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АННОТАЦИЯ 
 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Авторы этого исследования изучали применение ферментов в травматологии при устранении переломов 
длинных костей методом внутренней фиксации или с применением внешних фиксаторов. Они проверили 
эффективность ферментов в лечении и профилактике отечности в послеоперационный период и сравнили с 
эффективностью стандартных противоотечных препаратов на основе аэсцина. 
 
МАТЕРИАЛ 
Группа из 60 пациентов наблюдалась после фиксации длинных трубчатых костей. Средний возраст пациентов 
составил 42 года (возрастной диапазон от 12 до 79 лет). Переломы устранялись путем внутрикостной фиксации 
или внешних фиксаторов. 
 
Пациенты были разделены на две группы. Опытная группа из 30 пациентов принимали Флогэнзим для лечения 
и предотвращения посттравматического и послеоперационного отека. Остальные 30 пациентов - группа 
контроля - принимали стандартные противоотечные препараты на основе аэсцина. Обе группы пациентов 
принимали одинаковые анальгетики. 
 
МЕТОДЫ 
Больные опытной группы принимали Флогэнзим в следующем дозировке: 3 таблетки 3 раза в сутки в течение 
первых трех дней после операции, а в дальнейшем - 2 таблетки 3 раза в сутки. В послеоперационном периоде 
проводился мониторинг изменений в объеме прооперированной конечности. Окружность конечности 
измерялся в месте наибольшего отека и на расстоянии в 10 см от него. После чего объем данной части 
конечности рассчитывался как объем усеченного конуса. Измерения проводились в 1, 3, 5, 7, 10 и 14 дни после 
операции. Объем в 1-й день после операции использовался в качестве начального значения (100%). Результаты 
дальнейших измерений сравнивались с данными начальных значений обеих групп пациентов. 
 
Также проводилась оценка резорбции травматического и послеоперационного отека и обезболивающего 
действия флогэнзима. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В группе пациентов, принимавших Флогэнзим после проведения операции, уменьшение посттравматического и 
послеоперационного отека было постоянным и более быстрым по сравнению с пациентами контрольной 
группы. Значительная разница обнаружилась при проведении измерений на 5-й день после операции: в группе 
пациентов, принимавших Флогэнзим, начальное значение объема прооперированной конечности уменьшилось 
в среднем на 8%, в то же время в контрольной группе пациентов, принимавших стандартные препараты, отек, 
хоть и незначительно, увеличился. В конце первой послеоперационной недели у больных опытной группы 
объем прооперированной конечности в среднем уменьшился на 12%, а в контрольной группе - на 1,45%. В 
конце периода наблюдения - на 14-й день после проведения операции, объем в опытной группе уменьшился 
практически на 17% по сравнению с 9% в контрольной группе. Также наблюдалось хорошее обезболивающее 
действие флогэнзима. Общий объем потребления анальгетиков в группе исследования был существенно ниже, в 
частности, на раннем этапе послеоперационного периода. В течение всего исследования не наблюдалось 
никаких существенных изменений в объеме прооперированной конечности, связанных с использованными 
методами фиксации (внутрикостная или внешняя) полом пациента или участком пострадавшей конечности 
(верхняя или нижняя). 
 
Пациенты переносили Флогэнзим очень хорошо, только у одной пациентки наблюдалось послабление стула, 
однако, для устранения проблемы не возникло необходимости в приеме каких-либо препаратов. Никаких 
других видов побочного нежелательного действия не наблюдалось. 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Фиксирование длинных костей относится к наиболее распространенным операциям в отделениях 
травматологии и ортопедии всех уровней. Одним из факторов, который может неблагоприятно влиять на 
конечный результат фиксации, является посттравматический или послеоперационный отек. Результаты 
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проведенного исследования подтверждают однозначно положительное влияние СЭТ на уменьшение отека. 
Данное исследование подтвердило статистически значимое ускорение снятия отечности у пациентов, 
принимавших Флогэнзим, по сравнению с результатами контрольной группы, принимавшей стандартные 
противоотечные препараты. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Авторы подтвердили, что СЭТ может существенно повлиять на результаты хирургических вмешательств в 
травматологии. Простота приема, эффективное снятие отека и, соответственно, ускорение выздоровления, 
противовоспалительное и обезболивающее действие препаратов - все эти преимущества обосновывают 
применение данного метода терапии, рекомендованной как часть комплексного лечения в травматологии как с 
хирургическим, так и консервативным подходом. 
 
Ключевые слова: СЭТ, противоотечная терапия, Флогэнзим. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Для достижения оптимальных результатов комплексного лечения переломов длинных костей важны не только 
правильное вправление костей и их фиксирование (22), но также снятие посттравматического и 
послеоперационного отека и гематомы (1). Долговременный отек ухудшает тканевую перфузию, повышает 
риск раневой инфекции, замедляет заживление и регенерацию тканей. Ишемия, вызванная долговременным 
нарушением циркуляции из-за отека, может иметь и серьезные долгосрочные последствия (13). 
На основании данных, приведенных в специальной литературе (2, 4, 25, 26, 29) и соответствующего 
собственного опыта было решено исследовать эффективность применения системной энзимотерапии в ходе 
послеоперационной терапии пациента после остеосинтеза. Данный лечебный метод, где, кроме прочего, описан 
заметный положительный противоотечный эффект, постепенно завоевывает место в различных областях 
медицины (7, 8, 9, 12, 15, 20, 21), несмотря на недоверие, с которым он был вначале принят. Нередкие 
возражения, указывающие на невозможность поглощения интактных молекул и их последующий системный 
эффект после перорального приема, опровергли работы последних лет (3, 18, 24). О благоприятных эффектах 
системной энзимотерапии свидетельствуют результаты экспериментов и клинических исследований. 
Фибринолитический и тромболитический эффекты, влияние на снижение агрегации тромбоцитов и увеличение 
гибкости эритроцитов способствуют улучшению реологических свойств крови (5, 10, 17, 27) и, таким образом, 
способствуют улучшению микроциркуляции и ускорению рассасывания гематомы. Кроме того, метод 
оказывает противоотечное действие, дополняемое экстравазальной утечкой пептидов и белков и последующим 
снижением онкотического давления в тканях. В процессе ускоренной деградации медиаторов воспаления и 
токсичных продуктов метаболизма, кроме прочего, задействованы противовоспалительные эффекты. Из 
вышеперечисленных действий метода системной энзимотерапии логически вытекает его аналгетический 
эффект (16, 19, 28, 30). 
 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 
В период с августа 1997 года по январь 1999 года в наших лечебных учреждениях наблюдалась группа из 60 
пациентов после процедуры остеосинтеза длинных костей. Средний возраст пациентов составлял 42 года (с 
диапазоном 12-79 лет). В лечении переломов были использованы методы интрамедуллярного остеосинтеза (6) 
или внешние факторы. 
Пациенты были разделены на две группы. Тридцати пациентам для лечения и профилактики 
посттравматических и послеоперационных отеков в виде монотерапии давали препарат Флогэнзим (состав: 
бромелаин 90 мг, трипсин 48 мг, рутозид 100 мг) в течение 14 дней (группа P). Они получали его в дозах по 3 
таблетки 3 раза в день в течение первых трех дней после операции и в дальнейшем по 3 таблетки 2 раза в день в 
остальные дни наблюдаемого периода. Еще 30 больных контрольной группы (группа К) лечились 
стандартными противоотечными препаратами на основе аэсцина. В обеих группах использовались одинаковые 
анальгетики (Dolsin®, Dipidilor®, Tramal®) (11). В послеоперационном периоде наблюдались изменения в объеме 
оперированной конечности. При этом измерялась окружность в месте наибольшей отечности и на расстоянии 
10 см от нее. Изменения в объеме конечности вычислялись на модели в виде изменения объема усеченного 
конуса. Измерения проводились в 1-й, 3-й, 5-й, 7-й, 10-й и 14-й день после операции. Объем, рассчитанный на 
основании измеренных значений в 1-й день после операции, был принят в качестве исходного значения 
(100 %). Затем с этими данными сравнивались значения, полученные в процессе последующих измерений у 
обеих групп пациентов. 
После этого оценивалась резорбция травматической и послеоперационной гематомы и обезболивающее 
действие препарата Флогэнзим. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В группе пациентов, получавших в послеоперационном периоде препарат Флогэнзим (группа Р), уменьшение 
посттравматического и  послеоперационного отека было непрерывным и значительно более быстрым в 
сравнении с пациентами контрольной группы (группы К) (таблица 1 и рисунок 1).  
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Таблица. 1.  

Уменьшение отека во время проведения наблюдений в группах Р и К 

 1 день 
 

2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Группа Р 100 % 96,02 % 92,15 % 88,06 % 85,06 % 83,03 % 

Группа К 100 % 99,33 % 100,20 % 98,55 % 93,60 % 91,00 % 

 
Заметная разница была продемонстрирована в результате измерений на 5-й день после операции. У больных, 
получающих Флогэнзим было заметно снижение исходного значения объема прооперированной ноги в среднем 
почти на 8%. В отличие от этого, в контрольной группе, получающей обычные препараты, это значение 
незначительно превысило 100 %. В конце первой послеоперационной недели наблюдаемое среднее значение 
объема сократилось на 12 % в группе Р по сравнению с 1,45 % в группе К. В конце наблюдения на 14-й день 
после операции уменьшение наблюдаемого объема в группе P достигло почти 17 % по сравнению с 9 % в 
группе K. 
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Рис. 1

 
Также было обнаружено чрезвычайно хорошее обезболивающее действие препарата. Пациенты группы Р 
испытывали значительно меньшую общую потребность в анальгетиках, особенно в ранний период после 
операции. Уменьшение гематомы в послеоперационный период не так просто определить количественно, 
однако по нашим наблюдениям, у пациентов группы P отмечалось значительно более быстрое уменьшение 
гематомы. В процессе наблюдения обеих групп не были зафиксированы существенные различия в динамике 
изменения объема прооперированных конечностей в зависимости от использования методов фиксации 
(интрамедуллярных или внешних), пола пациента или того, переломана верхняя или нижняя конечность. 
Пациенты переносили препарат Флогэнзим чрезвычайно хорошо, только один из пациентов испытал 
кратковременное расстройство желудка, однако при этом не было необходимости прерывать прием препарата. 
Другие побочные эффекты не наблюдались. 
 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
Данные об уменьшении отека были подвергнуты статистическому анализу. Сводные данные показаны на 
рисунке 2 в виде коробочной диаграммы. Квадратик внутри каждого элемента диаграммы обозначает среднюю 
величину, наблюдаемую в данной группе в данный день, верхний и нижний края диаграммы обозначают 
стандартизированную ошибку, а отрезки на концах означают стандартное отклонение в каждой группе. 
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На диаграмме продемонстрирована тенденция к снижению среднего размера отека в обеих группах. Для 
проверки гипотезы значимости принадлежности к группе на скорость уменьшения отека был использован 
метод дисперсионного анализа с повторными измерениями в группах (ANOVA). Независимость отбора 
пациентов в состав обеих групп вытекает из организации эксперимента. Выполнение дополнительных 
предположений данного метода (нормальности распределения результатов наблюдений и согласованности 
рассеяния во всех группах) было проверено при помощи комбинированной проверки данных на 
асимметричность и эксцесс и теста Левене. На основании анализа дисперсии (ANOVA) были сделаны 
следующие выводы: получены доказательства чрезвычайных временных отличий в среднем размере отека в 
каждой группе (р <0,001) и очень существенного изменения среднего размера опухоли в зависимости от 
времени (р <0,001). Оба факта, очевидно, продемонстрированы также на рисунке 2. 
С целью определения того, в какие периоды времени средние размеры отека в отдельных группах значительно 
отличаются, был использован метод множественных сравнений Шеффе. Часть результатов, важных с точки 
зрения выполненных исследований, приведены в таблице 2.  
 
Таблица. 2.  

Основные данные описательной статистики для каждой группы: в последнем столбце приведен 
достигнутый уровень значимости для множественных сравнений Шеффе для обеих групп в течение 

конкретного дня 

 Группа K Группа P  

День Кол-во Средн. Станд. откл-е. Кол-во Средн.  Станд. откл-е p 

3 30 99,251 6,621 30 96,028 4,758 н. д. 

5 30 99,943 8,254 30 92,159 5,659 <0,00 1 

7 30 98,213 6,867 30 87,591 6,362 <0,001 

10 30 94,657 7,410 30 85,070 6,962 <0,001 

14 13 91,062 6,520 30 83,035 7,598 <0,001 

 
В последней колонке этой таблицы содержатся значения уровня значимости, полученные методом 
множественного сравнения Шеффе для двух групп в течение дня. Из таблицы видно, что средние размеры 
отека в группе Р и К, кроме третьего дня, значительно отличаются. 
При рассмотрении средних размеров отека в каждой группе в отдельные рассматриваемые дни по сравнению с 
предыдущим периодом исследования (табл. 3 и 4) становится очевидным, что значительное уменьшение 

Сравнение средних значений объема отеков прооперированных 
конечностей у больных опытной (Флогэнзим) и контрольной (препараты 
аэсцина) групп в отдельные дни по методу многочисленных сравнений 
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размеров отека в контрольной группе K проявляется на 10-й день, в то время как заметное уменьшение 
размеров отека в контрольной группе Р наблюдается уже на 5-й и 7-й дни наблюдения. 
Все расчеты выполнены с помощью программного обеспечения Statistica версии 5.0. 
 
Таблица 3  

Cравнение промежуточных средних значений размеров отека с помощью метода Шеффе в 
группе K - достигнутые уровни значимости 

Группа K 3 день 5 день 7 день 10 день 14 день 

3 день  >0,999 >0,999 0,001 <0,001 

5 день >0,999  0,999 <0,001 <0,001 

7 день >0,999 0,999  0,003 <0,001 

10 день 0,001 <0,001 0,003  >0,999 

14 день <0,001 <0,001 <0,001 >0,999  

 
Таблица.4 

Cравнение промежуточных средних значений размеров отека с помощью метода Шеффе в 
группе Р - достигнутые уровни значимости 

Группа P 3 день 5 день 7 день 10 день 14 день 

3 день  0,008 >0,001 <0,001 <0,001 

5 день 0,008  0,001 <0,001 <0,001 

7 день <0,001 0,001  0,424 0,001 

10 день <0,001 <0,001 0,424  0,734 

14 день <0,001 <0,001 0,001 0,734  

Примечание: р>0,05 недостоверный, р<0,05 значимый, р<0,01 весьма  значимый, р<0,001 чрезвычайно высоко 
значимый уровень значимости: проверка значимости различий в средних значениях размеров опухоли в 
процентах между группами К и Р в одни и те же дни. 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Метод остеосинтеза длинных костей является наиболее часто встречающимся методом в травматологических и 
ортопедических учреждениях всех уровней. Способ выполнения этого операционного вмешательства и 
последующего послеоперационного лечения является решающим для достижения успеха в любом лечебном 
учреждении. Одним из факторов, способных отрицательно повлиять на конечный результат остеосинтеза, 
является долговременный посттравматический или послеоперационный отек. Ограниченный процесс 
циркуляции в отеке приводит к инфекционным и тромбоэмболическим осложнениям, что удлиняет процесс 
лечения пациента и увеличивает затраты на его лечение. Неуправляемый посттравматический или 
послеоперационный отек тканей может привести к необратимым химическим изменениям, которые могут 
оказывать чрезвычайное влияние, если процесс происходит в закрытом фасциальном пространстве (синдром 
сдавления), и затем могут привести к инвалидности пациента, из-за чего может быть полностью утрачен 
результат, полученный от операции. 
Результаты проведенных исследований, а также информация, приведенная в справочной литературе 
отечественных и зарубежных авторов, свидетельствуют о безусловном позитивном воздействии 
системной энзимотерапии на уменьшение размеров отека, являющейся следствием травмы и воспаления. 
Была также продемонстрирована статистическая значимость ускоренного уменьшения размеров отека у наших 
пациентов, получавших препарат Флогэнзим по сравнению с контрольной группой, где использовались 
классические противоотечные средства. 
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Противоотечное и противовоспалительное действие протеолитических ферментов, используемых в препаратах 
для системной энзимотерапии (в частности, в бромелаине, папаине, трипсине и химотрипсине), известно давно, 
и они многократно использовались в исследованиях (4, 31). В модельных экспериментах на животных (31) 
было еще раз убедительно продемонстрировано не только противоотечное, но и предохраняющее от отеков 
действие некоторых протеиназ. Дополнительно было продемонстрировано влияние на метаболизм 
арахидоновой кислоты, дегрануляцию тучных клеток и высвобождения гистамина, следовательно, на разных 
стадиях воспаления. Механизм воздействия протеиназ до сих пор полностью не выяснен, однако появляется все 
больше новых результатов, демонстрирующих, например, их влияние на экспрессию некоторых молекул 
адгезии и их рецепторов или метаболизм цитокинов, в значительной степени участвующих в процессе 
воспаления (23, 30). 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В процессе проведенных исследований мы убедились, что метод системной энзимотерапии способен оказать 
существенное влияние на результаты травматологии. Обычное пероральное применение, эффективное 
уменьшение отека, способствующее ускоренному заживлению, противовоспалительное и обезболивающее 
действие - все это оправдывает использование данного метода и может быть рекомендовано в качестве 
составляющей комплексной терапии в травматологии как в процессе консервативных, так и хирургических 
процедур. 
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