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Альбумин человека сывороточный

Код АТХ:
B05AA01

Международное непатентованное название (Действующее вещество):
Альбумин человека

Полезные ссылки:
Цена в Яндексе Горздрав Столички
ГосреестрМНН ВикипедияМНН
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.comангл

Фармакотерапевтическая группа:
Гематотропные средства
Метаболики

Фармакологические свойства:
Фармакодинамика
Средство, получаемое путем фракционирования крови, плазмы, плаценты, сыворотки от здоровых доноров.
Поддерживает коллоидно-осмотическое (онкотическое) давление крови, увеличивает ОЦК, повышает АД.
Способствует проникновению тканевой жидкости в кровяное русло. Является источником белка.

Показания к применению:
Травматический и послеоперационный шок, ожоги, сопровождающиеся дегидратацией и концентрацией крови,
гипопротеинемия и гипоальбуминемия, развивающиеся при нутритивной дистрофии, нефротических синдромах,
гломерулонефритах, циррозе печени, длительных гнойных процессах, поражение ЖКТ с нарушением питания
больного (в т.ч. язвенная болезнь, опухоли).

Относится к болезням:
Нефрит
Ожоги
Опухоли
Шок
Язвенная болезнь
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Противопоказания:
Тромбоз, артериальная гипертензия, продолжающееся внутреннее кровотечение, тяжелая анемия, тяжелые формы
сердечной недостаточности, повышенная чувствительность к альбумину человеческому.

Способ применения и дозы:
Индивидуальный, в зависимости от показаний и клинической ситуации.

Побочное действие:
Со стороны пищеварительной системы: возможны тошнота, рвота, гиперсаливация.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия, тахикардия.
Аллергические реакции: возможна крапивница; редко - анафилактический шок.
Прочие: возможны повышение температуры тела, боли в поясничной области.

Применение при беременности и кормлении грудью:
При беременности применение альбумина человеческого возможно только в случаях крайней необходимости.
Данные о безопасности применения альбумина человеческого в период лактации отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
При одновременном применении альбумина человеческого с ингибиторами АПФ повышается риск развития
артериальной гипотензии.

Особые указания и меры предосторожности:
Пациентам с дегидратацией перед введением альбумина человеческого следует обеспечить достаточное
поступление жидкости в организм.
С осторожностью применяют у пациентов со сниженным сердечным резервом из-за повышенного риска развития
острой сердечной недостаточности.
При применении препаратов из крови и плазмы человека нельзя полностью исключить вероятность заражения
инфекционными заболеваниями.
Применение в пожилом возрасте
С осторожностью применяют у пациентов со сниженным сердечным резервом из-за повышенного риска развития
острой сердечной недостаточности.

Источник: http://drugs.thead.ru/Albumin_cheloveka_syvorotochnyy
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