ЛИЗОАМИДАЗА
( НОВ Ы Й А Н Т И М ИК РО Б Н ЫЙ Ф Е Р М ЕН ТН Ы Й П Р ЕП АР АТ)

Лизоамидаза - антимикробный препарат, созданный на основе ферментов и
полисахарида бактерии семейства Pseudomonadaceae. Этот препарат имеет широкий спектр
действия против патогенной микрофлоры, особенно против множественно устойчивых к
антибиотикам стафилококков.
Препарат включен в реестр лекарственных средств РФ
• Эффективно и быстро лечит наружные инфекции, вызванные патогенными
антибиотикоустойчивыми микроорганизмами.
• Препарат обладает бактерицидным, некролитическим, иммуностимулирующим
действием.
• Разработаны различные лекарственные формы лизоамидазы: раствор, салфетки,
биорастворимые пленки.
Бактериолитические ферменты лизоамидазы разрушают клетки широкого спектра
патогенных микроорганизмов, при этом фрагменты разрушенных клеток оказывают
иммуностимулирующее действие на организм. Протеазы лизоамидазы эффективно очищают
раны от некротических масс. Полисахарид стабилизирует и активирует ферменты, а также
стимулирует иммунную систему. Таким образом, лизоамидаза комплексно воздействует на
больной организм, дополняя его собственные защитные силы в отличие от антибиотиков,
угнетающих иммунную систему.

Рана до (А) и после (Б) обработки препаратом В процессе клинических испытаний лизоамидазу применяли для
лечения поверхностных и глубоких гнойных ран, в том числе огнестрельных, гнойных свищей, маститов,
нагноившихся послеоперационных ран передней брюшной стенки и нижних конечностей, острогнойных
заболеваний мягких тканей (флегмоны, абсцессы, панариций), слизистой оболочки полости рта. Во всех случаях
обнаружена высокая эффективность препарата, проявившаяся в сокращении сроков лечения больных в среднем
в два раза по сравнению с контрольными группами пациентов.
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