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КОРУТУНДУ 
Ар кандай жерде жайгашкан ири ириң-некротикалык жараларды дарылоонун актуалдуу маселелеринин бири
- операциядан кийин толук айыкканга чейин дарылоо. Хирургиялык ыкмалар менен катар, комплекстүү ма-
миленин өзөгүндө, жаракат алуу процессинин алгачкы фазасын жана жаракаттын жүрүшүнүн өзгөчөлүктөрүн
эске алуу менен, жаракат алуу процессине дифференциалдуу таасири бар каражаттарды пайдалануу жара-
катты жеринде дарылоодо дагы колдонулат. 
Операциядан кийинки мезгилдеги жаракаттын жетишсиз көзөмөлдөнүшү хирургиялык дарылоонун канаат-
тандырарлык эмес натыйжаларын жаратышы мүмкүн, бул жаракат алуу процессинин I-фазасында өзгөчө маа-
ниге ээ. Протеолитикалык ферменттер сезгенүү фазасында жараларды тазалоо үчүн артыкчылыктуу орунда
турат. 
Макалада, хирургиялык бейтаптарга жаракат алуу процессинин I-фазасында "Энзилит" протеолитикалык
ферменттерди колдонуунун салыштырмалуу натыйжалуулугу келтирилген. Ар кандай жерде жайгашкан ириң-
некротикалык жаралары бар бейтаптарда "Энзилит" протеолитикалык ферменттер комплексин колдонуу да-
рылоонун натыйжаларын 6,1% га жакшыртаары жана хирургиялык кийлигишүүнүн кайталанышын 19,6% га
төмөндөшү көрсөтүлгөн.
Өзөктүү сөздөр: ириң-некротикалык жаралар, жеринде дарылоо, протеолитикалык ферменттер, жара-
катты тазалоо, алгачкы процесс фазасы.
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Опыт лечения обширных гнойно-некротических ран в I фазе раневого процесса

РЕЗЮМЕ
Одна из актуальных проблем лечения обширных гнойно-некротических ран различной локализации – после-
операционное лечение до полного заживления. В основе комплексного подхода наряду с хирургическими ме-
тодами применяется также местная терапия ран – использование средств с дифференцированным действием
на раневой процесс с учетом фазы раневого процесса и особенностей течения заболевания. Неадекватное ве-
дение ран в послеоперационном периоде может стать причиной неудовлетворительных результатов хирур-
гического лечения, что особенно важно в I фазе раневого процесса. Для очищения ран в фазе воспаления
приоритетом являются протеолитические ферменты. В статье приведены результаты исследования сравни-
тельной эффективности применения протеолитических ферментов у хирургических больных на основании
применения «Энзилит» в I фазе раневого процесса. Показано, что применение комплекса протеолитических
ферментов «Энзилит» у пациентов с гнойно-некротическими ранами различной локализации позволяют улуч-
шить результаты лечения на 6,1% и снизить риск повторных хирургических вмешательств на 19,6%. 
Ключевые слова: гнойно-некротические раны, местное лечение,  протеолитические ферменты, очищение
ран, фазы раневого процесса.
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SUMMARY
One of the acute problems of treating extensive purulent-necrotic wounds of various localizations is postoperative
treatment until complete healing. Local wound therapy is also used as the basis of the integrated approach along with
surgical methods - the use of agents with a differentiated effect on the wound process, taking into account the phase
of the wound process and the characteristics of the course of the disease. Inadequate postoperative wound management
can cause poor surgical outcomes, which is especially important in phase I of the wound process. Proteolytic enzymes
are a priority for wound purification in the inflammation phase. The article presents the results of the study of the
comparative effectiveness of proteolytic enzymes in surgical patients based on the use of Enzilite in the I phase of
the wound process.
It was shown that the use of the complex of proteolytic enzymes "Enzilite" in patients with purulent-necrotic wounds
of various localizations allows improving treatment results by 6.1% and reducing the risk of repeated surgical inter-
ventions by 19.6%.
Keywords: purulent-necrotic wounds, local treatment, proteolytic enzymes, wound purification, wound process phases.
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Введение

«Золотым стандартом» лечения гнойно-нек-
ротических ран до сегодняшних дней остается хи-
рургическая обработка патологических очагов с
ликвидацией воспалительных очагов и удалением
некротических тканей [1]. Хирургические методы не
всегда дают возможность полноценного иссечения
мертвых тканей и удаления из раны воспалительно-
компетентных клеток [1,2]. В ряде случаев отмеча-
ется необходимость проведения повторных хирур
гических вмешательств, что приводит к поврежде-

нию здоровых тканей и препятствует процессам ре-
генерации.

В основе комплексного подхода лечения об-
ширных гнойно-некротических поражений наряду с
хирургическими методами применяется также мест-
ная терапия ран с учетом фазы раневого процесса и
особенностей течения заболевания[1-3]. Задачей
местного лечения ран в фазе воспаления является
борьба с инфекцией, адекватное дренирование, уско-
рение процесса очищения раны, снижение систем-
ных проявлений воспалительной реакции [2-4].
Очищение раны от некротизированных тканей и гно

68

“Здравоохранение Кыргызстана”
научно-практический журнал КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

№ 2 2021 ИЮНЬ



йно-фибринозного экссудата способствует примене-
ние протеолитических ферментов [1-3]. Протеоли-
тические ферменты не только расщепляют
нежизнеспособные ткани и обладают противовоспа-
лительным действием, но и регулируют регенератив-
ные процессы и усиливают действие антибиотиков
[3,5,7]. В связи с чем использование препаратов дан-
ной группы снижает риск повторных хирургических
вмешательств и способствует раннему заживлению
ран и сокращению сроков лечения, что наиболее эф-
фективно при комплексном их использовании [4-7].

Энзилит (Healtherсo, США)- смесь протео-
литических ферментов системного действия, обла-
дающий протеолитическим, фибринолитическим и
противовоспалительным действием. Выпускается в
капсулах, для перорального и местного применения,
в составе Трипсин 2400 МЕ и Химотрипсин 1000
МЕ (США) в соответствие с US FDA,GMP NSF
США.

Цель исследования
Провести сравнительный анализ примене-

ния протеолитических ферментов «Энзилит» и «Хи-
мотрипсин» у пациентов после проведенных
хирургических вмешательств по поводу обширных
гнойно-некротических поражений кожи и мягких
тканей различных локализаций в I фазе раневого
процесса.

Материалы и методы

Проведен анализ результатов лечения 82 па-
циентов в возрасте от 30 до 85 лет с обширными
гнойно-некротическими ранами различной локали-
зации в отделении гнойной хирургии Националь-
ного госпиталя при Министерстве Здравоохранения
Кыргызской Республики с января по декабрь 2020
года. В клиническое исследование были включены
больные с гнойно-некротическими ранами различ-
ной локализации площадью более 15 см2, давшие
согласие на участие в исследование.

Пациенты были разделены на сопостави-
мые по полу, возрасту объему поражения и наличию
сопутствующей патологии основную (ОГ) и конт-
рольную группы (КГ). Средний возраст пациентов
составил 59,3 + 2,4 лет (Таблица 1). Мужчин было
47 (57,3 %), женщин – 35 (42,7 %) человек. Лечение
пациентов обеих групп было комплексным и
включало активную хирургическую тактику с этап-
ными санациями и местную терапию с применением
протеолитических ферментов. 

Всем больным в 1-е сутки госпитализации
была проведена санация гнойных очагов, хирурги-
ческая обработка ран с иссечением некротических
тканей. После проведенного оперативного вмеша-
тельства пациентам КГ местно использовался «Хи-
мотрипсин». Пациентам ОГ применялся «Энзилит»
как местно, так и перорально по 1 капсуле 3 раза в
день в течение периода госпитализации.

Эффективность местной терапии протеоли-
тическими ферментами в обеих группах оценива-
лась в комплексе по степени очищения ран, купи
рованию воспалительных явления и появлению гра-
нуляций после проведенного оперативного вмеша-
тельства, а также количество повторных хирургичес
ких обработок ран. Статистическая обработка полу-
ченных данных проводилась с помощью программы
Medstat использованием критерия Стьюдента.

Результаты 

Оценка эффективности протеолитических
ферментов в послеоперационном периоде у пациен-
тов обеих групп выявило следующее: уменьшение
признаков воспаления наблюдалось на 2-4 сутки
послеоперационного периода, по степени выражен-
ности воспалительных изменений существенной
разницы между группами выявлено не было. При
этом, у пациентов ОГ отмечено раннее появление ак-
тивных грануляций на 2-4 сутки по сравнению с
контрольной группой. По данным Таблицы 2,  эф-
фективность применения протеолитических фермен

Таблица 1. Распределение пациентов по возрасту 
Table 1. Distribution of patients by age
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тов «Энзилит» дает больше хороших (31,7%) резуль-
татов ОГ сравнительно с КГ (25,6%). 

Повторные этапные санации проведены у
12 (42,9 %) больных основной и 25 (62,5%)  больных
контрольной группы, которые были проведены в
сроки от 18 часов до 6 суток после первичного хи-
рургического вмешательства. 

Полученные данные позволят повысить эф-
фективность лечения обширных гнойно-некротиче-
ских ран различной локализации.

Заключение

Применение протеолитических ферментов
«Энзилит» при лечении пациентов с обширными
гнойно-некротическими ранами различной локали-
зации улучшает результаты лечения на 6,1% и сни-
жает риск повторных хирургических вмешательств
на 19,6%, что в конечном итоге сокращает затраты
на лечение и улучшает качество жизни пациентов. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр   жок-
тугун  жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.

Таблица 2. Сравнительная эффективность применения протеолитических ферментов у пациентов основ-
ной и контрольных групп
Table 1. Comparative efficiency of the use of proteolytic enzymes in patients of the main and control groups
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