
Дистрептаза свечи: инструкция по применению  

Латинское название: Distreptaza 

Код ATX: B01AD 

Действующее вещество: Стрептокиназа и стрептодорназа 

Производитель: Биомед-Люблин, Польша 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 2 до 8 С 

Срок годности: 3 года 

Дистрептаза относится к ферментным препаратам, которые оказывают 

антитромботическое действие. 

Показания к применению 

Назначается препарат при: 

 Аднексите (как протекающем в острой стадии, так и при хроническом его течении) 

 Признаках эндометрита 

 Наличии инфильтрата, который образовался после операции 

 Диагностировании воспаления геморроидальных вен  

 Сальпингите  

 Обнаружении кисты копчика 

 Свище 

 Развитии парапроктита. 

Лекарственное средство может применяться для предотвращения спаечного процесса в 

послеоперационный период (брюшная полость, малый таз). 

Состав  

Один суппозиторий содержит два активных компонента, представленных стрептокиназой 

и стрептодорназой, их массовая доля в лекарстве равна 15000 МЕ и 1250 МЕ 

соответственно. Также присутствует твердый жир, а также минеральное масло. 

Лечебные свойства  

Дистрептаза является препаратом с комбинированным составом, его терапевтическое 

действие обусловлено специфическими свойствами каждого из компонентов. 

Стрептокиназа способствует активизации проэнзима плазминогена, который имеется в 

человеческой крови, под воздействием стрептокиназы наблюдается трансформация в 

плазмин. Именно это вещество характеризуется особым свойством – растворять кровяные 

сгустки. 



Стрептодорназа – это, в первую очередь, энзим, он способствует растворению скопления 

нуклеопротеидов, гнойных выделений мертвых клеток, при этом не оказывая воздействия 

на живые клетки и их функции. 

ЛС способствует лучшему проникновению антибактериальных ЛС и 

химиотерапевтических препаратов к воспалительному очагу. 

Форма выпуска 

Свечи Дистрептаза светло-бежевого оттенка помещены в ячеечные упаковки, внутри 

пачки имеется 6 суп. 

Дистрептаза: инструкция по применению свечей 

Дистрептазу в свечах используют ректально. Рекомендуется вводить суппозитории как 

можно глубже. 

При тяжелой степени патологии:  

 Первые 3 дн. – 1 суп. ставится трехкратно за сутки 

 С 4 по 6 день – 1 суп. вводится двукратно на протяжении дня 

 Последующее применение – по 1 суп. единоразово в день (на протяжении 3 дн.). 

При легкой и умеренной степени патологии назначают следующую схему применения:  

 Первые 3 дн. – 1 суп. ставится двукратно за сутки 

 С 4 по 7 день – 1 суп. вводят 1 р. за сутки или по 1 суп. дважды за день (на 

протяжении двух дней). 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется применять при наличии чрезмерной восприимчивости к компонентам.  

Не следует использовать свечи при наличии свежих раневых поверхностей и швов после 

операции. Не назначается деткам, беременным и кормящим женщинам. 

Противопоказано применение ЛС пациентам с нарушением свертываемости крови.  

Не допускается одновременное применение со средствами-антикоагулянтами, с иными 

лекарственными препаратами, включающими кальций, без осуществления контроля 

коагулограммы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

ЛС улучшает абсорбацию антибактериальных препаратов и других химических средств в 

воспалительный очаг. 

Не следует одновременно применять антикоагулянты, так как высок риск открытия 

кровотечения. 

Побочные эффекты 



Могут регистрироваться локальные проявления аллергии, выраженная гиперемия, 

повышается риск открытия кровотечений. 

Возможно появление изменений в месте введения свечей: сильное раздражение, отечность 

слизистых, болезненные ощущения.  

Передозировка 

Не была зафиксирована. 

 


