Инструкция по
применению
препарата
ХЛОСОЛЬ
Владелец регистрационного удостоверения:
Несвижский завод медицинских препаратов, ОАО (Республика Беларусь)
Представительство:
Несвижский завод медицинских препаратов ОАО
Активные вещества:
натрия хлорид + калия хлорид + натрия ацетат
Код ATX:
Кроветворение и кровь (B) > Плазмозамещающие и перфузионные растворы (B05) > Растворы
для в/в введения (B05B) > Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс (B05BB) >
Электролиты (B05BB01)
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат для регидратации и дезинтоксикации для парентерального применения

Форма выпуска, состав и упаковка ХЛОСОЛЬ
р-р д/инф. 3.6 г+4.75 г+1.5 г/1 л: бут. 200 мл 1, 20 или 40 шт., бут. 400 мл 1, 12 или 24
шт.
Рег. №: № 14/01/207 от 15.02.2011 - Действующее

Раствор для инфузий бесцветный, прозрачный.

1л
натрия ацетат (в форме тригидрата)

3.6 г

натрия хлорид

4.75 г

калия хлорид

1.5 г

Вспомогательные вещества: вода д/и.
200 мл - бутылки стеклянные для крови вместимостью 250 мл (1) - пачки картонные.
200 мл - бутылки стеклянные для крови вместимостью 250 мл (20) - ящики картонные.
200 мл - бутылки стеклянные для крови вместимостью 250 мл (40) - ящики картонные.
400 мл - бутылки стеклянные для крови вместимостью 450 мл (1) - пачки картонные.
400 мл - бутылки стеклянные для крови вместимостью 450 мл (12) - ящики картонные.
400 мл - бутылки стеклянные для крови вместимостью 450 мл (24) - ящики картонные.

Подробнее тут

Описание лекарственного препарата ХЛОСОЛЬ создано в 2011 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ХЛОСОЛЬ
Раствор «Хлосоль» обладает гемодинамическим эффектом. Он уменьшает гиповолемию и
сгущение крови при обезвоживании организма в результате рвоты, поноса, обильного
потоотделения и др. Лекарственное средство улучшает микроциркуляцию, предупреждает
развитие синдрома внутрисосудистого свертывания и образование микросгустков в кровеносном
русле. Раствор «Хлосоль» усиливает диурез и оказывает дезинтоксикационное действие.

Фармакокинетика ХЛОСОЛЬ
Раствор «Хлосоль», содержащий кристаллоиды с низкой молекулярной массой, легко проникает
через стенки капилляров и быстро выводится из сосудистого русла в интерстициальное
пространство. Таким образом, раствор лишь кратковременно увеличивает объем жидкости,
циркулирующей в сосудах.

Показания к применению ХЛОСОЛЬ
Основными показаниями к назначению раствора «Хлосоль» являются дегидратация,
интоксикация. Его используют для восполнения объема циркулирующей крови при упорной
рвоте (острая обструкция привратника, высокая тонкокишечная непроходимость), диарее
различной этиологии (острая бактериальная дизентерия, холера, язвенный колит). При
гиповолемии раствор «Хлосоль» применяют не только для восполнения (хотя бы и
кратковременного) объема компенсации дефицита экстрацеллюлярной жидкости в
интерстицилярном пространстве.

Режим дозирования ХЛОСОЛЬ
Перед введениемврач обязан провести визуальный осмотр бутылки с предназначенным для
переливания лекарственным средством. Раствор должен быть прозрачным, не содержать
взвешенных частиц или осадка. Лекарственное средство считается пригодным для
использования при наличии этикетки и сохранении герметичности упаковки. Результаты
визуального осмотра и данные этикетки (наименование лекарственного средства, предприятиеизготовитель, номер серии и сроки годности) регистрируются в истории болезни больного.
Раствор «Хлосоль» вводят внутривенно. Перед употреблением раствор «Хлосоль» подогревают
до температуры тела. При тяжелых формах заболевания начинают со струйного вливания
раствора, а затем переходят на капельное (40-120 капель в минуту) введение, которое
продолжают до нормализации показателей электролитного баланса. В течение первого часа
«Хлосоль» вводится в объеме, соответствующем 7-10 % массы тела пациента. Количество
вводимого раствора должно соответствовать объему жидкости, потерянной организмом
пациента с испражнениями, рвотными массами, мочой и потом. Баланс введенной и потерянной
жидкости определяется каждые 6 часов.

Побочное действие ХЛОСОЛЬ
Избыточное введение раствора «Хлосоль» создает угрозу перегрузки малого круга
кровообращения с развитием отека легких. При введении больших объемов раствора «Хлосоль»
возможно развитие гиперкалиемии и нарушение внутрисердечной проводимости, а также при
введении раствора возможна тахикардия, отеки, озноб.

Противопоказания к применению ХЛОСОЛЬ
Выраженная сердечно-легочная декомпенсация, почечная недостаточность,
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гиперчувствительность, гиперкалиемия, алкалоз, наличие противопоказаний к введению в
организм больших количеств жидкости.

Применение при беременности и кормлении грудью ХЛОСОЛЬ
Применять с осторожностью

Особые указания ХЛОСОЛЬ
Меры предосторожности. При применении раствора «Хлосоль» необходимо контролировать
содержание электролитов в сыворотке крови, артериальное давление, ЭКГ, диурез, а также
гематокрит. Нельзя вводить лекарственное средство после окончания срока годности,
указанного на этикетке.

Передозировка ХЛОСОЛЬ
Внутривенное вливание больших объемов раствора «Хлосоль» может привести к развитию
гиперкалиемии. Для ее коррекции рекомендуется использовать раствор «Дисоль».

Лекарственное взаимодействие ХЛОСОЛЬ
Не рекомендуется назначать раствор «Хлосоль» с растворами калия и калийсберегающими
диуретиками.

Условия и сроки хранения ХЛОСОЛЬ
Хранить при температуре не выше + 30 °С. прок годности 2 года. Не использовать по истечении
срока годности.
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