
  Состав  лекарственного  средства:
  1000 мл  раствора  содержат:

5% 10% 15%
  Изолейцин 2,55  г 5,10  г 5,85  г
  Лейцин 4,45  г 8,90  г 11,40  г
  Лизина  гидрохлорид 3,50  г 7,00  г 6,60  г
  (=̂  лизину) 2,80  г 5,60  г 7,95  г
  Метионин 1,90  г 3,80  г 5,70  г
  Фенилаланин 2,55  г 5,10  г 5,70  г
  Треонин 2,05  г 4,10  г 5,40  г
  Триптофан 0,90  г 1,80  г 2,10  г
  Валин 2,40  г 4,80  г 7,20  г
  Аргинин 4,60  г 9,20  г 16,05  г
  Гистидин 2,60  г 5,20  г 5,25  г
  Глицин 3,95  г 7,90  г 19,20  г
  Аланин 6,85  г 13,70  г 22,35  г
  Пролин 4,45  г 8,90  г 7,35  г
  Аспарагиновая  кислота 0,65  г 1,30  г 7,95  г
  Аспарагина моногидрат 1,86  г 3,72  г —
  (=̂  аспарагину) (1,64)  г (3,27  г) —
  Ацетил  цистеин 0,34  г 0,68  г 0,50  г
  (=̂  цистеину) (0,25)  г (0,50  г) (0,37  г)
  Глутаминовая  кислота 2,30  г 4,60  г 16,20  г
  Орнитина  гидрохлорид 1,60  г 3,20  г —
  (=̂  орнитину) (1,25)  г (2,51  г)
  Серии 1,20  г 2,40  г 3,00  г
  Тирозин 0,30  г 0,30  г 0,50  г
  Ацетилтирозин 0,43  г 1,23  г
  (=̂  тирозину) (0,35)  г (1,00  г) —
  Натрия  ацетата  тригидрат 3,95  г 3,95  г —
  Калия  ацетат 2,45  г 2,45  г 2,95  г
  Магния  ацетата  тетрагидрат 0,56  г 0,56  г 0,56  г
  Дигидрофосфата натрия дигидрат 1,40  г 1,40  г 1,40  г
  Натрия  гидроксид 0,20  г 0,20  г 1,64  г
  Яблочная  кислота 1,01  г 1,01  г —
Прочие  составные  части:
  Эдетиновая  кислота
  динатриевая  соль  2Н20 0,05  г 0,05  г 0,05  г
  Вода  для  инъекций до 1000 мл до 1000 мл до 1000 мл
Электролиты:  (ммоль/л)
  Натрий 43,0 43,0 50,0
  Калий 25,0 25,0 30,0
  Магний 2,6 2,6 2,6
  Ацетат 35,0 59,0 59,0
  Хлорид 29,0 36,0 57,0
  Дигидрофосфат 9,0 9,0 9,0
  L малат 0 7,5 7,5
Всего  аминокислот,  г/л 50 100 150
Общий азот,  г/л 8,0 16,0 24,0
Калорийность,  ккал/л 200 400 600
Осмолярность, мОсм/л 590 1030 1480
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Архангельск  (911)  590-15-50
Барнаул  (913)  210-14-54
Владивосток  (4232)  77-40-84
Волгоград  (927)  510-13-77
Вологда  (8172)  580250
Воронеж  (4732)  5308-52

Екатеринбург  (343) 374-02-19, 379-98-85
Казань  (843)  290-71-77
Кемерово  (923)  604-40-99
Краснодар  (861)  259-75-94
Красноярск  (923)  279-77-03
Н.  Новгород  (8312)  336766,  336777

Новосибирск  (383)  222-47-80
Пермь  (912)  487-73-77
Ростов-на-Дону  (863)  296-23-44
Самара  (927)  655-02-72
Саратов  (927)  142-20-00
Смоленск  (910)  727-55-55

Тюмень  (922)  471-40-80
Уфа  (927)  339-99-39 
Хабаровск  (924)  107-77-65
Челябинск  (912)  479-18-49
Ярославль  (910)  969-01-69

Показания
Парентеральное  питание.
Профилактика  и  лечение  состояний  белковой  недостаточности 
вследствие повышенной потери и/или повышенной потребности 
в  них. При  ситуациях,  когда  нормальный  оральный  прием 
пищи  недостаточен,  нежелателен  или  невозможен. После 
обширных  оперативных  вмешательств,  травм  средней  тяжести 
и  тяжелых  травм,  ожогов,  при  нарушении  абсорбции,  при 
воспалительных  состояниях  кишечника,  кахексии,  постоянных 
лихорадочных  состояниях,  отравлениях.

Противопоказания
Нарушение  аминокислотного  обмена,  тяжелые  заболевания 
печени,  застойная  декомпенсированная  сердечная  недостаточ-
ность, отеки,  ацидоз,  гиперкалиемия, почечная недостаточность 
с  повышенными  показателями  остаточного  азота.

Регистрационное удостоверение П  №  012990/01 от 15.09.2004.

Дозировка
  5%Е  10%Е  15%Е
мл/кг массы  тела  в  сутки
взрослые  (2  г  аминокислот/кг массы  тела)
  40  20  13
дети  3-5  лет  (1,5  г  аминокислот/кг массы  тела)
  30  15  10
Скорость  введения
мл/кг массы  тела  в  час  2  1  0,6

Метод  введения
Внутривенно  с  помощью  катетера  для  центральной  вены 
или  в  периферические  вены.
Желательно  введение  одновременно  с  растворами  глюкозы 
и жировых  эмульсий.

Меры предосторожности
Необходим контроль водного баланса,  электролитов  сыворотки, 
уровня  сахара  в  крови  и  кислотно-щелочного  баланса. 
Для  обеспечения  наиболее  полного  усвоения  аминокислот 
калории  небелкового  происхождения  (углеводные  растворы, 
жировые  эмульсии)  должны  вводиться  одновременно.
Соотношение  вводимых  калорий  небелкового  происхождения 
к  вводимому  азоту  должно  быть  100–200  ккал/г  азота.

Форма выпуска
Стеклянные флаконы  по  500 мл.
По 10 флаконов  в  коробке  с  инструкцией  по  применению.
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Уникальная формула — 
максимальная эффективность

Когда время не ждет
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Аминоплазмаль

При  стрессе метаболизм  организма 
характеризуется  выраженными  потерями 
белка.

В  организме  нет  запасов  белка.  Весь  белок 
представлен  только функциональными 
белками.
Поэтому  любые  потери  белка  приводят 
к  тяжелым  клиническим  последствиям, 
таким  как:
  увеличение  времени  заживления  ран,
  гнойные  осложнения,
  снижение  иммунной  защиты,
  развитие  синдрома  полиорганной 
недостаточности  и  как  результат 
увеличение  смертности.

Раствор  аминокислот  для  парентерального 
питания  должен  включать  все  необходимые 
аминокислоты. Слишком низкое или избыточ-
ное  введение  любой  аминокислоты  ведет 
к  аминокислотному  дисбалансу.
Коррекция  этого дисбаланса  организмом 
приводит  к  увеличению  потерь  азота 
и ухудшению нутриционного статуса. Поэтому 
Аминоплазмаль  составлен  таким  образом, 
чтобы  его  введение  не  приводило  к  амино-
кислотному  дисбалансу.

Сбалансированный  состав  препарата 
Аминоплазмаль  обеспечивает  высокую 
питательную  эффективность,  о  чем  свиде-
тельствует  быстрое  улучшение  азотистого 
баланса  (2).
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ЗДОРОВЬЕ

СМЕРтЬ От БЕЛКОВОгО ИСтОщЕНИя

Белковые потери  (г/сутки)

Последствия белкового истощения

Уменьшение  протеинов  плазмы: 
альбумина,  трансферина, 

транспортных  белков

Уменьшение мышечной массы

Снижение  иммунной  защиты

Снижение функциональной 
возможности  печени,  кишечника, 

сердца
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Аминограмма  сыворотки  крови 
препарата Аминоплазмаль  10%  (2)

группа  пациентов,  получавших 
Аминоплазмаль  и  углеводы

контрольная  группа  пациентов, 
получавших  только  углеводы

пределы нормальной концентрации 
аминокислот  в  плазме  у  лиц 
с  нормальным метаболизмом
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Аминограмма  сыворотки  крови  на  2-й  послеоперационный  день 
у  пациентов,  оперированных по  поводу  злокачественных опухолей 
ЖКТ различной локализации, получавших Аминоплазмаль 10% (2)

группа  пациентов,  получавших 
Аминоплазмаль  и  углеводы

контрольная  группа  пациентов, 
получавших  только  углеводы


