
Альбумин человека Биотест 20%, раствор для инфузий 
Альбумин человека

Внимательно прочтите всю брошюру, прежде чем начать использовать это лекарство, поскольку она содержит важную 

для вас информацию.

-
-
-

Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу или медсестре/медбрату.

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или медсестрой. Это включает любые возможные побочные эффекты, не указанные 

в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

Что в этой брошюре:
1. Что представляет собой биотест человеческого альбумина 20% и для чего он используется

2. Что следует знать перед использованием биотеста человеческого альбумина 20%

3. Как использовать биотест человеческого альбумина 20%

4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить Биотест альбумина человека 20%
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой биотест человеческого альбумина 20% и для чего он используется

Альбумин человека Биотест 20% раствор для инфузий (внутривенно). 1 л раствора содержит 200 г белка плазмы человека, из 
которых не менее 96% составляет альбумин человека.

Человеческий альбумин Биотест 20% используется для восстановления и поддержания объема циркулирующей крови при низком 

объеме крови и необходимости использования коллоида, такого как альбумин.

2. Что следует знать перед использованием биотеста человеческого альбумина 20%

Не используйте биотест человеческого альбумина 20%:

- если у вас аллергия на препараты альбумина или какие-либо другие ингредиенты этого лекарства (перечислены в 
разделе 6).

Предупреждения и меры предосторожности

Подозрение на реакции аллергического или анафилактического типа требует немедленной остановки инфузии. В 
случае шока следует применить стандартное лечение шока.

Вливание также будет остановлено, если у вас разовьется любое из следующих состояний как признак перегрузки сердечно-сосудистой 

системы (гиперволемия):

-
-
-
-
-
-

Головная боль

одышка (затрудненное дыхание)
застой яремной вены (скопление жидкости в шейной вене) повышение 

артериального давления

повышенное венозное давление (повышенное давление 
в венах) отек легких (вода в легких)
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Поговорите со своим врачом, если вы страдаете одним из следующих состояний:

-
-
-
-
-
-
-
Он/она примет соответствующие меры предосторожности. Ваш врач также будет наблюдать за вами, чтобы проверить 
состояние кровообращения, электролитный баланс и объем крови.

сердечная недостаточность (декомпенсированная сердечная 

недостаточность) высокое кровяное давление (гипертония)

расширенные вены в пищеводе (варикозное расширение 

вен пищевода) вода в легких (отек легких)

склонность к аномальным или спонтанным кровотечениям (геморрагический диатез) 

снижение количества эритроцитов (тяжелая анемия)

снижение или отсутствие образования мочи (почечная и постренальная анурия)

Информация о передаче инфекционных агентов
Когда лекарства изготавливаются из человеческой крови или плазмы, принимаются определенные меры для 
предотвращения передачи инфекций пациентам. Это включает:

- тщательный отбор доноров крови и плазмы для исключения лиц, подверженных риску заражения 
инфекциями,
тестирование каждого донора и пула плазмы на наличие признаков вируса/инфекции,

включение этапов обработки крови или плазмы, которые могут инактивировать или удалять вирусы.
-
-
Несмотря на эти меры, при введении лекарств, приготовленных из крови или плазмы человека, нельзя полностью 
исключить возможность передачи инфекции. Это также относится к любым неизвестным или новым вирусам или 
другим типам инфекций.

Сообщений о вирусных инфекциях при использовании альбумина, произведенного в соответствии с требованиями Европейской 

фармакопеи по установленным технологиям, не поступало.

Настоятельно рекомендуется, чтобы каждый раз, когда вы получаете дозу человеческого альбумина биотеста 20%, 
название и номер партии продукта записывались, чтобы вести учет использованных партий.

Другие лекарства и человеческий альбумин Биотест 20%
Сообщите своему врачу, если вы используете, недавно использовали или могли бы использовать какие-либо другие лекарства.

Беременность, кормление грудью и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете завести ребенка, посоветуйтесь с 

врачом, прежде чем принимать это лекарство. Ваш врач решит, можно ли использовать человеческий альбумин 20% во время 

беременности и кормления грудью.

Вождение и использование машин

Человеческий альбумин Биотест 20% не оказывает влияния на способность управлять автомобилем или работать с механизмами.

Биотест человеческого альбумина 20% содержит натрий

Это лекарственное средство содержит примерно 140 мг натрия (основной компонент поваренной/поваренной соли) на 50 мл 
флакона. Это эквивалентно 7,0% рекомендуемой максимальной суточной нормы потребления натрия для взрослого человека.

Это лекарственное средство содержит примерно 280 мг натрия (основной компонент поваренной/поваренной соли) на 100 мл 
флакона. Это эквивалентно 14,0% рекомендуемой максимальной суточной нормы потребления натрия для взрослого человека.

3. Как использовать биотест человеческого альбумина 20%

Лечение человеческого альбумина биотеста 20% обычно проводится в больнице врачом или медсестрой.

Человеческий альбумин можно вводить непосредственно в вену или разводить в 0,9% растворе хлорида натрия.
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Дозировка и частота введения
Количество человеческого биотеста альбумина 20%, которое вы получаете, зависит от вашего размера, болезни и потерь жидкости 

или белка.

Ваш врач рассчитает дозу биотеста человеческого альбумина 20% и то, как часто вы будете его получать, чтобы 
получить правильные уровни в крови.

Если вы применили больше Human Albumin Biotest 20%, чем предусмотрено Это 
очень маловероятно, но ваш врач знает, что делать, если это произойдет.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарства, обратитесь к своему врачу или медсестре.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Сообщалось о следующих побочных эффектах:
-
-
-
Это происходит редко.

румянец,

крапивница (крапивница), 

лихорадка и тошнота.

Очень редко могут возникать тяжелые реакции, такие как шок. Если это произойдет, инфузия будет остановлена   и будет 
начато соответствующее лечение.

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или медсестрой. Это включает любые возможные побочные эффекты, не указанные в 

данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую через схему желтой карточки.

Веб-сайт: www.mhra.gov.uk/yellowcard или найдите MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App 
Store.

Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить Биотест альбумина человека 20%

Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на этикетке и внешней упаковке.

Держите флакон во внешней картонной упаковке для защиты от света. Не хранить 

при температуре выше 25ºC.

Не замораживать.

После вскрытия продукт следует использовать немедленно.

Непосредственно перед введением убедитесь, что раствор прозрачен. Продукт нельзя использовать, если видны какие-
либо помутнения или частицы.

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как выбрасывать 

лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочая информация
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Что содержит человеческий альбумин Биотест 20%
Каждый флакон с раствором объемом 50 мл содержит 10 г белка плазмы человека, из которых не менее 96% составляет альбумин 

человека.

Каждый флакон с раствором объемом 100 мл содержит 20 г белка плазмы человека, из которых не менее 96% составляет альбумин 

человека.

Прочие ингредиенты: каприлат натрия (16 ммоль/л), хлорид натрия (63 ммоль/л), 
нацетилтриптофанат (16 ммоль/л), вода для инъекций.

Как выглядит Human Albumin Biotest 20% и что содержится в упаковке Прозрачная, 
слегка вязкая жидкость; он почти бесцветный, желтый, янтарный или зеленый.

Стеклянный флакон на 50 мл 

Стеклянный флакон на 100 мл

Владелец регистрационного удостоверения и 
производитель Биотест Фарма ГмбХ
Ландштайнерштрассе 5

63303 Драйейх
Германия
Тел.: +49 6103 801-0 Факс: +49 
6103 801-150 Электронная 
почта: mail@biotest.com

ПЛ 04500/0012

ПОМ

Последнее обновление этой брошюры датировано 02/2020.

СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

Особые предупреждения и меры предосторожности при использовании

Коллоидно-осмотическое действие альбумина человека 200 г/л примерно в четыре раза больше, чем у плазмы крови. Поэтому при введении 

концентрированного альбумина необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить адекватную гидратацию пациента. Пациенты должны 

находиться под тщательным наблюдением для предотвращения циркуляторной перегрузки и гипергидратации.

Растворы альбумина нельзя разбавлять водой для инъекций, так как это может вызвать гемолиз у реципиентов.

Если необходимо восполнить сравнительно большие объемы, необходим контроль коагуляции и гематокрита. Необходимо 

соблюдать осторожность, чтобы обеспечить адекватное замещение других компонентов крови (факторов свертывания крови, 

электролитов, тромбоцитов и эритроцитов).

Гиперволемия может возникнуть, если дозировка и скорость инфузии не соответствуют состоянию кровообращения 
пациента.

Сообщений о вирусных инфекциях при использовании альбумина, произведенного в соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи с 

помощью установленных процессов, не поступало.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий 

Специфические взаимодействия человеческого альбумина с другими продуктами неизвестны.

Дозировка и способ применения
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Дозировка

Для определения необходимой дозы следует использовать показатели адекватности объема циркулирующей крови, а не уровня 

альбумина в плазме.

Если предполагается введение человеческого альбумина, следует регулярно контролировать показатели гемодинамики; это может 

включать:

-
-
-
-
-
-

артериальное давление и частота пульса 

центральное венозное давление

давление заклинивания легочной 

артерии диурез

электролит
гематокрит / гемоглобин

Способ введения Внутривенное 
использование
Раствор можно вводить непосредственно внутривенно или его можно развести в изотоническом растворе (например, 
0,9% хлорида натрия).

При плазмаферезе скорость инфузии должна соответствовать скорости удаления.

Примечания по обращению

Растворы альбумина нельзя разбавлять водой для инъекций, так как это может вызвать гемолиз у реципиентов.

При введении больших объемов препарат перед применением следует подогреть до комнатной температуры или температуры тела.

Раствор должен быть прозрачным или слегка опалесцировать. Не используйте мутные растворы или растворы с 
отложениями. Это может указывать на то, что белок нестабилен или что раствор загрязнен.

После вскрытия флакона содержимое следует использовать немедленно. Любой неиспользованный продукт следует 
утилизировать в соответствии с местными требованиями.
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