
ОТЧЕТ 

о результатах клинических испытаний препарата микрогиала  

или микрохирургии и травмы кисти Центрального научно-

исследовательского института травматологии и ортопедии  

им. Н.Н. Приорова 

 

В соответствии с распоряжением Фармкомитета от 13/I-1989 г. о 

проведении в ЦИТО клинических испытаний ферментного препарата 

АКТИНАЗА (МИКРОГИАЛ) полученная партия препарата (750 флаконов) 

была передана для клинических испытаний в III-е клиническое отделение 

института 22/5-89 г. Было запланировано провести испытание препарата не 

менее чем на 50 больных в пределах временного диапазона — 1 год. 

Использование микрогиала осуществлялось строго по прилагаемой 

инструкции и согласно рекомендуемых доз. Порошок его (60 МЕ растворялся 

во флаконе 5—10 мл стерильного изотонического раствора натрия хлорида 

или же кипяченой водой комнатой температуры, марлевая салфетка, 

сложенная в 4—5 слоев, смачивалась раствором препарата  и накладывалась 

на пораженный участок, который покрывался компрессной бумагой и 

фиксировался мягкой повязкой. Количество применяемого лекарства 

зависело от площади поражения и составляло от 300 до 60 МЕ на 1 см 

квадратный поверхности, в среднем 300 МЕ на см2. Повязка оставлялась на 

16—18 часов. На курс затрачивалось от 60 дней, при этом, в случаях 

длительного использования микрогиала через каждые 2 недели делался 

перерыв на 3—4 дня. Приготовленный раствор использовался в течение 24 

часов. 

Микрогиал был использован для лечения 56 пациентов: из них мужчин 

— 29, женщин — 27 в возрасте от 18 до 62 лет. 

Побочных действий во весь период испытаний и у всех больных не 

отмечено, по этой причине явных противопоказаний к применению 

препарата мы не выявили. 
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Применение микрогиала мы сочли необходимым использовать в 

дооперационном периоде в целях подготовки кожных покровов и 

подлежащих мягких тканей суставов, так и после реконструкции и 

восстановительных вмешательств для размягчения кожных рубцов и 

устранения тугоподвижности межфаланговых суставов пальцев кисти. Что 

касается патологии, при которой целесообразно применение препарата, то в 

подавляющем числе случаев это были пациенты с последствиями сложных 

сочетанных повреждений анатомических структур кисти — кожных 

покровов, сухожилий, нервов, сосудов, а также костного скелета кисти — 42. 

Подготовка к предстоящей операции, как правило продолжается длительный 

период, у этой группы пациентов необходимо размягчить кожные рубцы, 

уменьшить тугоподвижность в суставах, ведь только по достижению полного 

объема пассивных движений в них, можно ставить вопрос об 

реконструктивной или восстановительной операциях на остальных 

поврежденных анатомических структурах кисти. Затем в послеоперационном 

периоде, когда снимались кожные швы и начинался комплекс 

консервативно-восстановительного лечения аппликации с микрогиалом 

возобновлялись. При контрактурах и тугоподвижности суставов применение 

микрогиала сочеталось с лечебной гимнастикой. В ходе испытаний было 

выявлено, что использование микрогиала более эффективно в случаях 

применения при свежих посттравматических рубцовых и 

послеоперационных (спустя 14 суток) кожных рубцах, действие препарата 

проявляется более явно и в более короткие сроки в сравнении с 

использованием его при данных состояниях в более поздние сроки — 6 мес. 

и больше. 

Мы сочли необходимым также применить аппликации микрогиала при 

болезни Дюпюитрена, как в до-, так и в послеоперационном периоде у 6 

пациентов. При этом было отмечено, что в начальных стадиях болезни  

достаточно пролечить препаратом всего в течение одного курса — т.е. 14 

аппликаций, что в последующем привело к размягчению рубцовых 
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изменений ладонного апоневроза по локтевому краю ладони у 2 пациентов. У 

остальных 12 препарат применен в 2—3 курса, что также привело к 

желаемому результату. 

Инструктивное письмо и разрешение для клинических испытаний были 

получены недавно относительно электрофореза микрогиала, данный метод 

использован всего у 2-х пациентов, какой-либо вывод сделать в связи с 

изложенным не предоставляется возможным. 

В клинике имеется многолетний опыт использования ронидазы в тех же 

целях, что и рекомендуется микрогиал. При сравнительных характеристиках 

обеих препаратов считаем необходимым отметить, что испытуемый препарат 

выгодно отличается от ронидазы отсутствием специфического запаха, не 

окрашивает повязки и соприкасающиеся с ним участки одежды, не дает 

аллергических реакций, как это часто довольно случалось при применении 

ронидазы. Относительно силы воздействия и степени эффективности, 

стойкости полученного эффекта сравнивать микрогиал и ронидазу по 

клиническим признакам и в указанный период испытаний довольно сложно, 

несомненно, что часть ответов будет получена со временем, когда накопится 

больший опыт и увеличится число наблюдений. 

В заключение считаем необходимым подчеркнуть, что годичное 

клиническое изучение фармакологического средства — микрогиала, 

проведенное в отделении микрохирургии и травмы кисти ЦИТО им. Н.Н. 

Приорова показало, что у 56 пациентов выявлен положительный эффект 

вследствие использования препарата. У врачей, медицинских сестер и 

пациентов общее впечатление о испытуемом препарате благоприятное в 

сравнении с существующими и используемых в тех же целях ферментными 

препаратами и в частности с ронидазой. Ни одного из пациентов не было в 

процессе применения каких-либо общих или же местных аллергических 

проявлений. Использование микрогиала показано: при контрактурах 

суставов, кожных рубцах, тугоподвижности в суставах, болезни 

Дюпюитрена, в послеоперационном периоде, после восстановительных и 
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реконструктивных вмешательств на кисти и пальцах в целях профилактики 

массивного рубцевания, келоидных рубцов и неизбежной 

постиммобилизационной тугоподвижности. Аппликации препарата более 

эффективны при устранении последствий ранних стадий болезни 

Дюпюитрена, при ранних кожных рубцах различного происхождения, когда 

репаративные процессы в зоне подвергшегося воздействию травмы или же 

оперативного вмешательства не завершены. Окончательные выводы из-за 

отсутствия значительно отдаленных результатов лечения делать рано, однако 

и теперь имеется устойчивое мнение о том, что испытуемый препарат нужен 

практическому здравоохранению, спектр его клинического действия 

достаточно широк и эффективность несомненна. 
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