство для
полосканий, обмываний и приема внутрь при различных заболеваниях. Также активно
используется для введения в венозное русло с целью коррекции кислотно-щелочного
уровня.

Показания к применению
ЛС рекомендуется для использования при:



Устранении метаболического ацидоза, развившегося вследствие различных
отравлений, трудного постоперационного восстановления, тяжелых ожогов,
непрекращающейся рвоты или поноса, сильной кровопотери, кислородного
голодания и пр.

Состав препарата
Раствор

Предназначен для применения в капельницах внутривенно (инфузий). Содержание
компонентов в 1 л натрия гидрокарбоната 4-5 %: 40 или 50 мг вещества, Е 386, вода.

ЛС в виде раствора гидрокарбоната натрия – просвечивающейся, неокрашенной
жидкости. Фасуется в бутылки, флаконы, пакеты из ПЭТ в разных объемах: от 100 мл до 1
л.

Натрия гидрокарбонат (порошок)

Содержание компонентов в одной банке – 25 г препарата.

ЛС в виде порошковой смеси для восстановления раствора, который подходит для
перорального и местного использования. Вещество – кристаллический порошок белого
цвета, без какого-либо аромата. Легко растворяется в воде с образованием щелочного
раствора. Не поддается растворению в этиловом спирте. Фасуется по 25 г в банки из
светозащитного стекла, плотно укупоренные пробками. Цена: от 40 руб.

Таблетки

В 1 пилюле: 0,5 г двууглекислого натрия.

ЛС в виде белых пилюль классической формы (плоскоцилиндрической). Фасуется в
бумажные стрипы по 6 либо 10 штук.

Лечебные свойства
Терапевтическое действие медикамента достигается благодаря свойствам главного
компонента –гидрокарбоната натрия (формула структуры – NaHCO3). Вещество имеет
несколько названий, в быту известна как пищевая сода.
Лекарства с содержанием производного натрия применяется внутрь или вводится в
венозное русло с помощью инъекций.

При пероральном способе приема лекарство быстро усваивается в органах ЖКТ, после
чего вступает в реакцию с соляной кислотой и нейтрализует ее. Однако действие
препарата носит преходящий характер и в свою очередь может вызвать неприятные
ощущения в виде отрыжки, возбуждения нервных окончаний в слизистых тканях,
спровоцировать повреждение стенки желудка у пациентов с ЯЗБ.

Препарат при в/в вливании используется для восстановления нормального уровня
щелочей в крови, контроля метаболического ацидоза. После проникновения в кровь
вещество выделяет бикарбонатный анион, который связывается с водородными ионами, в
результате чего образуется карбоновая кислота. Образовавшееся соединение в результате
внутренних процессов разлагается с образованием воды и углекислоты, выводящуюся
дыханием. В результате всех процессов повышается щелочной уровень крови и буферная
емкость.
Помимо этого, медикамент активизирует процесс выведения из организма частиц хлора и
натрия, увеличивает объем отделяемой мочи с одновременным ощелачиванием,
предупреждает образование оседание мочевой кислоты в мочевыводящих путях.

Способ применения
При использовании натрия гидрокарбоната нужно учитывать особенности лекарственной
формы медикамента, использовать в дозировке, назначенной врачом либо следовать
указаниям инструкции по применению.

Порошок

Медпрепарат показан для восстановления водных растворов, которые используются
внутрь или наружно/местно (для полосканий, промываний и пр.). При лечении ЛОР или
стоматологических патологий рекомендуется использовать раствор с концентрацией до 2
%.
Перорально:
ЛС растворить в половине стакана тепловатой кипяченой воды. Принимать полученную
жидкость:



Взрослым: по ½-1 г несколько раз в день
Детям: по 100-750 мг (на один прием).

Инъекционный раствор

Применение лекарственной жидкости должно проходить с одновременным контролем
КЩ баланса крови. дозировка и частота введений определяется в соответствии с
клинической картиной и индивидуальным состоянием больного. Раствор может
применяться в чистом или разбавленном виде (с 5 % глюкозой).
Скорость введения ЛС для взрослых – около 60 кап./мин. Рекомендуемый суточный объем
– до 200 мл.
Детям дозировка определяется в зависимости от веса и возраста:



Новорожденным: количество ЛС - 4-5 мл на 1 кг МТ
Малышам постарше: дозировку высчитывают из соотношения 5-7 мл/кг.

Повторные инъекции проводят только после изучения ответной реакции организма
(показателей КЩ баланса).

При терапии кинетоза и предупреждения укачивания: ставят капельницы каждый 3-й
день. Рекомендуемая разовая дозировка – от 0,14 до 0,18 л 4-процентного раствора.
Кратность инъекций зависит от степени интенсивности патологии: при тяжелой форме
понадобится 5-7 процедур, при средней выраженности – от 3 до 4 вливаний.

При коррекции ацидоза: взрослым пациентам с сильной степенью тяжести – от 50 до 100
мл раствора (3-5 %).

При беременности и грудном вскармливании

Вопрос о необходимости и возможности применения должен решать лечащий врач после
анализа соотношения возможной опасности/пользы ввиду потенциальной угрозы
возникновения системного алкалоза.
Пока достоверно неизвестно, проходит или нет производное натрия в женское молоко.

Противопоказания и меры предосторожности
Гидрокарбонат натрия запрещено применять при:






Высокой чувствительности организма или полной непереносимости компонентов
медпрепарата
Алкалозе (метаболическом, респираторном)
Низком содержании калия в организме
Гипернатриемии.

Перекрестные лекарственные взаимодействия
При использовании препарата в комбинированном курсе с иными медсредствами нужно
обязательно учитывать возможность развития реакции при взаимодействии с другими ЛС:







При сочетании гидрокарбоната натрия с амфетамином замедляется выведение
последнего с мочой из-за усиления ее кислотности. Тот же самый эффект
проявляется при сочетании с эфедрином: тормозится его выведение из крови, что
плохо сказывается на самочувствии пациента. Неблагоприятное состояние
проявляется в виде бессонницы, тремора, повышенной возбудимости, нервозности.
При пероральном приеме вместе с препаратами лития возможно снижение
концентрации ионов последнего средства под влиянием натриевого соединения.
При введении гидрокарбоната натрия в вену при совместном курсе с Резерпином
происходит усиление противогипертензивного действия последнего.
При совместном приеме с тетрациклинами тормозит их усвоение в организме, что
сказывается на терапевтическом эффекте.

Побочные эффекты
Отрицательные реакции организма на действие гидрокарбоната натрия проявляются в
виде следующих нарушений:









Приступов тошноты с рвотой
Анорексии
Боли головы, в животе
Сильного беспокойства
Гипертонии
Алкалоаз
Судорожного синдрома.

При появлении этих или иных нетипичных для больного состояний препарат нужно
отменить и сообщить о симптомах лечащему врачу.

Передозировка
Превышение назначенных дозировок Гидрокарбоната провоцирует усиленные побочные
действия, гипералкалоз, судороги. При появлении признаков перегрузки организма
препаратом, применение лекарства нужно прекратить. Если есть необходимость, то
назначается симптоматическая терапия.

