
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Rehydron Optim, порошок для приготовления раствора для внутреннего применения  

глюкоза, хлорид натрия, цитрат натрия и хлорид калия 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  

- Если по прошествии 2 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Rehydron Optim и для чего он применяется 

 

Данный препарат показан: 

- при лечении потери жидкости от легкой до умеренной, вызванной острым поносом (для 

восстановления потери жидкости и солей)  

- для профилактики обезвоживания.  

 

При остром поносе возникает риск обезвоживания (потери солей и воды). Раствор Rehydron 

Optim восстанавливает потерю воды и солей при обычном поносе. Содержащийся в препарате 

сахар способствует всасыванию воды и натрия в кишечнике, а цитрат корректирует нарушения 

кислотно-щелочного баланса в организме.  

 

 

2. Что следует знать перед приемом Rehydron Optim 

 

Rehydron Optim противопоказан 

- если у вас или вашего ребенка аллергия на глюкозу, хлорид натрия, цитрат натрия, 

хлорид калия или на любые другие компоненты данного препарата (которые 

перечислены в разделе 6) 

- если у вас или вашего ребенка сильное обезвоживание 

- если больной без сознания (риск удушения) 

- если вы или ваш ребенок в шоке (риск удушения) 

- если у вас или вашего ребенка непроходимость кишечника 

- если у вас или вашего ребенка обильная рвота. 

 

Предостережения и меры предосторожности  

Перед применением препарата Rehydron Optim проконсультируйтесь с лечащим врачом:  

- если у вас или вашего ребенка заболевание почек, подавляющее мочеиспускание, или 

если образование мочи полностью ограничено, 

- если у вас или вашего ребенка сужение желудочно-кишечного тракта 

- если у вас или вашего ребенка диабет 



 

- если у вас или вашего ребенка заболевание печени или почек 

- если вы или ваш ребенок соблюдаете диету с ограниченным потреблением натрия или 

калия 

- если у вас или вашего ребенка имеется какое-либо хроническое заболевание 

- если у вас или вашего ребенка кровь в стуле 

- если у вас или вашего ребенка понос, длящийся дольше 2 дней, даже если он протекает в 

легкой форме 

- если у вас или вашего ребенка сильная боль в желудке 

- если у вас или вашего ребенка изменения психического состояния (раздражительность, 

апатия или летаргия) 

- если у вас или вашего ребенка температура тела выше 39ºC.  

 

Внутренная регидратация неэффективна при сильном обезвоживании, может потребоваться 

внутривенная регидратация. Свяжитесь с врачом, если у вас или вашего ребенка понос или 

рвота, в результате которого/-й возникло сильное обезвоживание. Симптомами сильного 

обезвоживания служат учащенный пульс, затрудненное дыхание, жар, изнеможение, 

мышечные судороги, головная боль, тошнота, зуд в конечностях, рвота, спутанность сознания, 

судороги и потеря сознания.  

 

У младенцев острый понос может вызывать обезвоживание, сопровождаемое быстрым 

ухудшением состояния. При любых случаях поноса и обезвоживания у младенцев следует 

связаться с врачом при первой возможности.  

 

Другие лекарственные препараты и Rehydron Optim 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы или ваш ребенок принимаете, недавно 

принимали или планируете принимать какие-либо иные лекарства. 

Информация о возможных взаимодействиях Rehydron Optim с другими препаратами 

отсутствует. Понос может сам по себе влиять на всасывание многих препаратов.  

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Rehydron Optim можно принимать в период беременности и грудного вскармливания в 

рекомендуемых дозах.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Rehydron Optim не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами.  

 

Rehydron Optim содержит калий, глюкозу и натрий 

Это лекарство содержит 0,019 г калия на пакетик (20 ммоль/л). Следует принимать во внимание 

пациентам с нарушением функции почек или пациентам, соблюдающим калиевую диету. 

Это лекарство содержит 6,75 г глюкозы в пакетике. Если врач сказал вам, что у вас или вашего 

ребенка непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу, прежде чем принимать это 

лекарство. 

Это лекарство содержит 0,851 г натрия на пакетик (75 ммоль/л). 17 ммоль (391 мг) составляет 

примерно 20% от рекомендованного ВОЗ максимального суточного потребления натрия с 

пищей для взрослых, т. Е. 2 г. Считается, что он содержит много натрия.  

 

 

3. Как применять Rehydron Optim 

 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, 

если вы в чем-то не уверены. 

 

Как готовить раствор 

Смешайте один пакетик Rehydron Optim с 0,5 л теплой воды. После смешивания раствор готов 

к употреблению. Готовый раствор непрозрачен и бесцветен, с ароматом лимона. 

 



 

Убедитесь в том, что смешали порошок Rehydron Optim с правильным количеством воды (0,5 

литра), чтобы обеспечить оптимальную эффективность препарата в восстановлении водного 

баланса. Смешивание порошка с недостаточным количеством воды может привести к 

избыточному потреблению соли.  

 

Не смешивайте порошок Rehydron Optim с другими жидкостями помимо воды. 

 

Как принимать препарат 

Раствор Rehydron Optim принимают внутрь. При необходимости раствор также можно вводить 

под медицинским надзором через назогастральный зонд. 

 

Быстрое употребление раствора безопасно, но может вызвать рвоту. Если у вас или вашего 

ребенка рвота, разведите раствор и принимайте/давайте его маленькими повторяющимися 

дозами, напр. чайной ложкой, шприцом или мерной ложкой. После этого вы можете 

постепенно увеличивать дозу в зависимости от того как раствор переносится вами или вашим 

ребенком.  

 

Сочетание препарата с пищей и питьем 

- В период лечения можно давать и другие жидкости (напр. разбавленный сок). Однако 

напитков с высоким содержанием сахара следует избегать, поскольку они могут 

усугубить понос.  

- Раствор Rehydron Optim не предназначен для утоления жажды и без консультации врача 

рекомендуемые дозы превышать нельзя.  

- При легком поносе вы или ваш ребенок можете пить и другие жидкости, а также 

продолжать нормально питаться в соответствии с возрастом.  

- Во время заместительного лечения обезвоживания (в течение первых 4 часов) пациента 

нельзя кормить. Однако кормление грудью можно продолжать в нормальном режиме.  

 

Дозировка 

При лечении потери жидкости от легкой до умеренной (вызванной острым поносом), т.е. 

восстановление водного баланса при обезвоживании 

Восстановление водного баланса следует осуществлять при возникновении у вас или вашего 

ребенка симптомов обезвоживания, к которым относятся сокращение мочеиспускания, сухость 

слизистых оболочек, холодные руки и ноги, усталость, общая слабость, мышечные судороги 

и/или потеря в весе.  

 

Если вы или ваш ребенок уже потеряли в весе и/или если согласно медицинским 

исследованиям у вас легкое или умеренное обезвоживание, то требуемая доза раствора 

Rehydron Optim обычно составляет 0,5...1 дл на килограмм веса. Дозировка раствора Rehydron 

Optim при заместительном лечении обезвоживания зависит от массы тела:  

 

Масса тела (и возраст) Объем раствора  

Меньше 5 кг (младше 4 месяцев) 2…4 дл 

5…7,9 кг (4…11 месяцев) 4…6 дл 

8…10,9 кг (12…23 месяца) 6…8 дл 

11…15,9 кг (2…4 года) 8…12 дл 

16…29,9 кг (5…14 лет) 12…22 дл 

Больше 30 кг (старше 15 лет) 22...40 дл 

 

При восстановлении водного баланса раствор следует принимать/давать в течение четырех 

часов, чтобы скорректировать дефицит жидкости. При сохранении поноса после 

осуществления восстановления водного баланса следует продолжить применение Rehydron 

Optim в качестве поддерживающей терапии, см. ниже раздел «Профилактика обезвоживания 

(при легком поносе)».  

 

 

 



 

Профилактика обезвоживания (при легком поносе) 

Лечение раствором Rehydron Optim следует начинать сразу по возникновении поноса. Как 

правило, лечение дольше 3...4 дней не требуется и его следует прекратить сразу же по 

прекращении поноса. Раствор Rehydron Optim следует принимать/давать следующим образом:  

 

Масса тела Объем раствора 

До 10 кг 0,5…1 дл после каждого стула 

Больше 10 кг 1...2 дл после каждого стула 

 

Свяжитесь с врачом 

В период лечения следите за массой тела и общим состоянием; свяжитесь с врачом, если у вас 

или вашего ребенка:  

- возникнут изменения психического состояния, напр. раздражительность, апатия или 

сонливость 

- температура тела выше 39°C 

- кровь в стуле 

- постоянная рвота 

- понос, длящийся дольше 2 дней 

- сильная боль в желудке. 

 

В некоторых случаях лечение Rehydron Optim недостаточно эффективно при коррекции или 

профилактике вызванного поносом обезвоживания.  

 

Если вы применили больше препарата Rehydron Optim, чем предусмотрено 

При передозировке незамедлительно свяжитесь с врачом.  

 

Симптомами передозировки могут служить жажда, сухость во рту, затрудненное глотание, 

обезвоживание, низкое кровяное давление, спутанность сознания, сонливость, напряжение в 

области шеи, бессознательное состояние, судороги и слабость мышц. С большей вероятностью 

это может произойти у пациентов с ослабленной функцией почек.  

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

При приеме в рекомендуемых дозировках Rehydron Optim не должен вызывать каких-либо 

нежелательных реакций. Слишком быстрое употребление раствора может вызвать рвоту 

(см. раздел 3 «Как применять Rehydron Optim»).  

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Rehydron Optim 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  



 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке и пакетике 

после отметки «Kõlblik kuni». Дата истечения срока годности соответствует последнему дню 

указанного месяца.  

 

Пакетик: Хранить при температуре не выше 25°C.  

 

Готовый раствор: Хранить в холодильнике (2...8°C). Готовый раствор следует употребить в 

течение 24 часов.  

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Rehydron Optim 

- Действующих веществ на один пакетик: 6,75 г глюкозы, 1,30 г хлорида натрия, 1,45 г 

цитрата натрия и 0,75 г хлорида калия.  

- Прочие компоненты: ацесульфам калия (E950), ароматизатор лимона (мальтодекстран, 

акация [E414], D-лимонен [декстро], цитрал, масло лимона, масло лайма, ванилин).  

 

Как выглядит Rehydron Optim и что содержится в упаковке 

Кристаллический порошки для приготовления растворов для внутреннего применения, белого 

цвета, с ароматом лимона, упакован в пакетики. В одном пакетике 10,7 г порошка для 

приготовления раствора для приема внутрь. 

Объемы упаковок: 2, 4, 6, 10 и 20 пакетиков. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Orion Corporation 

Orionintie 1 

FI-02200 Espoo 

Финляндия 

 

Изготовители 

Orion Corporation Orion Pharma 
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FI-02200 Espoo 

Финляндия 

 

Recipharm Parets S.L.U. 

C/ Ramón y Cajal 2 

Parets del Vallès 

ES-08150 Barcelona 

Испания 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Orion Pharma Eesti OÜ 

Mustamäe tee 6b  

10621 Tallinn, Эстония 

Tel: + 372 66 44 550 

E-post: orionpharmaeesti@orionpharma.com  

 

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2022 г. 


