
Сульфокамфокаин: инструкция по применению 

Латинское название: Sulfocamphocainum 

Код ATX: C01EB 

Действующее вещество: Сульфокамфорная кислота 

Производитель: Фармтсандарт, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 20 С 

Срок годности: 36 мес. 

Препарат относится к числу аналептических ЛС. Под влиянием препарата проявляется 

стимулирующее воздействие на сосудистый центр продолговатого мозга, а также 

дыхательную систему. Применение препарат позволяет повысить тонус периферических 

сосудов. Рекомендуется использование Сульфокамфокаина при проявлениях сердечной и 

дыхательной недостаточности. 

Показания к применению 

Назначается использование раствора при: 

 Проявлениях кардиогенного шока 

 Диагностировании легочной, сердечной недостаточности (острая форма) 

 Анафилаксии. 

Состав и формы выпуска 

Активное вещество представлено DL-сульфокамфорной кислотой и новакаином, в 1 мл 

лекарственного раствора содержится 49,9 мг и 50,4 мг соответственно. Дополнительно в 

составе присутствует подготовленная вода. 

Раствор представлен прозрачной жидкостью с желтоватым оттенком без выраженного 

аромата. 

Инъекционный раствор разлит в ампулы по 2 мл, внутри упаковки размещается 10 амп. 

Применение лекарства осуществляется согласно инструкции. 

Лечебные свойства 

Препарат входит в число аналептических средств. Его механизм воздействия основан на 

возбуждении самой ЦНС, изначально стимулируется продолговатый мозг. При 

воздействии лекарства тонизируется дыхательный, а также сосудодвигательный центр, 

улучшается протекание метаболических процессов в сердечной мышце. Под влиянием 

лекарства возрастает чувствительность к воздействию симпатических нервов. 

Лекарственное средство воздействует на сосуды, наблюдается перераспределение крови, 

регистрирует активное сужение сосудов в органах брюшной полости, на фоне применения 



препарата приводятся в тонус венозные сосуды, приток к крови возрастает, нормализуется 

коронарное кровообращение, ткани мозга и легких лучше питаются кровью. 

Проявление кардиотинического эффекта обусловлено адреносенсибилизующим 

действием, нормализуется гликолиз, восстанавливается полноценная работа легких. Это 

влияние связано непосредственно с процессом фосфориляции макроэргических 

соединений. 

Раствор довольно быстро абсорбируется в случае введения п/к, в/м, а также в/в. Во время 

метаболических превращений подвергается окислительным реакциям и процессу 

конъюгации с участием глюкуроновой кислотой. Выведение метаболитов осуществляется 

почечной системой, выделяемая моча может иметь специфический аромат. 

Незначительное количество продуктов обмена выводится вместе с выдыхаемым воздухом 

и с желчью. 

Сульфокамфокаин: полная инструкция по применению  

Рекомендуется вводить аналептический препарат п/к. Введение может осуществляться 

капельным путем, струйно (в/в, в/м), при этом дозировка для взрослых оставляет 2 мл. С 

целью разведения используется 0,9%-ный физраствор. В случае необходимости возможно 

применение раствора дважды или трижды на протяжении дня. Наивысшая дозировка за 

сутки составляет 12 мл. 

При острых проявлениях рекомендуется постановка инъекций внутримышечно. 

При диагностировании дыхательной, а также сердечной недостаточности назначается 

постановка внутримышечных и подкожных инъекций. Длительность терапии обычно 

составляет 20-30 дн. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать лечение при повышенной восприимчивости к составляющим 

раствора. Противопоказано проведения лечения при эпилептических припадках, 

склонности к появлению судорог.  

С осмотрительностью должен использоваться препарат при пониженном АД. 

Во время беременности лекарственное средство не используется. Также не стоит 

исключать вероятность попадания лекарства в материнское молоко, при необходимости 

проведения терапии в лактационный период стоит отказаться от кормления грудью. 

На протяжении всего курса лечения стоит соблюдать особую осторожность при 

управлении автотранспортом, в случае работы с точными механизмами. При появлении 

головокружения рекомендуется отказаться от опасных видов работ, при которых 

требуется особая концентрация внимания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

В случае применения раствора с ЛС, характеризующихся угнетающим влиянием на ЦНС 

может ослабляться влияние последних. 



Прием антихолинэстеразных лекарств не дает ожидаемого лечебного эффекта, так как 

существенно ослабляется их действие. 

При приеме ингибиторов МАО возрастает вероятность повышения АД. 

Применение обезболивающих, мочегонных препаратов, стероидных гормонов и 

сердечных гликозидов способствует усилению аналептического эффекта раствора. 

Во время использования суксаметония продлевается нервно-мышечная блокада, 

спровоцированная суксаметонием. 

Применение препарат может рекомендоваться с целью снижения выраженности побочной 

симптоматики во время проведения химиотерапии 5-фторурацилом. 

При проведении лечения стоит отказаться от употребления спиртных напитков. 

Побочные эффекты и передозировка 

Во время проведения лечения могут регистрироваться побочные эффекты: 

 ЖКТ: появление диспепсических нарушений 

 НС: сильные головные боли, тремор, проявление судорожного синдрома, 

парестезии, частое головокружение 

 Иммунная система: появление реакций повышенной чувствительности, отек 

Квинке, сыпь на коже, покраснение, выраженный зуд, высыпания по типу 

крапивницы 

 ССС: изменение АД, учащенное сердцебиение, боль за грудиной 

 Лимфатическая система, система кроветворения: развитие метгемоглобинемии 

 Локальные реакции: гиперемия, сыпь в области постановки инъекции, сильный зуд 

 Иные: появление лихорадочного состояния, нарушение процесса мочеиспускания. 

При введении повышенных дозировок препарата возможное возникновение головных 

болей, головокружения, в случае острого отравления может наблюдаться гиперемия 

кожного покрова лица, усиленная двигательная активность, возникновение 

эпилептиформных судорог, появление бредовых идей. 

Лечение проводится с применением противосудорожных лекарств, антипсихотических 

ЛС. При повышенном психомоторном возбуждении назначается прием успокоительных 

препаратов ил транквилизаторов. 
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