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Соединительные ткани после ожогов, травм или опера-
ций не всегда успешно восстанавливаются. Такая пробле-
ма знакома не только пациентам с длительно не заживаю-
щими ранами, но и с выраженной контрактурой суставов, 
артритом, а также больным инфильтративным туберкуле-
зом и имеющим офтальмологические проблемы, напри-
мер, ретинопатию. 

Российская фармацевтическая компания «Самсон-Мед» 
выпускает рецептурный препарат «Лидаза», содержащий 
фермент гиалуронидазу. Специфическим субстратом гиа-
луронидазы служит гиалуроновая кислота, обладающая 
высокой вязкостью. Ее биологическое значение заключа-
ется главным образом в том, что она является цементи-
рующим веществом соединительной ткани. 

Лидаза с ферментом гиалуронидазой
Лидазу применяют при рубцах после ожогов и операций, 

преимущественно недавнего происхождения, контрактуре 
суставов, склеродермии, при гематомах, подготовке к кож-
нопластическим операциям по поводу рубцовых стяжений, 
а также для ускорения всасываемости противовоспали-
тельных препаратов, местных анестетиков, мышечных ре-
лаксантов, изотонического раствора.

Препарат также назначают больным: 
туберкулезом легких – с преимущественно продуктив-

ным характером воспаления для повышения концентрации 
антибактериальных препаратов в очагах поражения;

туберкулезом верхних дыхательных путей и бронхов 
с продуктивным характером воспаления (для предупре-
ждения развития избыточного фиброза и формирования 
грубой рубцовой ткани);

осложненным неспецифическим поражением брон-
хов; 

а также для уменьшения воспалительных явлений, 
разжижения бронхиального секрета, восстановления брон-
хиальной проходимости. 

Лидаза – это специально очищенное ферментное лекар-
ственное средство для подкожного и внутримышечного, 
а также ингаляционного применения, которое получают из 
семенников крупного рогатого скота.

Другие ферментные препараты
Исследования воздействия ферментных препаратов 

подтверждают их эффективность в различных областях 
медицины. Так, специалисты Государственного военного 
клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко считают, что 
в лечении хронических заболеваний урогенитального трак-
та важную роль играют именно ферментные препараты. 

При воспалении предстательной железы в выводных 
протоках ацинусов образуются слизисто-гнойные, эпите-
лиальные «пробки». Отток секрета из долек нарушается, 
в результате чего образуются микроабсцессы или кисты. 
Именно в этих закрытых полостях скрывается микрофло-
ра, санация которой возможна только при налаженном 
дренаже этих образований. Учитывая, что ферментные

препараты оказывают выраженное противовоспали-
тельное, противоотечное, фибринолитическое действие
и способствуют уменьшению вязкости продуктов воспа-
ления, облегчая отток секрета предстательной железы,
в комплексной терапии простатитов показано назначение
ферментных препаратов. 

Кроме того, ферментные препараты «Трипсин», «Химо-
трипсин» улучшают проникновение антибиотиков в ткани
и клетки, тем самым повышая концентрацию лекарств
в очаге поражения на 20–40 %.

Специалисты, занимающиеся лечением больных со
злокачественными опухолями челюстно-лицевой области,
отмечают, что на развитие послеоперационных гнойных
осложнений при комбинированном лечении таких паци-
ентов влияет содержимое ротовой полости, обладающее
обильной агрессивной микрофлорой. Для уменьшения сро-
ков рубцевания, ускорения процессов регенерации повреж-
денных тканей используют протеолитические ферменты
«Трипсин», «Химотрипсин». Профилактика и комплексная
терапия послеоперационных инфекционных осложнений
у больных со злокачественными опухолями челюстно-
лицевой области позволяют снизить процент послеопе-
рационных инфекционных осложнений и сократить сроки
реабилитации пациентов.

Стоматологи подчеркивают избирательное воздей-
ствие протеолитических ферментов на некротические
ткани. Протеолитические ферменты широко применяют
при язвенно-некротических поражениях слизистой обо-
лочки рта. При местном воздействии они расщепляют не-
кротизированные ткани и фибринозный налет, разжижают
вязкий секрет, экссудат, сгустки крови, не повреждая при
этом здоровые ткани, обладают противовоспалительным
и противоотечным действием. 

Врачи, занимающиеся восстановительным лечением
военнослужащих, получивших травматические повреж-
дения в ходе локальных военных конфликтов, применяют
ферментные препараты для размягчения соединительно-
тканных образований.

Огнестрельные ранения и травматические повреждения
конечностей в ряде случаев требуют их длительной иммо-
билизации, которая чревата развитием мышечных атрофий
и контрактур (тугоподвижности).

Помимо парафиновых аппликаций, способствующих
снятию повышенного мышечного тонуса, развитию актив-
ной гиперемии, повышению трофики тканей и уменьшению
болевых ощущений, для лечения активно применяется фи-
зиотерапия и массаж, активизирующий лимфоток и улуч-
шающий дренажную функцию глубоких сосудов. В этот же
период лечения назначают электрофорез с использовани-
ем ферментных препаратов (в т. ч. «Лидазы»). 

Препараты «Лидаза», «Трипсин», «Химотрипсин» за-
рекомендовали себя в различных областях применения:
офтальмологии, урологии, гинекологии, пульмонологии,
косметологии, ортопедии и хирургии.

Продукцию компании «Самсон-Мед» можно приобрести
в аптечных сетях России.

Цементирующий элемент

The cementing element


