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ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства
СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО
(VITREOUS HUMOR)
Состав:
действующее вещество: 1 ампула содержит 2 мл жидкости, которую получают из
замороженного стекловидного тела глаз разных видов убойного скота (крупного рогатого
скота, свиней, коз).
Лекарственная форма. Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная или слегка опалесцирующая, или
слегка желтоватого цвета жидкость. При хранении допускается образование мелкой взвеси.
Фармакотерапевтическая группа. Средства, влияющие на пищеварительную систему и
метаболические процессы. Код АТХ А16А Х.
Фармакологические свойства.
Фармакодинамика.
Препарат имеет биостимулирующие действие, ускоряет процессы регенерации тканей,
способствует улучшению процессов обмена, имеет стимулирующее влияние на
образование костной мозоли. Имеет неспецифическое десенсибилизирующее и
обезболивающее действие при невралгиях, фантомной боли, радикулитах и других
заболеваниях периферической нервной системы, сопровождающейся болевым синдромом.
Смягчает рубцовую ткань и способствует ее рассасыванию.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Клинические характеристики.
Показания.
Нервное и физическое переутомление, астенизация, алиментарная и инфекционная
дистрофия, невриты, полиневриты, радикулиты, невралгии, фантомные боли, для
профилактики
чрезмерного
разрастания
соединительной
ткани
в
раннем
послеоперационном периоде, размягчение и рассасывание рубцовой ткани, лечение
ожоговых, послеоперационных, келоидных и другого происхождения больших рубцов, при
контрактурах суставов, при кератитах, для ускорения образования костной мозоли при
переломах, язвах и ожогах роговицы (в регрессивном периоде), а также при травмах глаз.
Противопоказания.
Инфекционные заболевания, острые воспалительные процессы, кахексия, нефрит,
нефросклероз, цирроз печени, застойная сердечная недостаточность с отёками,
злокачественная опухоль, гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.

Взаимодействие
взаимодействий.
Не установлена.

с

другими
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Особенности применения.
При появлении аллергической реакции препарат следует отменить. Эффект наблюдается
при длительном (не менее 8-10 дней) применении.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Не исследовалось.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или
другими механизмами.
Не исследовалась.
Способ применения и дозы.
Стекловидное тело вводить подкожно и под конъюнктиву.
Применять для лечения взрослых по 2 мл ежедневно: курс лечения при контрактурах,
рубцах – до 25 дней, при невралгиях – 8-10 дней.
Субконъюнктивально взрослым вводить по 0,3-0,5 мл. Курс лечения – 10 дней.
Дети.
Опыт применения препарата у детей отсутствует, поэтому препарат не применять в
педиатрической практике.
Передозировка.
Не отмечалась в связи с низкой токсичностью препарата.
Побочные реакции.
Возможны реакции гиперчувствительности, включая крапивницу, сыпь, зуд, гиперемию
кожи, анафилактические реакции. Возможны реакции в месте введения, в том числе боль и
воспаление. В случае появления алергической реакции препарат следует отменить.
Срок годности. 2 года.
Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 οС.
Несовместимость. Нет информации о несовместимости препарата.
Упаковка. По 2 мл в ампулах № 10, №10 (5х2) у блістерах.
Категория отпуска. По рецепту.
Производитель. ЧАО «БИОФАРМА».
Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.
Украина, 03680, г. Киев, ул. Н. Амосова, 9.
Дата последнего пересмотра.

