
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ТИГЕРАЗА®

Регистрационный номер: ЛП�005537. Международное непатентованное название: дорназа альфа. Лекарственная форма: раствор для ингаляций. 
Фармакотерапевтическая группа: отхаркивающее муколитическое средство. Код АТХ: R05CB13. Показания к применению: Симптоматическая терапия в 
комбинации со стандартной терапией муковисцидоза у пациентов со значением форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) не менее 40 % от нормы с целью 
улучшения функции легких. Противопоказания: Повышенная чувствительность к действующему веществу препарата или его компонентам. С осторожностью: 
Беременность, период грудного вскармливания. Дети до 5 лет. Способ применения и дозы: раствор в ампулах предназначен только для разового ингаляционного 
применения. Препарат Тигераза® нельзя разводить или смешивать с другими препаратами или растворами в емкости небулайзера. Смешивание препарата с другими 
лекарственными средствами может привести к нежелательным структурным и/или функциональным изменениям препарата Тигераза® или другого компонента смеси. 
2,5 мг дорназы альфа (соответствует содержимому 1 ампулы – 2,5 мл неразведенного раствора, 2500 ЕД) один раз в сутки, ингаляционно, без разведения, с помощью 
джет�небулайзера. Правила проведения ингаляции: ингаляции препарата Тигераза® проводят с помощью джет�небулайзера многоразового использования с 
компрессором. Ультразвуковые небулайзеры не применяются, поскольку они могут инактивировать действующее вещество препарата или не обеспечивать необходимую 
степень распыления жидкости. Побочное действие: Нежелательные реакции при лечении дорназой альфа возникают редко (<1/1000), в большинстве случаев слабо 
выражены, носят преходящий характер и не требуют коррекции дозы. Нарушения со стороны органа зрения: конъюнктивит. Нарушения со стороны дыхательной системы, 
органов грудной клетки и средостения: изменение голоса, одышка, фарингит, ларингит, ринит (все неинфекционной природы), инфекции дыхательных путей, в том числе 
вызванные Pseudomonas, увеличение бронхиального секрета. Нарушения со стороны желудочно�кишечного тракта: диспепсия. Нарушения со стороны кожи и подкожных 
тканей: сыпь, крапивница. Общие расстройства: боль в груди (плевральная/некардиогенная), пирексия, головная боль. Влияние на результаты лабораторных и 
инструментальных исследований: снижение показателей функции дыхания. Пациенты, у которых возникают нежелательные явления, совпадающие с симптомами 
муковисцидоза, могут, как правило, продолжать применение дорназы альфа. Нежелательные явления, приведшие к полному прекращению лечения дорназой альфа, 
наблюдались у очень небольшого числа пациентов, а частота прерывания терапии была сходной с назначением плацебо (2%) и дорназы альфа (3%). Формы выпуска: 
по 2,5 мг/2,5 мл раствора для ингаляций в ампулах полимерных, изготовленных методом термической экструзии. 6 ампул полимерных – в светозащитном пакете из 
комбинированного материала. Срок годности: 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. Условия отпуска из аптек: по рецепту.
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