
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

 

Сульфокамфокаин® 

 

Регистрационный номер: 

Торговое наименование: Сульфокамфокаин® 

МНН или группировочное наименование: Прокаин+Сульфокамфорная кислота.  

Лекарственная форма: раствор для инъекций. 

Состав на 1 мл: 

Действующие вещества:  

Сульфокамфорная кислота (в пересчете на безводную) – 49,6 мг; 

Прокаин – 50,4 мг;  

Вспомогательное вещество:  

Вода для инъекций – до 1 мл. 

 

Описание: прозрачная слегка желтоватая жидкость. 

Фармакотерапевтическая группа: аналептическое средство. 

Код АТХ: R07AВ 

Фармакологические свойства 

Комбинированный препарат, оказывает аналептическое действие. Стимулирует 

дыхательный и сосудодвигательные центры продолговатого мозга. Оказывает прямое 

действие на миокард, усиливая в нем обменные процессы, улучшая функции и повышая его 

чувствительность к симпатической импульсации. Повышает тонус периферических 

кровеносных сосудов. Улучшает легочную вентиляцию, легочный кровоток.  

В связи с растворимостью в воде препарат быстро всасывается при подкожном и 

внутримышечном введении. Не вызывает образования инфильтратов и осложнений (олеом). 

Возможно внутривенное введение. 

Показания к применению 

• Острая и хроническая сердечная недостаточность; 

• острая и хроническая дыхательная недостаточность; 

• кардиогенный и анафилактический шок. 

 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата (в том числе к новокаину). 

 

С осторожностью: артериальная гипотензия. 

 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания  

Ввиду отсутствия данных по применению сульфокамфокаина при беременности и в период 

грудного вскармливания, его применение в эти периоды не рекомендуется. 

 

Способ применения и дозы 
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Сульфокамфокаин® применяют подкожно, внутримышечно или внутривенно по 2 мл 10 % 

раствора (0,2 г); при необходимости кратность введения составляет до 2-3 раз в сутки. 

Максимальная суточная доза для взрослых 12 мл 10 % раствора (1,2 г).  

В острых случаях препарат вводят внутривенно (медленно струйно или капельно) в разовой 

дозе 2 мл 10 % раствора. 

Длительность применения устанавливают индивидуально. При хронической дыхательной и 

сердечной недостаточности вводят подкожно или внутримышечно в течение 20-30 дней. 

Побочное действие 

При применении препарата возможны диспепсические расстройства, аллергические 

реакции. Возможно снижение артериального давления (особенно у пациентов с исходной 

артериальной гипотензией). 

Передозировка 

Нет сведений. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Применение препарата Сульфокамфокаин® в сочетании с сердечными гликозидами, 

стероидными гормонами, анальгетиками усиливает аналептическое действие препарата. 

Особые указания 

Следует соблюдать осторожность при введении препарата больным с низким артериальным 

давлением в связи с возможностью развития гипотензивного действия новокаина, 

высвобождающегося в организме из препарата Сульфокамфокаин®. 

 

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами 

В связи с возможностью снижения артериального давления, в период лечения необходимо 

соблюдать осторожность при управлении автотранспортом и занятии другими 

потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации 

внимания и быстроты психомоторных реакций. 

Форма выпуска 

Раствор для инъекций, 100 мг/мл. 

По 2 мл в ампулы из бесцветного стекла 1 гидролитического класса. 

5 или 10 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки 

поливинилхлоридной и фольги алюминиевой или без фольги. 

1 (по 5 или 10 ампул) или 2 (по 5 ампул) контурные ячейковые упаковки вместе с 

инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 

 

Условия хранения 

В защищенном от света месте при температуре не выше от 25 º С. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности 

3 года. 

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Условия отпуска  

Отпускают по рецепту. 

Производитель/организация, принимающая претензии потребителей 

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» 

450077, Россия, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28, 
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телефон/факс (347) 272 92 85,  

www.pharmstd.ru 

 

 

 

Представитель 

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»                                                              Е.В. Толстова 

 

http://www.pharmstd.ru/

