
 В НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

 ОБЪЕДИНЕНИЕ «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 
 

 

ОТЗЫВ 

о клиническом испытании препарата актиногиал-актиназа 

(микрогиал) 

 

В соответствии с решением фармакологического комитета о 

клиническом изучении препарата актиназа (протокол № 1 от 13.01.89 г.) и 

письмом от 28.03.89 г. ВНИИ Биотехнологии, Латвийский НИИ 

травматологии и ортопедии 7.06.89 г. получил препарат в количестве 750 

флаконов: (380 флаконов серии № 060289 и 370 флаконов серии № 021288). 

По данным экспериментального изучения микрогиал (актиназа) 

препарат гиалоуронидазной активности. Входящий в его состав фермент 

гиалуронидаза расщепляет гиалуроновую кислоту, являющуюся основным  

компонентом межуточного вещества соединительной ткани, уменьшает ее 

вязкость, повышает тем самым тканевую и сосудистую проницаемость. 

Микрогиал является аналогом ронидазы. Изучение физико-химических и 

биологических свойств препарата выявило ряд его преимуществ по 

сравнению с ронидазой. Препарат хорошо растворим в воде и в 

изотоническом растворе хлорида натрия, малотоксичен, обладает слабой 

аллергенной активностью. 

Показания к изучению 

Микрогиал применяли при следующих заболеваниях: 

а) при рубцовых поражениях кожи (на послеожоговые и 

посттравматические рубцы кожи), 

б) при лечении Дюпютреновских контрактур, 

в) при тугоподвижности суставов. 

Способ применения и рекомендуемые дозы 

Согласно инструкции фармакологического комитета от 21.03.89 г. 

порошок микрогиала растворяют в 5—10 мл (60—30 МЕ/мл) стерильного 

изотонического раствора натрия хлорида. Данным раствором препарата 
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смачивали стерильную марлевую салфетку в 4—5 слоев и наклыдывали на 

пораженный участок, сверху повязку накрывали вощаной бумагой и 

фиксировали бинтом. В среднем на повязку применяли 300 МЕ препарата. 

Приготовленный раствор препарата использовали в течении 24 час. Повязку 

оставляют на срок от 12—16 часов. Лечение проводили в течении 30 дней. 

При контрактурах и тугоподвижности суставов применение микрогиала 

сочетали с лечебной гимнастикой. Препарат хранили в сухом, защищенном 

от света месте, при температуре от 0 до + 10 °С. 

Лекарственная форма 

Микрогиал для клинического изучения был предложен в виде 

лиофилизированного порошка во флаконах 10 мл, содержащих по 300±60 МЕ 

препарата. 

Клиническое изучение препарата 

В VII клинике (реконструктивно-восстановительной хирургии) 

Латвийского НИИ травматологии и ортопедии микрогиал применялся у 50 

больных, при лечении следующих поражений: 

 на послеожоговые рубцы кожи у 20 больных, 

 на посттравматические рубцы кожи у 10 больных, 

 при Дюпютреновских контрактурах у 5 больных, 

 при тугоподвижности суставов у 15 больных. 

а) Послеожоговые рубцы преимущественно располагались на верхних и 

нижних конечностях после заживления ожоговых ран II—III А и III А–Б 

степени в сроки от 1 до 12 месяцев. Препарат применяли на рубцы в качестве 

предоперационной подготовки и как метод консервативного лечения. У 

больных отмечалось послабление рубцов, увеличение подвижности тканей, 

что способствовало более свободному перемещению их при местной 

пластике. При консервативном лечении гипертрофических послеожоговых 

рубцов исчезала отечность, уменьшалась болезненность, рубцы становились 

бледнее. У 3-х больных после применения 15—20 аппликаций отмечалась 

местная воспалительная реакция в виде гиперемии кожи, которая проходила 

при кратковременном перерыве лечения. 
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Посттравматические рубцы располагались на лице, шее, верхних и 

нижних конечностях, со сроком давности от 1—2 лет. После применения 

микрогиала на линейные гипертрофические рубцы отмечалось уменьшение 

натяжения тканей, тем самым снижение болевой реакции; при наличии 

плоскостных рубцов и в более поздние сроки применения препарата 

получали менее выраженный эффект. 

б) При лечении Дюпютреновских контрактур I и I—II степени 

применение препарата способствовало уменьшению узлов в области 

пораженного ладонного апаневроза и предупреждению образования 

контрактур. Срок наблюдения до 1 года. 

в) При лечении тугоподвижности суставов препарат применялся на 

послеожоговые контрактуры локтевых и коленных суставов у 10 больных и 

посттравматические контрактуры коленных суставов у 5 больных. В сроки от 

3—6 месяцев после ожога и травмы. Применение микрогиала сочеталось с 

лечебной гимнастикой. У всех больных отмечалось уменьшение боли, 

снижение напряжения тканей, что позволяло в более ранние сроки 

приступить к активной лечебной гимнастике и уменьшить контрактуры. У 

двух больных после аппликаций микрогиала была местная гимеремия тканей. 

Клинические испытания препарата микрогиала (актиногиала) методом 

электрофореза 

28 июня 1990 г. из фармакологического комитета Минздрава СССР мы 

получили сообщение, что препарат актиногиал разрешен для клинических 

испытаний методом электрофореза (документ от 20.04.90 г. № 61-1399). 

В августе 1990 г. нами начаты клинические испытания препарата 

актиногиал методом электрофореза. 

Согласно инструкции 300 МЕ препарата (содержимое одного флакона) 

растворяли в 60 мл дистиллированной воды, добавляли 2—3 капли 0,1 норм. 

раствора соляной кислоты и вводили с анода на пораженный участок в 

течении 20 минут. Курс лечения от 10—20 сеансов. 

Клинические испытания проведены у 15 больных с наличием у них 

послеожоговых гипертрофических и келоидных рубцов в сроки от 1 до 12 

месяцев. У всех больных отмечалось побледнение кожных покровов, 
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снижение выстояния рубцов над кожей, уменьшение отчетности тканей, 

увеличение подвижности их, а также уменьшение болей и зуда. 

Побочных явлений не отмечено. 

Заключение 

В результате проведенных клинических наблюдений выявлены 

следующие закономерности: 

1) Применение препарата микрогиала (актиногиал-актиназы) способствовало 

уменьшению напряжения рубцов, увеличению подвижности тканей, 

снижению болевой реакции. Позволяло в ранние сроки приступить к 

активной лечебной гимнастике при наличии рубцовых контрактур. 

2) Применение препарата целесообразно в ранние сроки формирования 

рубца. 

3) При применении препарата методом аппликации отмечались побочные 

явления в виде местной воспалительной реакции в результате 

индивидуальной повышенной чувствительности больного к препарату. 

4) Применение препарата методом электрофореза дает лучшие результаты, 

чем методом аппликации. 

Примечания 

1) В связи с письмом В/О «Союзфармация», Фармакологический комитет 

считает возможным проведение клинических испытаний препарата 

микрогиал без сравнения с ронидазой (от 28.03.89 г. № 211-6843/773). 

2) Оценку результатов лечения давали по объективным данным визуально и 

по субъективным ощущениям больного. 

3) Желательно было бы данные клинических исследований подтвердить 

дополнительными методами лабораторного обследования. 

 

Главный врач НИИ травматологии 

и ортопедии    А.П. Блаус 

 

 

Зав. VII отделение Латвийского 

НИИ травматологии и ортопедии, 

к.м.н.    О.В. Флорова 

 


