
Латинское название: Chymotrypsin 

Код АТХ: D03BA 

Действующее вещество: Химотрипсин 

Производитель: Самсон-Мед, РФ 

Условия продажи: Рецептурный медикамент 

Условия хранения: Препарат необходимо хранить в холодильнике, 

температурный режим от 0 до 10 градусов. 

Готовый к применению раствор сохраняет лечебный эффект только в течение 

одного дня, но температура должна быть от 2 до 5 градусов. 

Срок годности: До 3 лет 

Химотрипсин – порошок, который направлен на борьбу с патогенными 

белками, чем ускоряет процесс выздоровления от недугов системы дыхания. 

В составе одноименный активный ингредиент.  

Показания к применению 

Химотрипсин используется при следующих болезненных состояниях: 

 Воспалительно-дистрофическая форма пародонтоза 

 Воспаление стенки вены с образованием тромба 

 Воспаление гайморовой пазухи носа 

 Остеомиелит 

 Воспаление радужной оболочки глаза 

 Воспаления к разных частях уха 

 Болезни бронхов и трахеи 

 Экстракция катаракты. 

 

Состав и форма выпуска 

В химсоставе медикамента находится химотрипсин – основной рабочий 

компонент. Дополнительно необходимо было присоединение 

аспарагиновой к-ты, ферментов животного происхождения и серина. 

Главный активный элемент представляет собой особый протеолитический 

фермент, продуцирующийся поджелудкой млекопитающих. 



В медицине же используют фермент, полученный из железы крупного 

рогатого скота. 

Химотрипсин представляет собой спрессованный мелкокристаллический 

кипенно-белый порошок без запаха и вкуса, который помещается в 

стеклянные герметичные ампулы. Последние укладываются на пластиковые 

прозрачные блистеры по 5 штук, в упаковке находится 10 доз. 

Дополнительно в коробке есть инструкция по применению.  

Лечебные свойства 

Химотрипсин – это средство, которое направлено на расщепление 

патогенных белков. Основной элемент синтезируется из животной 

поджелудочной железы.  

Внутримышечное введение обеспечивает антивоспалительный эффект. 

Местное использование стимулирует расщепление некротизированных 

тканей, сгустков крови и тромбов. Средство хорошо справляется с мокротой 

и экссудатом. 

Из-за работы препарата происходит расщепление соединений, 

образованных аминокислотами, а также осуществляется гидролиз белков.  

Порошок имеет активное воздействие на организм при недугах дыхательных 

путей, образующих вязкую мокроту.  

Способ применения 

Порошок Химотрипсин инструкция советует разводить в 0,5- 2% новокаине 

или хлориде натрия. Инъекции ставят внутримышечно, т.е. в ягодицу.  

Дозировка для взрослых на сутки – от 5 до 10 мг. Обычно курс составляет 10-

12 дней. После этого через неделю или 10 дней лечение можно повторить. 

Подробную дозировку и схему назначит специалист, после исследований и 

результатов анализов.  

Дополнительно медикамент разрешено использовать местно на гнойно-

раневые поверхности. Для этого используют стерильные бинты или 

салфетки, смоченные в растворе химотрипсина (25-50г) и прокаина (10-50мл 

0,25%). Время – 8 часов.  

Порошок запрещен к приему будущими мамами и кормящими.  



Противопоказания и меры предосторожности 

Препарат запрещен к приему, если у больного наблюдается одно или 

несколько нижеописанных состояний: 

 Аллергия на основной или дополнительные ингредиенты ЛС 

 Туберкулез в декомпенсированной форме 

 Злокачественные опухоли, которые распадаются 

 Кровоточащие раны 

 Цирроз 

 Инфекционный вид гепатита 

 Геморрагический вид диатеза 

 Воспаление поджелудочной железы 

 Эмфизема 

 Недостаточность сердца или дыхательной системы. 

Внимание! Запрещен внутривенный ввод медикамента 

Для лиц, страдающих тяжелой формой туберкулеза, препарат вводят 

постепенно, начиная с небольших доз.  

Прием антигистаминных препаратов требует проведения 

предупредительных мер с целью выведения данных средств из организма. 

Химотрипсин может оказывать негативное влияние на координацию и 

мозговую деятельность, поэтому люди, работающие со сложными 

механизмами или управляющие транспортом, должны соблюдать особую 

осторожность. 

Побочные эффекты, передозировка, взаимодействие 

Прием ЛС способен справоцировать развитие негативных эффектов: 

 Жжение и чувство боли в месте инъекции 

 Аллергии разных типов 

 Тахикардия 

 Отеки и раздражения конъюнктивы 

 Открытие кровотечения из ран 

 Малозначимое увеличение температуры. 

Из-за низкой токсичности случаи негативного влияния на организм 

повышенных доз препарата не отмечались. 



Химотрипсин, как и его аналоги, может снижать всасываемость железа, если 

последние принимаются параллельно с рассматриваемым средством.  

Бронхорасширяющие препараты и антибиотики можно принимать 

одновременно с порошком. 
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