
Инструкция по применению фибринолизина 

Латинское название: fibrinolysin 

Код АТХ: B01AD05 

Действующее вещество: фибринолизин 

Производитель (название компании и страна): ЧАО «Биофарма», Украина 

Условие отпуска из аптеки: только по рецепту 

Условия хранения: в холодном режиме при температурном диапазоне в 2-8 градусов тепла 

Срок годности: 2 года. 

Фибринолизин используется с целью предотвращения сильного сворачивания крови при 

опасных жизненных обстоятельствах. 

Показания по применению 

Флаконы со средством используются при: 

 Инфаркте миокарда 

 Тромбоэмболия артериальных сосудов 

 Закупорка сосудов головного мозга 

 Тромбофлебит острый при хроническом течении 

 Острое течение тромбофлебита. 

В ампульном выпуске: 

 Внутренние кровоизлияния в жизненно важные органы 

 Кровоизлияние в глаз (ставится только через 4 дня после получения травмы глаза) 

  Тромбоз сосудов глаза 

 Кровоизлияние в глазной сетчатке или стекловидном теле. 

Состав препарата 

В одном флаконе содержится 20 тысяч единиц фибринолизина, а в одной ампуле 300 

единиц человеческого аналога, того же действующего вещества. 

Лечебные свойства 

Фибринолизин относится к противосвертывающим веществам, которые входят в состав 

плазменного компонента крови человека. Данное вещество активирует ферментативное 

вещество трипсин. Медикамент выпускается в виде прозрачного инъекционного раствора, 

который сразу же разводится перед внедрением укола непосредственно. Фибринолизин 

выписывается по строгим показаниям с целью разбивания кровяного сгустка, когда он 

уже есть в сосудах или на поверхности глаза. Руководство по применению указывает, что 

препарат хорошо справляется с денатурацией протеиновых фибриновых ниток. Лучше 

всего применять фибринолизин в периоды перед образованием тромба, тогда он сможет 



эффективно предотвратить его появление и сгусток не образуется, что минимизирует риск 

возникновения негативных побочных эффектов. 

Формы выпуска 

Средство выпускается в виде лиофилизированного порошка для разведения, чтобы 

приготовить раствор для инъекций, в одном флаконе находится 20 тысяч единиц, а в 

ампульной фасовке – 300 единиц. Всего продается 10 ампул в упаковке, раствор 

прозрачный, без цвета и запаха, не густой. Порошок лиофилизированный белый, без 

вкраплений.  

Способ применения и дозы 

Лиофилизированные флаконы: 

 Инфаркт миокарда в острой стадии или тромбоз глубоких вен – на протяжении 

первых 6 часов ставится в виде капельницы 

 Тромбы в артериях – 12 часов 

 Периферические вены – до 7 часов. 

Лекарство разводится натрием хлорида в соотношении 100 единиц на 1 мл растворителя. 

Затем добавляется в раствор гепарина инъекционный, в соотношении 1 к 2. Суточная 

дозировка лекарства не должна превышать 40 тысяч международных единиц. Гепарин – 

антикоагулянт непрямого действия, который усиливает терапевтический эффект средства. 

Ампульные растворы используются исключительно в офтальмологических целях. Если 

нужно колоть в сетчатку, то средство смешивается с местной анестезией, дикаином, 

например. 

При беременности и грудном вскармливании 

Средство противопоказано в эти периоды. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Различные геморрагии и состояния, связанные с ними, беременность и лактация, 

поражения печени и почек, аллергические реакции и лучевая болезнь. 

Перекрёстные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

Снижение давления, кровотечения. 

Передозировка 

Вследствие передозировки возможно появление прорывных кровотечений. В таком случае 

назначают плазмин или аминокапроновую кислоту. 

 


