
Латинское название: Lydase-M  

Код АТХ: B06A A03  

Действующее вещество: гиалуронидаза  

Производитель: ФГУП НПО «Микроген» (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при темп-ре ниже 15°C  

Срок годности: 2 г.  

 

Лидаза М– ферментный медикамент с протеолитическим действием для местного и 

инъекционного применения. Разработан для использования при:  

 Терапии рубцовых тканей (вследствие ожогов, трав, постоперационные 

изменения), долго не заживающих язв  

 Низкой подвижности суставов, контрактурах (вследствие воспалений и/или травм), 

деформирующем остеоартрозе  

 Склеродермии, поверхностных гематомах  

 Тяжелых формах патологий поясничных дисков  

 Легочном туберкулезе с продуктивным течением воспаления (как дополнительное 

средство терапии совместно с иными ЛС)  

 Неврите, плеврите.  

 

Помимо этого, лекарство применяется в офтальмологии для обеспечения более 

аккуратного рубцевания тканей роговицы, ретинопатии различного генеза, кровотечениях 

в стекловидное тело.  

Лидаза в косметологии показана при подготовке к пластическим операциям для 

устранения грубых рубцов/шрамов, ускорения устранения воспалительных процессов в 

тканях.  

Также ферментный препарат используется в медицине для улучшения всасывания иных 

местных и инъекционных ЛС, усиления их действия.  

 

Состав, формы выпуска препарата  
 

В 1 флаконе:  

 Действующий компонент: 64 ЕД гиалуронидазы  

 Вспомогательный компонент: раствор для разведения (в 1 ампуле – 0,9 % р-р 

NaCl).  

 



Препарат производится в форме лиофилизата, предназначенного для растворения с целью 

получения лекарственного раствора. Восстановленная жидкость применяется для 

инъекций и местно. ЛС фасуется в ампулы или флаконы по 2 мл. Пачки картонные 

комплектуются емкостями с лиофилизатом и растворителем (или без него), ампульным 

ножом и сопроводительной аннотацией. В упаковках бывает по: 5 ил 10 ампул/флаконов 

(64 ЕД).  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтический эффект Лидазы достигается с помощью главного компонента – 

гиалуронидазы. Вещество имеет натуральное происхождение, т. к. сырьем для его 

получения являются семенники крупного рогатого домашнего скота. Ферментный 

препарат способен расщеплять гиалуроновую кислоту, присутствующую в 

соединительных тканях.  

После проникновения в места поражения вещество вызывает разрушение кислоты на 

составляющие, благодаря чему снижается плотность и вязкость соединительных 

образований.  

Кроме того, гиалуронидаза благотворно влияет на ткани и сосуды, улучшая их 

проницаемость. Тем самым устраняется отечность тканей, происходит рассасывание 

уплотнений, предупреждаются или нейтрализуются контрактуры.  

Эффект вещества сохраняется по мере терапии, после отмены препарата происходит 

обратимое действие: плотность гиалуроновой кислоты возвращается к исходному уровню.  

 

Способ применения  
 

В дерматологии: устранение рубцовых изменений кожи рекомендуется делать уколы 

Лидазы подкожно (в места под измененные слои дермы) или вводить внутримышечно в 

близлежащие зоны. Рекомендуемая дозировка – 64 УЕ. Кратность процедур: ежедневно 

или раз в два дня. Продолжительность курса: в зависимости от режима терапии – от 10 до 

20 инъекций.  

В домашних условиях Лидазу применяют для ухода за кожей, чаще всего в составе масок 

против морщин.  

 

При поражении нервных окончаний, периферических нервов: вводить п/к лекарство 

вместе с раствором прокаина в дозировке 64 УЕ. Кратность процедур: 10-12 уколов х 1 раз 

в двое суток (через день). Если есть необходимость, то лечебный курс повторяют.  

 

В офтальмологии: препарат применяют субконъюнктивально (инъекции под слизистые 

ткани глаза) в дозировке 0,3 мл или парабульбарно (через кожу в зоне нижнего века) в 

количестве 0,5 мл. Также возможно использование Лидазы в сеансах электрофореза.  



 

Во фтизиатрии: препарат назначается больным легочным туберкулезом в качестве 

дополнительного средства терапии с целью усиления концентрации 

противотуберкулезных лекарств в области поражения. Помимо инъекций, препарат 

назначается для ингаляций. В этом случае процедуры рекомендуется проводить 

ежедневно по одному разу. Для одного сеанса используют 5 мл препарата (=320 УЕ). 

Лечебный курс – от 20 до 25 ингаляций. Если есть необходимость, то возможно повторное 

назначение цикла ингаляций, но только после перерыва 1,5-2 месяца.  

 

Лидаза в гинекологии назначается для терапии местно в уколах и/или в виде свечей. 

Фармпредприятия в основном не выпускают Лидазу свечи, поэтому их нужно заказывать 

в аптеках по рецепту гинеколога. Схема терапии подбирается индивидуально. В среднем, 

рекомендуется курс из 10 суппозиториев с кратностью процедур по 1 свече один раз в три 

дня.  

 

Применение в повязках: для приготовления препарата, предназначенного для 

пропитывания перевязочного материала, раствор Лидазы соединяют со стерильным 

физраствором (0,9 % NaCl) или подогретой кипяченой водой в пропорции 1 мл (64 ЕД) на 

10 мл. После этого стерильную марлю складывают в несколько слоев (4-5), смачивают в 

полученной лекарственной жидкости и закрывают поврежденную область. Сверху 

накладывают вощеную бумагу и мягко фиксируют, не пережимая. Расход препарата 

зависит от площади поражения, в среднем, рекомендуется исходить из соотношения 32-64 

ЕД на 1 см2. Процедуры проводят ежедневно на продолжительное время, выдерживая на 

месте от 15 до 18 часов. Лечебный курс может занимать от 15 до 60 суток. Если будет 

назначено более продолжительное лечение, то потребуется делать перерыва на 3-4 дня 

после каждых двух недель проведения процедур.  

 

Применение в сеансах электрофореза. Раствор для электрофореза с Лидазой готовят из 

расчета 320 ЕД на 64 воды дистиллированной с добавлением нескольких капель 

(достаточно двух-трех) 0,1 % соляной кислоты. Полученную жидкость вводят на зону 

поражения с анода. Длительность процедуры – от 20 до 30 минут. Для достижения 

лечебного эффекта рекомендуется провести 15-20 процедур. Полученный раствор можно 

использовать в течение суток, хранить более продолжительное время не рекомендуется. 

При необходимости возможно сочетать аппликации с электрофорезом. В этом случае 

процедуры чередуют.  

Помимо такого способа разведения, можно использовать и буферный раствор (на основе 

фосфатов, гидрокарбоната и пр.) для приготовления лечебной жидкости.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

Сведений о безопасности медикамента в период беременности не имеется. Поэтому 

запрещено применять препарат Лидаза во время вынашивания.  

Кормящим женщинам следует отменить лактацию на время лечебного курса.  



 

Противопоказания, меры предосторожности  
 

Лекарство Лидаза, согласно инструкции по применению, запрещено использовать при:  

 

 Высоком уровне чувствительности или полной невосприимчивости составляющих 

компонентов  

 Злокачественных опухолях  

 Острой форме поражений инфекционно-воспалительного характера  

 Кровотечениях из легких, кровохарканье  

 Легочном туберкулезе с выраженным поражением легких  

 Терапии эстрогенами.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При совместном использовании Лидазы с иными медпрепаратами происходит усиление 

действия лекарств при подкожном и внутримышечном применении. Также усиливается 

эффект местных анестезирующих средств.  

Во время лечебного курса ферментным ЛС крайне нежелательно пить алкоголь или 

использовать препараты с этанолом, так как возможно усиление побочных действий 

лекарства, поражение печени. Систематический совместный прием чреват изъявлением 

слизистых тканей ЖКТ, возникновению кровотечений.  

 

Указания по использованию  

 

Крайне нежелательно вводить Лидазу через катетеры, которые ранее использовались для 

растворов, содержащих катионы.  

Лидазу для инъекций рекомендуется смешивать с хлористым натрием (0,9 %) или 

прокаином (раствор 0,5 %). Ингаляционные жидкости готовят на основе хлорида натрия, а 

для электрофореза используют дистиллированную воду.  

Если Лидаза используется впервые, то перед началом курса рекомендуется провести 

тестовую пробу. Для этого применяют подкожную инъекцию 20 мкл препарата. Лекарство 

можно применять, если по истечении нескольких часов никаких неблагоприятных 

симптомов не возникло.  

Инъекции не должны вводиться в места воспалений и инфекционных поражений, а также 

в зону опухолей.  

Препарат запрещено применять при острых кровотечениях.  

 



Побочные эффекты  
 

Как правило, большинство пациентов хорошо переносят терапию препаратом. Но у 

некоторых больных не исключена аллергия на Лидазу индивидуального характера. В этом 

случае нужно прервать курс и получить консультацию врача о дальнейшем использовании 

лекарства.  

 

 Общие нарушения: вялость, повышенная температура, сильная потливость, озноб  

 НС: боли головы, головокружение  

 ССС: гипотония, учащенное сердцебиение  

 Респираторная система: нарушение ритма и частоты вдохов/выдохов, диспноэ.  

 

Нежелательные эффекты могут проявиться и в зоне укола. Типичные признаки: 

болезненность, гиперемия, раздражение, отечность, жар в месте введения.  

Если применяется Лидаза в гинекологии, то бывают и местные нежелательные эффекты.  

В исключительно редких случаях у пациентов лекарство может вызвать желудочковую 

фибрилляцию.  

 

Передозировка  

 

Применение неоправданно больших доз Лидазы, вызывает неблагоприятные ответные 

реакции организма в виде:  

 

 Тошноты, приступов рвоты  

 Озноба  

 Головокружения  

 Тахикардии, гипотонии  

 Отечности в месте уколов  

 Высыпания на коже, крапивницы, эритемы.  

 

Для устранения проявления передозировки применяют инъекции адреналина, ГКС и 

антигистаминные ЛС.  
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