
Рибонуклеаза: инструкция по применению  

Латинское название: Ribonuclease 

Код ATX: D03BA 

Действующее вещество: Рибонуклеаза 

Производитель: Самсон-Мед, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Рибонуклеазу относят к числу протеолитических средств, препарат показан для местного 

применения. 

Показания к применению 

Лекарственное средство рекомендовано к применению при таких заболеваниях и 

патологических состояниях: 

 Плеврит экссудативного типа 
 Свищи и абсцесс легкого 
 Недуги органов дыхания, при которых наблюдается плохое отхождение мокроты 
 Отит 
 Остеомиелит 
 Менингит вирусной природы 
 Бронхоэктатическая болезнь 
 Энцефалит клещевой 
 Синусит 
 Стоматологические заболевания (пародонтоз, гингивит) 
 Язвы трофические 
 Тромбофлебит 
 Ателактаз легкого. 

Состав 

В одном флаконе лиофилизата для изготовления инъекционного раствора (объемом 5 мл) 

содержится 10 мг основного компонента, представленного рибонуклеазой. 

Лечебные свойства 

Рибонуклеазу относят к числу ферментативных препаратов, основную его составляющую 

получают путем переработки секрета поджелудочных желез крупного скота. 

Механизм действия основан на процессе деполимеризации рибонуклеиновых кислот до 

олигопептидов или же монопептидов. 

Основная функция рибонуклеазы - разжижение чрезмерно вязкой мокроты, гноя, а также 

слизи. К тому же это вещество способно снимать степень выраженности воспалительного 

процесса. 



Данное средство тормозит распространение некоторых разновидностей вирусов, 

содержащих РНК. Такой эффект достигается за счет активизации процесса разрушения 

нуклеиновых кислот.  

Активность рибонуклеазы можно определить биологическим способом при учете общего 

числа кислоторастворимых компонентов, которые высвобождаются вследствие гидролиза 

РНК. Единица активности равна 1 мг рибонуклеазы. 

Форма выпуска 

Рибонуклеаза представлена лиофилизатом во флакончиках объемом 5 мл. В картонной 

упаковке размещены 10 флакончиков. 

Рибонуклеаза: инструкция по применению 

В случае местного использования рану или же язву следует присыпать порошком из 

флакона в объеме 25-50 мг. Поверх необходимо разместить марлевую салфетку, которую 

предварительно смочили физраствором. 

Для проведения ингаляционной процедуры потребуется применять мелкодисперсный 

аэрозоль: на 1 процедуру берется 25 мг лиофилизата, который разводится 4 мл 

физраствора. 

Для эндобронхиального введения потребуется взять дозу препарата 25-50 мг, процедура 

проводится с использованием катетера или же гортанного шприца. 

Для внутриплеврального введения берут рибонуклеазу в объеме 25-50 мг, а также 5-10 мл 

физраствора. 

В случае синуситов показана дозировка препарата 5-10 м, которую разводят 5 мл 

физраствора. Вводят препарат непосредственно в носовую пазуху после осуществления 

процедуры промывания. При отите показано введение 1 мл 0,1%-ного раствора в слуховой 

проход. 

Процедура внутримышечного введения: на 5-10 мг препарата берется 1 мл физраствора. 

Лечение подразумевает осуществление нескольких инъекций - от 2 до 10 уколов (по 1 или 

2 на протяжении дня). 

Наивысшая единоразовая дозировка при внутримышечном введении составляет 10 мг, в 

случае местного введения доза препарата составляет 50 мг. 

При лечении клещевого энцефалита подразумевается внутримышечное введение 

препарата до 6 раз на протяжении дня дозировкой 25-30 мг. Разовая дозировка для 

малышей в возрасте от 1 года и до 3 лет составляет 5-8 мг; 4-6 лет – дозировка лекарства 

10-14 мг; возрастной группе 7-11 лет показано использовать 15-18 мг препарата; 12-15 лет 

– применяют 20 мг рибонуклеазы. 

Перед процедурой введения инъекции нужный объем лекарственного средства следует 

развести 2 мл раствора прокаина 0,5%-ного. 



Непосредственно перед курсом лечения следует провести кожные пробы, которые 

покажут чувствительность к препарату. 

Применение во время беременности и ГВ 

Нет информации о безопасности использования рибонуклеазы у данной группой 

пациентов. 

Противопоказания 

Прием лекарства противопоказан в таких случаях: 

 Чрезмерная восприимчивости к рибонуклеазе 
 Серьезные патологии ССС 
 Заболевания печени 
 Диатез гемморагический 
 Дыхательная недостаточность 
 Туберкулез легких, протекающий в открытой форме. 

Меры предосторожности 

С особой осторожность назначается применение лекарства при эмпиеме плевры, 

вызванной туберкулезом. 

Побочные эффекты 

Во время проведения лечения возможны проявления аллергии, а также тахикардии. В 

случае в/м введения – болезненные ощущения, гиперемия; при ингаляционных 

процедурах – охриплость и раздражение слизистых респираторных путей. 

Условия хранения и срок годности 

Флаконы с лекарственным средством необходимо хранить при температуре, не 

превышающей 15 С. Готовые водные растворы могут храниться при температуре от 2 до 5 

С на протяжении 1-2 суток. 

 


