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Применение Флогэнзима при проведении реконструктивно-
восстановительной операции на коленном суставе по поводу его 
нестабильности. 

В.М.Левенец, В.М. Лопушан, А.И.Терзов, О.Д. Харитонов, М.Хинди 
 
Реконструктивно-восстановительная операция на коленном суставе по 

поводу его нестабильности предусматривает внутрисуставное и внесуставное 
вмешательство, что создает определенные сложности в достижении 
положительных функциональных результатов [1]. Для улучшения условий 
регенерации поврежденных тканей, сокращения времени иммобилизации и 
сроков восстановления функции коленного сустава [2,3] В.Н. Левенец и 
соавторы (1998) провели клинико-лабораторные исследования по 
применению до и после операции флогэнзима у 37 пациентов, которым 
выполнены реконструктивно-восстановительные операции. 

Принимали во внимание тот факт, что энзимы обладают 
фибринолитической активностью. Особое внимание обращали на данные 
коагулограммы, величину гематомы, распространенность отека, а также 
количество крови в Редон-дренажах. 

Определяя величину кровопотери после операции, авторы установили, что 
в основной группе, где использовали флогэнзим, количество крови не 
превышало 100-125 (±50 мл), в то время как в контрольной группе (без 
назначения энзимов) - 175-200 (±50 мл). Дренажи в 1-й группе удаляли на 2-3-
й день, а в контрольной - на 4-5-й день. 

При анализе субъективных и объективных клинических и лабораторных 
критериев эффективности препаратов СЭТ весьма интересными оказались 
сравнительные данные реабилитации пациентов после реконструктивно-
восстановительной операции на коленном суставе. 

 
Сравнительные данные реабилитации пациентов после реконструктивно-

восстановительной операции на коленном суставе 
 

Критерии оценки эффекта 
 

Группа 
пациентов 

Исчезновение 
отека 

Восстановление 
пассивных 

движений в суставе 
на 70-80% 

Иммобилизация 
сустава 

Длительность 
пребывания в 

стационаре 

Восстановление 
активных 

движений в 
суставе на 70-80% 

Основная 3-4-й день 30% 25 дней 9 дней 40% 

Контрольная 6-7-й день 50% 42 дня 16 дней 67% 

 

Данные, приведенные в таблице свидетельствуют о том, что сочетанное 
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пероральное применение флогэнзима показало его высокую эффективность 
после реконструктивно-восстановительных операций на коленном суставе. 
Флогэнзим показал выраженный противоотечный, противовоспалительный и 
опосредованно противоболевой эффекты. Применение флогэнзима оправдано, 
так как дает возможность ускоренного восстановления временно утраченной 
функции оперированного сустава. 
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