
Коллализин инструкция по применению 

Латинское название: collalysin 

Код АТХ: D03BA03 

Действующее вещество: коллагеназа 

Производитель (название компании и страна): ФГУП «Санкт-Петербургский НИИ вакцин 

и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов», Россия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке только по рецепту 

Условия хранения: нужно хранить в недоступных и прохладных условиях, подальше от 

детей 

Срок годности: 2 года. 

Назначение коллализина показано при наличии некоторых патологий глаз. 

Показания по применению 

Медикамент назначается в таких ситуациях: 

 Катаракта вторичного происхождения 

 Римблефарон 

 Помутнение в роговице 

 Симблефарон 

 Конъюнктивит 

 Келлоидные рубцы на коже век. 

Состав препарата 

В одном флаконе с порошком содержится 100-1000 КЕ активного действующего 

вещества. 

Лечебные свойства 

Медикамент крайне специфичен, так как его фармакологическое действие заключается в 

разрушении структуры особого белкового соединения – коллагена. Если вводить 

умеренные дозы локально, в структуры поврежденных глазных тканей, то это значительно 

замедлит образование рубца, что поможет со временем избежать появления шрама. Если 

вводить водный раствор, то он создаст литический эффект. 

Формы выпуска 

Средство продается в ампулах в форме лиофилизированного порошка для разведения, 

который разводится в стерильной инъекционной воде. Порошок белый, непрозрачный без 

вкраплений, однородный. В одной упаковке содержится 10 ампул.  

Способ применения и дозы 



Если внимательно изучить аннотацию, то там будет указано, что средство можно развести 

несколькими растворителями на выбор – в хлориде натрия, в новокаине или обычной воде 

для инъекций. Разведенный медикамент вводится строго под конъюнктиву, в конкретное 

пораженное место – роговицу, спайку или стекловидное тело. Процедура обычно 

проводится с помощью электрофореза и фонореза. Перед применением лекарства пациент 

должен пройти тест на чувствительность. Для начала в пораженное место вводится 1 КЕ, 

после чего проверяется реакция, спустя двое суток. Если нет никаких последствий, то 

можно смело начинать терапию.  

Если нужно нанести лекарство на кожу, то проба чувствительности проверяется только 

наружным способом – на тело капается капля и выжидается время в пределах 1-2 суток. 

Конкретные данные по дозировке и схеме приема нужно узнавать у врача, так как для 

каждого пациента рекомендации носят индивидуальный характер. 

При беременности и грудном вскармливании 

Применение медикамента в периоды вынашивания и лактации строго запрещено. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Коллализин и его аналоги нельзя назначать в таких случаях: 

 Обожженная роговица еще не прошла полностью стадию эпителизации 

 Когда симблефарон осложнен наличием язвенного поражения на роговице 

 Есть дефективные поражения склеры 

 Кровоизлияние в стекловидное тело либо подозрение на свернутую кровь 

 Периоды беременного и грудного вскармливания 

 Несовершеннолетний возраст 

 Индивидуальная непереносимость или сверхчувствительность. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о лекарственном взаимодействии с другими медикаментами. 

Побочные эффекты 

Иногда на период терапии медикаментом могут возникать побочные явления в виде 

язвенных образований на роговице и аллергических проявлений. По этой причине 

лекарство следует назначать в том случае, когда проявится негативная реакция на пробу 

по проверке на аллергию. При первых же признаках появления язвенного образования 

назначаются средства, которые стимулируют появление эпителизации. При 

возникновении аллергии назначают антигистаминные средства. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке лекарством. 

 


