
Раствор Рингера: инструкция по применению  

Латинское название: Ringer's solution 

Код ATX: B05BB01 

Действующее вещество: Кальция хлорид, калия хлорид и натрия хлорид  

Производитель: Красфарма, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Раствор Рингера – ЛС, которое применяется для восстановления эликтролитного баланса в 

случае шоковых состояний, а также при большой кровопотере. 

Показания к применению 

ЛС рекомендуется использовать во время оказания экстренной помощи в случаи потери 

крови, нарушении электролитного баланса, а также: 

 Развития коллапса 

 Шокового состояния 

 При возникновении метаболического ацидоза, сопровождающего повышенным 

выведением жидкости из организма 

 При травмировании, обморожении или же получении ожогов 

 При дисбалансе электролитов, который наступил при поносе, продолжительной 

рвоте, отравлениях, развития кишечной инфекции 

 Во время обнаружения кишечного свища и непроходимости кишечника 

 При развитии перитонита 

 При проведении плазмофореза в лечебных целях. 

Также препарат может использоваться для проведения ингаляций с целью устранения 

признаков ринита. 

Состав  

В растворе (1000 мл) содержится натрия хлорид, кальция хлорид и калия хлорид, их 

массовая доля в лекарстве равна 8,6 г; 0,33 г; 0,3 г соответственно. Также раствор Рингера 

содержит:  

 Гидроокись натрия 

 Подготовленную воду 

 Хлористоводородную кислоту. 

Лечебные свойства  



МНН препарата не совпадает с торговым названием. Рингера раствор способствует 

восполнению чрезмерной потери жидкости, участвует в процессе дезинтоксикации, 

позволяет нормализовать электролитный баланс. Достаточно быстро, но кратковременно 

повышает объем циркулирующей в организме крови за счет стремительного выхода во 

внесосудистое пространство. 

Раствор Рингера способен восстановить ОЦК примерно на 40 мин., это нужно учитывать 

во время оказания экстренной медицинской помощи. 

Дезинтоксикационное воздействие ЛС проявляется за счет быстрого разжижения и 

повышения объема циркулирующей крови, вследствие чего понижается концентрация 

токсических веществ в крови. 

Форма выпуска 

Бесцветный инъекционный раствор отпускается в полиэтиленовых флаконах объемом 250 

мл и 500 мл, внутри пачки имеется 10 фл. Также препарат реализуется во флаконах из 

стекла объемом 200 мл и 400мл, упаковка может вмещать 1, 15 или же 28 фл. 

Раствор Рингера: полная инструкция по применению 

Раствор Рингера показано вводить исключительно внутривенно (ставится капельница или 

вливается струйно). Лекарство капают со скоростью 60-80 кап. за 1 мин. 

Подбор суточной дозировки детям и взрослым осуществляется индивидуально. 

Применяется Рингер раствор для постановки инфузий после консультации с врачом. 

Доза для деток – 5-10 мл на 1 кг веса. Лекарство должно вводиться ребенку со скоростью, 

не превышающей 60 кап. за 1 мин. При тяжелых случаях возможно повышение суточной 

дозы до 30 мл на 1 кг веса. 

Для взрослого человека расчет дозы производится следующим образом – 20 мл на 1 кг 

массы тела. Максимальная дозировка не должна быть более 50 мл на 1 кг. 

Длительность лечебной терапии зависит от характера протекания заболевания, обычно 

составляет 3-5 дн. Можно ли проводить дальнейшее лечение, стоит уточнить у врача.  

В составе комплексной терапии при рините рекомендуется проведение ингаляционных 

процедур с небулайзером, на одно применение потребуется взять 5 мл ЛС. Показано 

проведение 2 ингаляций за день. Продолжительность лечения зависит от наблюдаемого 

терапевтического эффекта. 

При беременности и в период грудного вскармливания ЛС не следует применять, так как 

ограничен опыт его использования.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Не допускается применение Рингер раствора для постановки инфузий при: 

 Диагностировании отека оболочек головного мозга, а также тканей легких 



 Лечении людей с хроническими патологиями почечной системы и ССС 

 Гиперхлоремии, признаках ацидоза, гиперволемии, а также в случае 

гипернатриемии 

 Наличии повышенной восприимчивости к составляющим раствора. 

При проведении продолжительного лечения данным ЛС следует осуществлять контроль 

уровня эликтролитов в крови, а также мониторить кислотно-щелочной баланс крови. 

Не следует использовать раствор Рингера после завершения срока годности, в случае 

нарушения целостности упаковки, помутнения инъекционного раствора или появления 

осадка, изменения его цвета. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Возможна задержка Na при сочетанном применении: 

 Средств на основе андрогенов 

 Кортикотропина  

 НПВС 

 Лекарств-анаболиков 

 Ганглиоблокаторов  

 Эстрогенсодержащих препаратов 

 Минералокортикоидов  

 ЛС на основе гормонов надпочечников 

 Вазодилататоров. 

Если одновременно пить сердечные гликозиды, может повышаться их токсическое 

воздействие. 

Если принимать средства, содержащие ингибиторы АПФ, диуретики, а также лекарства на 

основе калия, возможно появление признаков гиперкалиемии. 

Побочные эффекты 

Развитие побочной симптоматики чаще всего связано с повышением назначенных доз и 

изменением схемы лечения. Возможно появление признаков аллергии, снижение 

плазменного показателя калия, развитие гипергидратации. 

При проявлении аллергии рекомендуется отменить препарат и провести 

симптоматическое лечение. Снизить выраженность иных эффектов удастся благодаря 

понижению дозировки ЛС. 

При ряде случаев рекомендуется перейти на применение аналогов.  

Передозировка 

Возможно повышение частоты или выраженности побочной симптоматики. 

Рекомендуется отменить введение лекарства и провести коррекцию схемы лечения. 

 


