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Главенство микробных ферментов

Что собой представляют  
ферменты?
Ферменты – молекулы, богатые электронами. Они необходимы для 
жизни организма. Ферменты катализируют и регулируют химические 
реакции, а также являются неотъемлемыми элементами любой 
активности организма. Пищеварительные ферменты  
расщепляют пищу, высвобождая нутриенты, необходимые  
для производства энергии, клеточного роста и регенерации. 

НАУЧНАЯ БАЗА 
ПРИМЕНЕНИЯ 

ФЕРМЕНТОВ  
В ТЕРАПИИ

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПОСТУЛАТЫ:

–  устойчивость в ЖКТ;
–  исследования абсорбционной способности;
–  доказательства активности в сосудистом 

русле;
–  доказательства терапевтической  

эффективности.

Безопасность пищеварительных 
ферментов

В 
состав продукции компании TransFormation Enzyme 
Corporation входят грибковые ферменты, полученные 
путем ферментации не токсигенных штаммов различ-
ных грибов. Сырье проходит тщательный контроль 
пищевой и фармацевтической промышленности, что 
обеспечивает безопасность при производстве амино-

кислот, ферментов, антибиотиков и др. полезных компонен-
тов. Каждый специфический штамм тщательно проверяется, 
чтобы исключить вероятность образования микотоксинов при 
ферментации. После ферментации ферменты экстрагируются 
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При производстве продукции компании TransFormation 
используются только фармацевтические пищеварительные 
ферменты высшего качества. В США продукция считает-
ся  пищевыми добавками и не попадает под контроль FDA 
(Управление по контролю за продуктами питания и лекар-
ственными средствами). Являясь лидером в индустрии 

производства дополнительной продукции для здоровья че-
ловека, TransFormation применяет только высокие стандарты 
качества.

Особенности ферментов производства 
TransFormation
Основным отличием ферментов  являются стабильность 
в ЖКТ и функциональность в широком диапазоне pH. Это 
означает, что ферменты не только выживают в жесткой среде 
ЖКТ, но и сохраняют свою активность при разных показа-
телях pH. Тем самым достигается максимальное перевари-
вание пищи в желудке и кишечнике и высокая активность 
ферментов, попадающих в кровоток. Большинство ферментов 

Сохранение активности на про-
тяжении всего  ЖКТ характерно 
только для селективных ферментов 
растительного и грибкового проис-
хождения фирмы TransFormation, 
но не для животных ферментов. 

Панкреатические ферменты (фер-
менты животного происхождения) 
нуждаются в энтеросолюбильном 

покрытии для противостояния раз-
рушительному действию кислотной 
среды желудка. Активность  панкре-
атических ферментов проявляется 
только в определённом диапазоне 
рН. Исследования активности фер-
ментов TransFormation в кислой сре-
де желудка и в тонком кишечнике 
свидетельствуют о её стабильности. 

Установлено, что ферменты гриб-
кового происхождения повышают 
усвояемость и биодоступность 
белков и углеводов в просвете 
тонкого кишечника не только при 
нарушенном, но  и  при нормаль-
ном пищеварении. 

путем сложного процесса, в результате которого изолируются 
белковые компоненты. В изолированном ферменте по окон-
чанию экстракции не остается живых клеток Aspergillus. 
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(животного или бактериального происхождения) производ-
ства других компаний теряют свою стабильность в ЖКТ и 
нуждаются в специальном защитном покрытии, что ограни-
чивает их  активность при разных показателях pH.

Режим приема ферментов

В организме человека вырабатываются пищеварительные 
ферменты, а также ферменты, участвующие в метаболиче-
ских процессах. Однако генетические особенности, образ 
жизни, диета, обработка пищи, лекарства, факторы окру-
жающей среды и др. оказывают влияние на пищеварение в 
течение дня не зависимо от того, осознаем мы это или нет. 
Употребление полезной и качественной пищи совсем не 
означает, что  организм получает хорошее питание. Крайне 
важна роль пищеварения. Даже если проблем с пищеваре-
нием нет, прием дополнительных ферментов имеет большую 
пользу. Ферменты оптимизируют пищеварение, повышают 
доступность нутриентов, уменьшают непереносимость про-
дуктов питания, укрепляют иммунную систему, активизируют  
выведение отходов. 

Рекомендуется принимать пищеварительные ферменты в 
начале приема пищи, когда начинается процесс пищева-
рения. В таком случае ферменты немедленно подключают-
ся к процессу пищеварения. Если пациент забыл принять 
ферменты в начале приема пищи, то можно принять 
ферменты позже (в середине или в конце приема пищи), 
или когда пациент вспомнит, т.к. пищеварение занимает 
несколько часов. 

Протеазу рекомендуется принимать между приемами пищи 
(на пустой желудок), т.к. в таком случае Протеаза поступает 
непосредственно в кровоток. Протеаза  обладает фибрино-
литической и  протеолитической активностью, и поэтому 
позитивно влияет на циркуляцию крови, иммунную систему, 
устраняет воспалительные процессы и улучшает процессы 
детоксикации. 

Комплексы, предназначенные для улучшения пищеварения, 
содержат достаточное количество протеаз, необходимое для 
переваривания белков пищи. Иногда требуется дополни-
тельная протеаза для переваривания белковой пищи. 

Некоторые пациенты чувствительны к приему ферментов на 
пустой желудок,  в таких случаях рекомендуется принимать 
Протеазу в конце приема пищи. Часто чувствительность па-
циентов самоустраняется спустя некоторое время  благодаря 
приему ферментов. 

Перед сном рекомендуется прием пробиотиков, т.к. кишеч-
ник отдыхает ночью. Ночью в период наименьшей активно-
сти кишечника пробиотики лучше прикрепляются к стенкам 
кишечника. Пробиотики также рекомендуется принимать 
утром, т.к. это влияет на регулярность стула и уменьшает же-
лудочно-кишечный дискомфорт, вызванный метеоризмом.

Рекомендуется принимать комплексы в указанное время. 
Однако при повышенной занятости достаточно просто регу-
лярно принимать ферменты, т.к. это лучше, чем не прини-
мать ферменты вообще.  

Изменения в организме  
при приеме ферментов
При приеме ферментов многие ощущают прилив энергии, 
улучшение пищеварения и регуляцию стула. Иногда в начале 
терапии усиливаются процессы детоксикации. Это хороший 
знак, означающий, что организм в состоянии выводить 
токсины. В течение нескольких дней может присутствовать 
ощущение усталости и наблюдаться плохое самочувствие. 
Чтобы улучшить состояние, необходимо увеличить дозиров-
ку ферментов и пить больше воды.

Повышение дозировки ферментов производства 
TransFormation абсолютно безопасно. Являясь активны-
ми белковыми молекулами, ферменты не накапливаются 

Рекомендуется принимать пищеварительные ферменты 

в начале приема пищи, когда начинается процесс 

пищеварения. В таком случае ферменты немедленно 

подключаются к процессу пищеварения. 
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в организме. Они проявляют свою активность в течение 
1-4 часов, после чего выводятся из организма. Также 
белки могут  расщепляться на аминокислоты, которые 
далее используются организмом. Дозировка комплек-
сов определяется в соответствии с  индивидуальными 
особенностями.  

Прием ферментов детьми

Ферменты можно давать младенцам, годовалым и более 
взрослым детям. Дети могут разжевывать капсулы. Фер-
менты успешно применяются при различных нарушениях 
пищеварения у детей и других заболеваниях: диарея, за-
поры, колики, рефлюкс, аллергия, экзема, астма, кистозный 
фиброз, аутизм и др. 

Взаимодействие с лекарствами

Пищеварительные ферменты разрушают специфические 
химические  связи в молекулах пищи. В большинстве слу-
чаев ферменты  можно принимать на фоне терапии другими 
лекарственными средствами. Перед приемом ферментов 
рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. 

Следует быть осторожными при приеме средств, разжижа-
ющих кровь. Такие лекарства вмешиваются в естественный 
механизм свертывания крови, а протеазы в составе комплек-
сов расщепляют фибрин, улучшая текучесть крови. Поэтому 
рекомендуется делать интервал при одновременном приеме 
ферментов и средств, разжижающих кровь, в течение 4 
часов и следить за анализами крови. 

Ингибиторы протеаз

Термин «протеаза» применяется для обозначения целого 
ряда ферментов. В организме имеется определенное коли-

чество метаболических протеаз, выполняющих свои функции. 
Ингибиторы протеаз направленно действуют на протеазы 
вирусов. Протеазы в корне отличаются от протеаз вирусов и 
не взаимодействуют с ингибиторами. Протеаза очень эффек-
тивна при аутоиммунных заболеваниях. 

Синтез собственных ферментов

На синтез собственных ферментов организма влияет нали-
чие гормонов, а не ферментов. Вне зависимости от действия 
эндогенных или экзогенных ферментов полный гидролиз 
макромолекул пищи  является индикатором для гормонов 
секретина и холецистокинина, которые дают сигнал  под-
желудочной железе остановить секрецию панкреатического 
сока. Прием экзогенных ферментов поддерживает пищевари-
тельную функцию, а не подавляет ее. 

Натуральные компоненты

Понятие о натуральности и искусственности компонентов 
довольно расплывчатое. Важно то, являются ли компоненты 
безопасными, эффективными и свободными от химических 
примесей. Необходимо производить безопасную и эффек-
тивную продукцию высокого качества без пестицидов и 
гербицидов. У TransFormation высокие уровни стандарта 
качества и выбора ингредиентов, производители серти-
фицированы GMP. Для каждого сырья разработан набор 
методов и спецификаций в соответствии с нормативной 
документацией. 

Продукция не содержит глютен и молочные продукты. 
Пищеварительные ферменты считаются вегетарианскими. 
Капсулы состоят из целлюлозы. Ферменты эффективно 
расщепляют глютен, лактозу и казеин, которые вызывают 
непереносимость молочных продуктов и продуктов, содер-
жащих глютен.      

Ферменты успешно применяются при различных 

нарушениях пищеварения у детей: диарея, запоры, 

колики, рефлюкс, аллергия, экзема, астма, кистозный 

фиброз, аутизм и др. 
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B 
зависимости от условий, ферменты способствуют 
не только расщеплению какого-либо вещества, но 
и обратному его восстановлению. Многие ферменты 
входят в состав витаминов, поэтому их активность 
тесно связана с различными гормонами. Например, 
гормон инсулин регулирует активность фермента 

гексокиназы, участвующей в сложных превращениях сахара. 
Большинство ферментов имеют значение только с научной и 
медицинской точки зрения. В медицине широко применя-
ются пепсин, трипсин, гиалуронидаза и др. Ряд ферментов 
используется в сельскохозяйственных и промышленных 
целях уже очень давно:  хлебопечение, виноделие и др. 
невозможно представить без ферментативных процессов.

Ферментные сенсации
История изучения ферментов
Название ферментов происходит от латинского «fermentum» - закваска,  
а энзимов - от греческих «эн» – внутри, «зим» – закваска. Термины 
«фермент» и «энзим» давно используют как синонимы: первый в 
основном в русской и немецкой научной литературе, второй  — в 
англо- и франкоязычной. Наука о ферментах называется энзимологией, 
а не ферментологией (чтобы не смешивать корни слов латинского и 
греческого языков).

ПАРАЦЕЛЬС (1493-1541) 
знаменитый швейцарский 
алхимик, врач, философ, 
естествоиспытатель, 
натурфилософ эпохи 
Возрождения, один из 
основателей ятрохимии.

ЛУИ ПАСТЕР  (1822–1895) 
французский микробиолог 
и химик. Показав 
микробиологическую 
сущность брожения и многих 
болезней человека, стал 
одним из основоположников 
микробиологии и 
иммунологии.

Первые сведения о существовании ферментов были 
получены при изучении процессов брожения. В отличие 
от небелковых катализаторов (например, ионов металлов, 
водорода) каждый фермент способен катализировать лишь 
очень небольшое число реакций. Биоферменты представ-
ляют собой реакционно-специфические катализаторы или 
каталитически активные белки. Они катализируют практиче-
ски все биохимические реакции.  

Многие вещества, используемые живыми организмами в ка-
честве источников энергии, способны окисляться только при 
очень высокой температуре. При нормальных условиях эти 
реакции либо не идут, либо протекают с очень низкой скоро-



стью. Так, например, химическое окисление азота аммиака 
до свободного азота протекает при температуре 600-700°С; 
ферментативное – при температуре окружающей среды.  К 
другой особенности, отличающей ферменты от химических 
катализаторов, можно отнести способность регулировать 
скорость протекания реакции в зависимости от концентра-
ции субстрата в окружающей среде (чем выше содержание 
вещества, тем быстрее происходит его расщепление).

При  посредстве ферментов реализуется  влияние как вну-
тренних, генетических, так и внешних, природных факторов 
на развитие организма. 

По мнению русского ученого И.П.Павлова, ферменты являют-
ся носителями жизни. Известно, что метаболизм представ-
ляет собой совокупность всех химических реакций, протека-
ющих в клетке. Метаболизм подразделяется на анаболизм и 
катаболизм - два взаимно противоположных типа реакций, 
которые   протекают одновременно  в разных частях клетки. 
Катаболические реакции, или реакции распада, обычно 
сопровождаются высвобождением энергии. По большей 
части это окисление и гидролиз. Анаболические реакции, 
или реакции синтеза, наоборот требуют затрат энергии. 
Часто это реакции конденсации. Все эти реакции протекают 
с участием ферментов.

Благодаря контакту ферментов с лекарственными веще-
ствами и антибиотиками достигается такое изменение 
ферментативных процессов, которое способствует излечению 
от болезней, в то же время изменение ферментативной 
активности под влиянием микробных токсинов и иных ядов 
ведет к гибели организма.

Первым, кто попытался создать общее представление о 
химических процессах в живом организме, был известный 
врач и ученый эпохи Возрождения Парацельс. Для пони-
мания жизненных явлений он пытался привлечь реальные 
силы природы. Именно с этих позиций Парацельс и его по-
следователи подошли к рассмотрению сущности фермента-

–  применение панкреатического 
сока в онкологии в конце XIX 
столетия (J.Beard);

–  использование пищеваритель-
ных ферментов (напр., трип-
син) при малярии (Freund и 
Kaminer); 

–  исследование in vitro (M.Wolf): 
эффективность протеолитиче-
ских ферментов при опухолях;

–  применение ферментов, 
полученных из грибков, для 
повышения эффективности 
пищеварения и абсорбции   
70 лет назад (E.Howell). 

ций, давно известного понятия, обозначавшего разного рода 
брожения, главным образом спиртовое и молочнокислое. 

В кон. ХVIII — нач. XIX вв. уже был известен тот факт, что 
мясо переваривается желудочным секретом, а крахмал пре-
вращается в сахар под действием слюны. Однако механизм 
этих явлений был неизвестен.

В 1814 русский химик Константин Кирхгоф открыл фермен-
тативное действие водных вытяжек из проросшего ячменя, 
расщеплявших крахмал до сахара. 

Можно считать, что эти работы положили начало энзимо-
логии как самостоятельному разделу биологической хи-
мии. В 1833 французскими химиками А.Пайеном и Ж.Персо 
впервые был выделен из солода фермент амилаза, что спо-
собствовало развитию препаративной химии ферментов. 

Факты из истории 
применения 
ферментов в 

терапевтических 
целях:

Ферментные сенсации. История изучения ферментов
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Во второй половине XIX в. Луи Пастер, изучая превраще-
ние углеводов в этиловый спирт под действием дрожжей, 
пришел к выводу, что этот процесс брожжения) катализи-
руется некой жизненной силой, находящейся в дрожжевых 
клетках. 

Более ста лет назад термины фермент и энзим отражали 
различные точки зрения в теоретическом споре Л.Пастера 
с одной стороны, и М.Бертло и Ю.Либиха — с другой, о 
природе спиртового брожения. Собственно ферментами (от 
лат. fermentum — закваска) называли «организованные 
ферменты» (т.е. сами живые микроорганизмы), а термин 
энзим (от греч. ζύμη — дрожжи, закваска) предложен в 1876 
году В.Кюне для «неорганизованных ферментов», секретиру-
емых клетками, например,  желудка (пепсин) или кишечника 
(трипсин, амилаза). 

Опираясь на свои классические работы, Пастер развивал 
представление о том, что брожение вызывается лишь живы-
ми микроорганизмами и что процесс брожения неразрывно 
связан с их жизнедеятельностью. Либих и его сторонники, 
отстаивая химическую природу брожения, считали, что оно 
является следствием образования в клетках микроорга-
низмов растворимых ферментов, подобных выделяемой из 
солода амилазе. Однако все попытки выделить из разрушен-
ных дрожжевых клеток растворимый фермент, способный 
вызвать брожение, не удавались.

Через два года после смерти Л.Пастера дискуссия Либиха 
и Пастера о природе брожения была разрешена в 1897 
Э.Бюхнером, который, растирая дрожжи с инфузорной 
землёй, выделил из них бесклеточный растворимый фер-
ментный препарат (названный им зимазой), вызывавший 
спиртовое брожение. В 1897 году Э.Бюхнер опубликовал 
работу «Спиртовое брожение без дрожжевых клеток», 
в которой экспериментально показал, что бесклеточный 
дрожжевой сок осуществляет спиртовое брожение так 
же, как и неразрушенные дрожжевые клетки. Открытие 

Развитие энзимной терапии от Макса Вольфа до её 

сегодняшнего состояния было долгим и трудным 

процессом, но энзимотерапия в итоге утвердила себя 

как высокоэффективный и научно обоснованный метод 

лечения, приносящий пользу пациентам во всём мире.

Бюхнера утвердило материалистическое понимание при-
роды брожения и имело большое значение для дальней-
шего развития как энзимологии, так и всей биохимии. 
В 1907 году за эту работу он был удостоен Нобелевской 
премии. 

В начале 20 в. Р.Вильштеттер с сотрудниками стал широ-
ко применять для выделения и очистки ферментов метод 
адсорбции, впервые предложенный А.Я.Данилевским для 
разделения ферментов поджелудочной железы. Работы 
Вильштеттера, имевшие большое значение для характе-
ристики свойств отдельных ферментов, привели вместе с 
тем к принципиально неправильному выводу, что ферменты 
не принадлежат ни к одному из известных классов орга-
нических соединений. Выдающимся успехом в выяснении 
химической природы ферментов были исследования аме-
риканских биохимиков Дж.Самнера, выделившего в 1926 
в кристаллическом виде уреазу из семян канавалии, и Дж.
Нортропа, получившего в 1930 кристаллы протеолитического 
фермента пепсина. Работы Самнера и Нортропа указали путь 
получения высокоочищенных кристаллических препаратов 
ферментов и вместе с тем неопровержимо доказали белко-
вую природу ферментов.

С середине 20 в. благодаря развитию методов физико-хи-
мического анализа (главным образом хроматографии) и 
методов белковой химии была расшифрована первичная 
структура многих ферментов. Так, работами американских 
биохимиков С.Мура, У.Стайна и К.Анфинсена показано, что 
фермент рибонуклеаза из поджелудочной железы быка 
представляет собой полипептидную цепочку, состоящую 
из 124 аминокислотных остатков, соединённых в 4 местах 
дисульфидными связями.

В конце 50-х годов прошлого века профессор Макс Вольф 
уже мог достичь поразительных результатов, используя 
энзимы в лечении различных воспалительных заболеваний. 
Первоначально эти энзимы использовались только врача-
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ми-натуропатами. Врачи же практикующие в традиционных 
областях медицины отвергали оральные энзимы на корню, 
полагая, что они не ресорбируются, и следовательно, не 
обладают никаким эффектом.

Развитие энзимной терапии от Макса Вольфа до её сегод-
няшнего состояния было долгим и трудным процессом, но 
энзимотерапия в итоге утвердила себя как высокоэффек-
тивный и научно обоснованный метод лечения, приносящий 
пользу пациентам во всём мире.

Являясь важнейшими, а большинство из них эссенциаль-
ными нутриентами человека,  биоферменты стали широко 
использоваться в  терапии ряда заболеваний. Так, пепсин, 
трипсин, химотрипсин, липаза и амилаза в виде энзимных 
смесей   нашли   применение в лечении патологии желу-
дочно-кишечного тракта, восполняя дефицит производства 
поджелудочной железы, желудка и др. Гиалуронидаза, 
выделяемая из семенников быка в виде лидазы и ронида-
зы, деполимеризующая гиалуроновую кислоту и способ-
ствующая проникновению лекарств в пораженную ткань,  
используется для лечения заболеваний суставов, отеков, 
ран, гематом. 

Протеолитические ферменты – плазмин (фибринолизин) 
и активирующие его стрептокиназа и урокиназа – как 
тромболитические средства. Дезоксирибонуклеаза из 
поджелудочной железы или стрептококка (стрептодор-
наза) – для лечения заболеваний верхних дыхательных 
путей и роговицы глаз, а также для удаления гноя из 
ран. Аспарагиназа, обеспечивающая дезаминирование 
аспарагина, незаменимого для роста ряда опухолей, 
- при лечении некоторых видов рака. Лизоцим – для 
лечения конъюнктивитов, цитохром – для устранения 
явлений кислородного голодания (например, сердца), 
коллагеназа – для рассасывания рубцовых образований, 
эластаза – для задержки прогрессирования атероскле-
роза, б-галактозидаза – для снятия явления непереноси-

–	 Уменьшение	метастазов	рака	легкого	у	лабораторных	мышей	
при	применении	бромелаина,	полученного	из	ананаса	 
(Batkin	et	al.,	1998);	

–	 Лечение	лейкозов	бромелаином	 
(Maurer	et	al.	–	Planta	Med.	1988:	377);

–	 Тормозят	распространение,	инвазию	и	метастазирование	
раковых	клеток	(O’Meara,	1958;	Clifton,	Agostino,	1964;	 
Kojima,	Sakai,	1964).

мости молочных продуктов из-за недостаточности этого 
фермента в пищеварительном тракте, галактокиназа – для 
выведения галактозы из тканей при ее патологическом 
накоплении в них, L-фенилаланин-аммиак-лиаза – для 
понижения содержания в крови фенилаланина при 
нарушениях его обмена, лизоамидаза – для лечения 
заболеваний, вызванных патогенными микроорганизмами 
(стафилококками, стрептококками и др.).

Весной 2007 года международная группа исследователей 
под руководством датчанина Хенрика Клаузена разработала 
способ удалять с поверхности эритроцитов антигены А и 
В. Для этого используются высокоэффективные ферменты, 
выделенные из бактерий Elizabethkingia meningosepticum и 
Bacteroides fragilis. Проблему антител в плазме крови это не 
решает, но очищенная от антигенов эритроцитарная масса 
может быть пригодной для переливания реципиентам с 
любой группой.

Недавно немецкими исследователями из Института моле-
кулярной цитобиологии и генетики (Дрезден) установлено 
(2009), что рекомбиназа in vitro обладает вирусоцидными 
эфектами на  ВИЧ-инфицированные клетки  за счёт по-
вреждения генома вируса. После обработки рекомбиназой 
заражённые  клетки вновь приобретают свойства  здоровых, 
и вирус  в них не обнаруживается.

Американские специалисты из Юго-западного медицинского 
центра Техасского университета открыли фермент теломе-
разу, который согласно опубликованным в научной лите-
ратуре данным управляет процессами клеточного деления. 
Клетки стареют и умирают потому, что перестают делиться, 
а теломераза заставляет их делиться снова и снова – так 
утверждают исследователи, которые вплотную подошли 
к разгадке тайны бессмертия. На рынке даже появились 
таблетки от старости на основе фермента теломеразы, 
действие которой обусловлено «сенсационным открытием 
американских ученых»     

Некоторые 
экспериментальные 

данные
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Организм человека не производит энзимов, способных  
инактивировать грибные яды (микотоксины). Только неко-
торые виды животных научились в ходе эволюции произ-
водить соответствующие энзимы. Например, в организме 
свиньи, физиологически очень близкой человеку, содержат-
ся энзимы, способные разлагать ядовитые грибные белки. 
Этот тип специальных энзимов синтезируется в желудке с 
помощью особых бактерий. Существует также множество 
животных, абсолютно нечувствительных к змеиному яду и 
укусам ядовитых насекомых, тогда как остальные при воз-
действии этих ядов тотчас погибают.

Происхождение ферментов 
Главенство микробных ферментов

В природе энзимы выявлены везде: в человеке, в животных, в 
растениях, в микробах и других мельчайших организмах, которые 
находятся на грани живой и неживой природы.

Существует множество животных, абсолютно 

нечувствительных к змеиному яду и укусам ядовитых 

насекомых, тогда как остальные при воздействии этих 

ядов тотчас погибают.

В любой клетке человека содержатся тысячи ферментов. 
Располагая таким огромным набором ферментов, клетка раз-
лагает молекулы белков, жиров и углеводов до небольших 
фрагментов-мономеров (аминокислот, глицерина и жирных 
кислот, моносахаридов соответственно) и из них заново стро-
ит белковые и иные молекулы, которые будут точно соответ-
ствовать потребностям данного организма. 

В ЖКТ человека и  животных   встречаются  гидролизующие 
(дигестивные) ферменты, которые  необходимы для полного 
переваривания пищи. 

Некоторые ферменты животного и растительного происхож-
дения используются и в сельском хозяйстве, однако чаще 
других используются ферменты, имеющие микробиологиче-
ское происхождение.

Микроорганизмы слишком малы, чтобы иметь такую сложно-
устроенную систему пищеварения, как у животных. И в то же 

И
менно при помощи энзимов природа защищается 
от нежелательных явлений и атакует всех не-
приятелей. Грибы, на первый взгляд, абсолютно 
беззащитны, их не защищают ни колючки, ни 
твёрдая оболочка. Чтобы не служить другим легко 
доступной пищей, грибы защищаются с помощью 

ядов, которые вызывают у противника энзимные нарушения. 
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Из внешней среды микроорганизмы поглощают пищу 

всей поверхностью клетки. Для этого питательные 

вещества должны находиться в растворенном виде, и 

размеры их молекул должны быть меньше размеров 

бактериальной клетки.

время им необходимо получать питательные вещества. Из 
внешней среды микроорганизмы поглощают пищу всей по-
верхностью клетки. Для этого питательные вещества должны 
находиться в растворенном виде, и размеры их молекул 
должны быть меньше размеров бактериальной клетки.

Для предварительного переваривания потенциальных источ-
ников пищи за пределами клеток большинство микроор-
ганизмов выделяет ферменты  непосредственно в окру-
жающую среду (экзоферменты). Поскольку экзоферменты 
должны функционировать в окружающей среде вне защиты 
стенок клетки и мембраны, они должны быть достаточно 
стабильными и обладать высокой сопротивляемостью 
химическим веществам, а также должны функционировать 
при достаточно широком температурном режиме. Кроме 
того, для достижения необходимого эффекта микроорганиз-
мам приходится вырабатывать достаточно большой объем 
ферментов. 

Необходимо отметить, что многие из протеолитических фер-
ментов микробного происхождения получены в кристалли-
ческом виде, например, субтилизин КФ 3.4.21.14, сериновая 
эндопептидаза Alternaria КФ 3.4.21.16, сериновая протеиназа 
Arthrobacter КФ 3.4.21.14, кислая протеиназа Aspergillus 
oryzae КФ 3.4.23.6, кислая протеиназа Penicillium janthinellum 
КФ 3.4.26.6. и другие. Часто под одним номером находится 
очень много ферментов, получаемых из различных источни-
ков, но имеющих сходные свойства.  

Проведены исследования эффективности микробных проте-
иназ при расщеплении белков животных тканей. Пока лишь 
у немногих из них глубоко изучены физико-химические 
свойства, проведена идентификация функциональных групп 
каталитического центра, исследованы кинетика гидролиза 
субстратов и субстратная специфичность, расшифрована 
первичная структура.  

К настоящему времени производство протеолитических   
ферментных препаратов основано на использовании грибов 

родов Aspergillus и Rhizopus при поверхностном культиви-
ровании продуцентов, а также на основе бактерий Bacillus 
(subtilis, mesentericus, licheniformis, cereus и др.) при глу-
бинном культивировании. Протеиназы, полученные из этих 
культур, обладают высокой ферментативной активностью. 
Они  нашли широкое применение в медицине и различных 
отраслях промышленности для гидролиза животных и рас-
тительных белков. 

Проведение глубоких исследований ферментов у микроорга-
низмов осложняется высокой гетерогенностью синтезируе-
мых протеолитических комплексов, требующих особо тонких 
и чувствительных методов выделения и очистки. Комплекс-
ные препараты, получаемые на практике, дают специфи-
ческие эффекты при гидролизе субстратов. Так, например, 
протеолитические ферменты бактериального и грибкового 
происхождения действуют в основном на белки мышечной 
ткани. Вместе с тем, известны комплексные препараты, про-
являющие активность в отношении коллагена и эластина. 
При исследовании различных субтилизинов установлена их 
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высокая каталитическая активность и невысокая специ-
фичность гидролитического действия, что допускает их 
использование в различных пищевых технологиях. 

Протеиназа из Actinomyces fradiae, отнесённая к типу 
трипсиноподобных, способна также гидролизовать казеин, 
денатурированный коллаген, но не активна в отношении 
эластина. 

Из культуральной жидкости Bacillus mesentericum 316М 
выделяют комплексный ферментный препарат, обладающий 
высокой протеолитической активностью к фибриллярным 
белкам, в том числе коллагену и эластину. 

Из отходов производства антибиотиков получен протеолити-
ческий препарат (источник Streptomyces griseus). Он облада-
ет высокой казеинолитической активностью, подвергая при 
этом гидролизу гемоглобин, эластин, коллаген и желатин. 

Получение высокоочищенных фракций ферментов – дли-
тельный, сложный и дорогостоящий процесс, а применение 
комплексных препаратов не всегда даёт желаемый эффект 
и требует исследования условий гидролиза не только на 
чистых субстратах, но и при обработке сложных белковых 
систем. При этом интерес представляет как глубина протео-
лиза, так и качественная характеристика продуктов реакции, 
поскольку именно они определяют не только функциональ-
ные, биологические и технологические свойства ферментов, 
но и могут проявлять физиологические эффекты в составе 
пищи. 

Протеиназы микробного происхождения составляют около 
половины ферментных препаратов на мировом рынке. Их 
эффективность и мощность намного превосходят синтетиче-
ские  или животные ферменты. Они высокоспецифичны по 
отношению к своим субстратам и ускоряют строго опреде-
лённые химические реакции без образования побочных про-
дуктов; такие ферменты функционируют в  водных растворах 
при широких значениях рН и температуры.     

Получение высокоочищенных фракций ферментов 

– длительный, сложный и дорогостоящий процесс, а 

применение комплексных препаратов не всегда даёт 

желаемый эффект.



Протеиназы микробного происхождения составляют 

около половины ферментных препаратов на мировом 

рынке. Их эффективность и мощность намного 

превосходят синтетические  или животные ферменты.

Происхождение ферментов. Главенство микробных ферментов



Главенство микробных ферментов

Другой важный фактор, влияющий на активность и стабиль-
ность ферментов – температура. Поскольку ферменты являют-
ся биохимическими катализаторами, состоящими в основном 
из белка, они чувствительны к воздействию температур. 
Повышение температуры окружающей среды до оптималь-
ной увеличивает степень активности фермента. Однако более 
высокие температуры приводят к быстрой деградации фер-
мента, с последующим необратимым спадом активности.

Для большинства гидраз оптимальная температура обычно 
варьирует от 37°C до 60°C. Высокие температуры (более  

Активность и стабильность 
ферментов  
Особое влияние на активность биологических ферментов играют рН 
и температура. 

Поскольку ферменты являются биохимическими 

катализаторами, состоящими в основном из белка, они 

чувствительны к воздействию температур. 

pH 
среды оказывает наиболее сильное 
влияние на активность и стабиль-
ность ферментов, и его оптимальный 
уровень для различных ферментов 
сильно варьирует. Для фермен-
тов, производимых большинством 

микроорганизмов, оптимум pH находится в пределах от 4,0 
до 7,5 единиц, что не характерно для ферментов животного 
происхождения. 



Активность и стабильность ферментов

70°C) обычно оказывают негативное влияние на ферменты. 
Однако различия по чувствительности к повышенным тем-
пературам между ферментами, производимыми различными 
микроорганизмами довольно существенны. Ферменты, 
производимые Bacillus subtilis, менее чувствительны к повы-
шенным температурам чем ферменты A. oryzae. Некоторые 
препараты амилазы, изготовленные на основе ферментов 
видов Bacillus, могут выдержать даже кратковременное 
кипячение, а их оптимальная активность достигается при 
температуре 70-80°C. 

Экспериментальным путем установлено, что при воздей-
ствии высоких температур активность альфа-амилазы из 
Bacillus subtilis/licheniformis сохраняется на 85%. Однако 
активность фермента, созданного на основе  A. oryzae  сни-

В медицинской практике проблем, связанных со 

стабильностью и активностью грибковых ферментов, не 

возникает. Это связано с тем, что диапазон колебаний рН 

и температуры в ЖКТ человека является оптимальным 

для сохранения активности грибковых ферментов.

жается при тех же условиях более чем на 90%. При сухом 
хранении ферменто-содержащих продуктов, произведенных 
на основе этих микроорганизмов, ферменты в гораздо боль-
шей степени сопротивляются воздействию температуры 
окружающей среды, чем при влажном. 

В медицинской практике проблем, связанных со стабильно-
стью и активностью грибковых ферментов, не возникает. Это 
связано с тем, что диапазон колебаний рН и температуры 
в ЖКТ человека является оптимальным для сохранения 
активности грибковых ферментов.     
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Качество и безопасность 
ферментов  грибкового 
и растительного 
происхождения 
TransFormation Enzyme 
Corporation
В настоящее время имеется большое количество ферментных препаратов, 
которые отличаются по составу и количеству входящих в них компонентов, 
ферментативной активности. Традиционно используются препараты 
панкреатина, часто в сочетании с дополнительными компонентами 
(желчью, гемицеллюлазой, пепсином и др.). Однако ферменты животного 
происхождения инактивируются в кислой среде желудка. 

–  не относятся к ферментам животного происхождения,

–  не содержат наполнителей,

–  стабильны и активны на всём протяжении ЖКТ,

–  активны в широком диапазоне pH,

–  являются гидролитическими. 

Ферменты 
TransFormation 

Enzyme Corporation 
обладают рядом 

преимуществ:
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Ферменты, получаемые из растений и микробов, значительно 

предпочтительнее ферментов животного происхождения, 

так как они лучше переносятся и сохраняют свою активность 

на всех участках пищеварительного тракта:  в щелочной, 

нейтральной  и в кислой средах. 
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Одним из существенных отличий продукции TransFormation, 
выделяющим ее на мировом фармацевтическом рынке, 
является сырьевой источник производимых ферментов.  В 
отличие от панкреатических ферментов, при производстве 
которых используется сырье животного происхождения (под-
желудочная железа животных), ферменты TransFormation 
являются ферментами  растительного и грибкового проис-
хождения. 

Такие ферменты имеют более широкую субстратную специ-
фичность, устойчивость к ингибиторам ферментов поджелу-
дочной железы и стабильность в кислой и щелочной средах, 
при том, что протео–, амило– и липолитическая активность 
существенно превосходит препараты панкреатина. 

Отсутствие кислотоустойчивой оболочки приводит к тому, что 
ферменты равномерно смешиваются с химусом и начинают 
активно работать уже в желудке, несмотря на наличие в нём 
соляной кислоты, что способствует более полному перевари-
ванию пищи. Многочисленные клинические исследования 
подтвердили высокую эффективность и хорошую переноси-
мость полиферментных препаратов TransFormation Enzyme 
Corporation при различной патологии. 

Комбинация грибковых высокоактивных энзимов c эн-
зимами растительного происхождения обеспечивает 
эффективную регуляцию процессов пищеварения с проти-
вовоспалительным, противоотечным и анальгезирующим 
действием.  

Ферменты, получаемые из растений и микробов, значитель-
но предпочтительнее ферментов животного происхождения, 
так как они лучше переносятся и сохраняют свою активность 
на всех участках пищеварительного тракта:  в щелочной, 
нейтральной  и в кислой средах.

Известно, что ферменты животного происхождения 
покрыты кислотоустойчивой энтеросолюбильной оболоч-
кой из наполнителей и пищевых добавок, защищающей  
ферменты от разрушительного действия соляной кислоты 
желудка. Ферментам TransFormation не требуется энте-
росолюбильная оболочка. Они  стабильны  и  активны на 
протяжении всего ЖКТ. 

Ферменты TransFormation Enzyme 
Corporation обладают рядом 
преимуществ:

 – не относятся к ферментам животного происхождения,
 – не содержат наполнителей,
 – стабильны и активны на всём протяжении ЖКТ,
 – активны в широком диапазоне pH,
 – являются гидролитическими. 

Производство ферментов TransFormation прошло сертифи-
кацию согласно требованиям  GMP, подтверждающих их 
безопасность. Благодаря активному сотрудничеству ученых и 
технологов процесс изготовления  ферментных препаратов и 
их применения соответствует современным инновационным 
технологиям и научным данным. 

Такие ферменты имеют более широкую субстратную 

специфичность, устойчивость к ингибиторам ферментов 

поджелудочной железы и стабильность в кислой и щелочной 

средах, при том, что протео–, амило– и липолитическая 

активность существенно превосходит препараты панкреатина. 

И
нактивация этих ферментов может происходить не 
только под влиянием соляной кислоты желудка, 
но и в начальном отделе тонкого кишечника. 
Последнее наблюдается при снижении pH вслед-
ствие микробной контаминации тонкой кишки, 
при выраженном снижении продукции бикарбо-

натов поджелудочной железой и закислении содержимого 
двенадцатиперстной кишки. В экзогенных ферментах 
животного происхождения (например, панкреатинсодержа-
щих) наличие кислотоустойчивой оболочки может частично 
защитить их от разрушения, но при этом препятствует 
их равномерному смешиванию с химусом. Учитывая это, 
перспективным является использование ферментов не жи-
вотного, а растительного и микробного, чаще фунгального 
(грибкового) происхождения. 



Микробиологический контроль этапов производствен-
ного процесса направлен на проверку содержания раз-
личных аэробных микроорганизмов, кишечной палочки, 
Staphylococcus aureus, Salmonella species, дрожжевых 
грибков, плесени и др. 

Безопасность ферментов фирмы TransFormation гаранти-
рована самой технологией, отвечающей требованием и 
нормативам Управления по санитарному надзору за пище-
выми продуктами и медикаментами США (FDA). Ферменты 
грибкового происхождения получены методом фермента-
ции генетически не модифицированных и неопасных для 
человека штаммов грибов. Такие ферменты применяются 
в пищевой промышленности и в производстве различных 
пищевых добавок. 

Отобранные для получения ферментов штаммы грибов 
проходят тщательный контроль на предмет образования 
микотоксинов. Для получения ферментов используются 
только те микроорганизмы, которые не выделяют ток-
сины. Однако на этом контроль не заканчивается. Даже 
после того, как микроорганизм признан не токсичным и 
используется для получения ферментов, второе поколение 
этого микроорганизма проходит обязательную проверку на 
выявление возможных мутагенных штаммов, способных 
выделять токсины. 

Ферменты, полученные из Aspergillus, используются 
широко в пищевой промышленности. С момента появ-
ления этих ферментов не был зарегистрирован ни один 
случай возникновения заболевания из-за микотоксинов, 
что ещё раз свидетельствует о высокой эффективно-
сти применяемой системы контроля при производстве 
ферментов. 

При производстве своей продукции TransFormation исполь-
зует только грибковые ферменты полученные при фермен-
тации безопасных штаммов Aspergillus oryzae и Aspergillus 
niger. Они используются в пищевой и фармацевтической 

промышленности как источник получения аминокислот, 
ферментов, антибиотиков и т.д. 

После ферментации Aspergillus полученные ферменты 
подвергаются сложному процессу экстракции, при этом 
компоненты, содержащие белок, отделяются от остальной 
массы. В изолированных ферментах по окончанию процесса 
экстракции не остается ни одной живой клетки Aspergillus. 
Конечный продукт проходит обязательный контроль на 
содержание мико- и афлотоксинов. 

Ферменты, полученные путем ферментации Aspergillus, 
являются  очищенными веществами, не содержащими 
живые клетки Aspergillus, и, соответственно, они не 
могут служить причиной возникновения инфекции  или 
колонизации. Aspergillus как и любой другой грибок  
является условно патогенным. Однако относительная 
редкость инфекций Aspergillus свидетельствует о низком 
уровне вирулентности данного организма. При инфекци-
ях, ассоциированных с Aspergillus, наблюдается разрас-
тание грибного мицелия в тканях организма, например, 
в бронхо-легочной системе. Однако только живая форма 
Aspergillus способна вызвать колонизацию в организме. 
Необходимо отметить, что не был зарегистрирован ни 
один случай инфекции Aspergillus, связанный с примене-
нием очищенных грибковых ферментов. 

Аллергические реакции на Aspergillus и продукты фермен-
тации Aspergillus возникают крайне редко, и их появление 
обычно наблюдается у лиц, работающих в пищевой промыш-
ленности, при постоянном контакте со взвешенной пылью. 
В единичных случаях возможны аллергические реакции у 
других лиц.

Серийное производство грибковых ферментных комплексов 
американской корпорацией TransFormation обеспечивает 
ежегодную потребность  более 50 млн. потребителей из 
разных стран мира в профилактических, лечебных, ревита-
лизирующих и реабилитационных целях.     

Отобранные для получения ферментов штаммы грибов 

проходят тщательный контроль на предмет образования 

микотоксинов. Для получения ферментов используются 

только те микроорганизмы, которые не выделяют 

токсины.
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Главенство микробных ферментов

Резюме
Использование заместительной ферментной терапии  явля-
ется предметом дискуссий относительно ее эффективности, 
где камнем преткновения  выступает их кислотоустойчи-
вость, а точнее устойчивость к соляной кислоте желудоч-
ного сока. Дело в том, что ферменты являются белковыми 
структурами и поэтому их кислотоустойчивость  вызывает 
сомнение.   Хотя, при этом, никто не отрицает существования 
кислотоустойчивых белков. Ряд ферментов, выпускаемых 
промышленностью, имеет животное происхождение. Это в 
основном - панкреатические экстракты, используемые для 
коррекции  ферментативной недостаточности поджелудоч-
ной железы.  Такие ферменты покрыты кислотоустойчивой 
оболочкой, предохраняющей их от денатурации и гидролиза 
желудочным соком. В последнее время в США, благодаря 
внедрению  биотехнологий, разработаны  кислотоустойчи-

Кислотоустойчивость и 
активность ферментов 
растительного и грибкового 
происхождения  in vitro
M. Mamadou, S. Marr, K. Paydon,  R. Medhekar. Stability and activity of supplemental digestive enzymes in simulated gastric fluid. 
Transformation Enzyme Corp, Houston, TX;   National Enzyme Company, Forsyth, MO.  
www.transformationenzymes.com,  www.naturvita.ru

вые ферменты растительного и грибкового происхождения.  
Доказанная их безопасность и эффективность составляет 
хорошую альтернативу используемым ферментам животного 
происхождения при панкреатической недостаточности и 
других расстройствах, а также  для обеспечения качества 
пищеварения,  купирования сенсибилизации организма 
негидролизованными (нерасщеплёнными) макромолекулами 
пищи.

ЦЕЛЬ:  определение   активности ферментов растительного 
и грибкового происхождения in vitro после воздействия на 
них кислотного раствора, выступающего в качестве модели  
желудочного сока, и раствора кишечного содержимого с 
панкреатином, как модели  кишечного секрета.

МЕТОДЫ: ферменты были инкубированы в кислотном раство-
ре   при pH 2  с  содержанием пепсина 3,2 мг/мл (1,130 ед/

Ферменты являются белковыми структурами и 

поэтому их кислотоустойчивость  вызывает сомнение.   

Хотя, при этом, никто не отрицает существования 

кислотоустойчивых белков.
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мг) при температуре 37°C. После    инкубации в желудочном 
соке и в кишечном  секрете изучена их ферментативная 
активность in vitro.

РЕЗУЛЬТАТЫ: ферментативная активность исследуемых 
ферментов в желудочном соке зависела от времени ин-
кубации и колебалась  в пределах от 41 % до 126% по 
сравнению с контрольными образцами.  При последу-
ющей инкубации в раствор кишечного секрета  фер-
менты полностью восстанавливали исходные  уровни 
активности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Исследованные ферменты растительного и 
грибкового происхождения  устойчивы к соляной кисло-
те желудочного сока и сохраняют   свою ферментативную 
активность по гидролизу пищевых  субстратов in vitro. Такие 
ферменты целесообразно использовать при приеме с пищей 
в целях улучшения пищеварения,  терапии  пищеваритель-
ных и других нарушений.

ВВЕДЕНИЕ
Растущее число расстройств ЖКТ привело к увеличению 
приема пищеварительных ферментов. Большинство из них 
имеет животное происхождение и используется в качестве 
лечебных средств при панкреатической недостаточности. Од-
нако гидролитические ферменты растительного и грибкового 
происхождения, полученные путем биоферментации, оказа-
лись  более доступны и эффективны. Ферменты, как  и белки, 
обычно чувствительны к изменению pH, а также к гидролизу 
и денатурации различными факторами и в особенности соля-
ной кислотой желудочного сока. Поэтому распространенный 
довод против бессмысленности приема  пищевых ферментов 
не лишён смысла. Таким образом,  актуальность исследова-
ний гидролитической эффективности и кислотоустойчивости    
ферментов в  желудочном соке и кишечном содержимом не 
вызывает сомнений.

ЦЕЛЬ
Определение уровня кислотоустойчивости  и гидролити-
ческой активности  ферментов растительного и грибкового 
происхождения in vitro.

ОБРАЗЦЫ И МЕТОДЫ

Образцы исследуемых ферментов из препаратов: 
 – Протеаза, 
 – Дигест.

Препараты Протеаза и Дигест представляют собой смеси 
ферментов:  протеолитические (грибковые протеазы, броме-
лаин, папаин), глюкоамилаза, лактаза, липаза и целлюлаза.   

Среды для инкубации исследуемых ферментов (согласно 
Фармакопеи  США, U. S. Pharmacopea, сокр. USP):  

 – кислотный раствор, как модель желудочного сока (ЖС) 
при pH 2 с содержанием пепсина 3,2 мг/мл при темпера-
туре 37°C, 

 – раствор кишечного содержимого (КС) при pH 6,8, как 
модель кишечного секрета с панкреатином. 

Исследованы следующие растительные и грибковые 
энзимы: протеазы из Aspergilus oryzae и A. niger, броме-
лайн, папаин, лактаза из A. oryzae, глюкоамилаза из A. 
niger, липаза из A. niger и Rhizopeus oryzae,  целлюлаза из 
Trichoderma longibrachiatum. Каждый из ферментов инкуби-
рован в раствор ЖС с последующим анализом ферментатив-
ной активности. 

Ферменты с установленной  низкой активностью после 
инкубации в растворе ЖС в дальнейшем помещались в 
раствор КС, который   предварительно нагревался с целью  
денатурации (инактивации) содержащегося эндогенного   
панкреатина.  

Все исследования были стандартизированы согласно реко-
мендациям   Продовольственного Химического Кодекса США 
(FCC), приложение IV.  

РЕЗУЛЬТАТЫ
Тестируемые ферменты  имели различную активность после 
инкубации в растворе ЖС.  Образцы ферментов  с выявлен-

Исследованные ферменты растительного и грибкового 

происхождения  устойчивы к соляной кислоте 

желудочного сока и сохраняют   свою ферментативную 

активность по гидролизу пищевых  субстратов in vitro. 
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ной  низкой активностью  в ЖС   восстанавливали её после 
инкубации в КС, а у некоторых установлено даже повышение 
ферментативной активности по сравнению с контрольными 
образцами, не подвергавшимися обработке раствором  ЖС. 

Можно полагать, что в этих случаях раствор ЖС не вызывал 
необратимой денатурации ферментов, а наоборот способ-
ствовал усилению активности ферментов в  КС. 

Результаты изучения активности исследуемых энзимов 
отражены на графиках (см. рис. 1-9).

Обсуждение
Результаты свидетельствуют о сохранении ферментами 
своей гидролитической активности в растворе ЖС. При этом 
следует заметить, что эксперименты проводились в доста-
точно жёстких условиях  in vitro - при  прямом контакте фер-
ментов с   агрессивной   кислотной средой, чего в обычных 
физиологических условиях in vivo  не происходит.  In vivo  
при приёме  пищи и  ферментов сама пища выступает в ка-
честве буфера, предотвращающего         прямое воздействие 
соляной кислоты на ферменты. В выполненных исследовани-
ях этот буфер отсутствовал и ферменты подвергались факти-
чески прямому действию соляной кислоты и пепсина, что не 
сказалось отрицательно на их ферментативной активности, 
а более того способствовало её росту при последующем 
попадании   в  кишечное содержимое (см. рис. 5, 6).  

Заключение
Данное исследование показало, что протестированные 
ферменты растительного и грибкового происхождения, 
как основные составные части  двух препаратов Protease 
и Digest фирмы TEC (США), сохраняют свою ферментатив-
ную активность после  обработки  кислотным раствором in 
vitro, выступающим в качестве модели желудочного сока. 
Ферменты кислотоустойчивы, гидролитически активны в 
кишечном содержимом  и   могут быть рекомендованы для  
клинического применения.     

Грибковая протеаза 4,5 (A. oryzae)
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Рис. 1. Фермента-
тивная актив-
ность грибковой 
протеазы (пре-
парат Протеаза) 
при инкубации в 
желудочном соке.

Рис. 2. Динамика 
ферментатив-
ной активности 
грибковой кислой 
протеазы (пре-
парат Протеаза)   
при инкубации в 
желудочном соке. 

Рис. 3. Динамика 
ферментативной 
активности бро-
мелаина/папаина 
(препарат Протеа-
за) при инкубации в 
желудочном соке.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Результаты изучения 
активности исследуемых 

энзимов отражены на 
графиках (см. рис. 1-9).



Совокупная стабильность
смеси протеаз TPPТМ Протеаза
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Лактаза (A. niger)
стабильность в растворе ЖС (TPPТМ Дигест)
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Липаза (A. niger)
стабильность в жидкостях ЖКТ (TPPТМ Дигест)
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Глюкоамилаза (A. niger)
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Липаза (R. oryzae)
стабильность в жидкостях ЖКТ (TPPТМ Дигест)
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Целлюлаза (Т. longibrachium)
стабильность в ЖС (TPPТМ Дигест)
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Рис. 4. Динамика 
ферментативной 
активности кис-
лых, нейтральных и 
щелочных протеаз 
(препарат Протеа-
за)   при инкубации 
в желудочном соке.

Рис. 5. Динамика 
ферментативной 
активности грибко-
вой липазы из A.niger 
(препарат Дигест) 
при инкубации в 
желудочном соке и 
последующей инку-
бации в течении 30 
минут в кишечном 
содержимом.

Рис. 6. Динамика 
ферментатив-
ной активности 
грибковой липазы из 
R.oryzae (препарат 
Дигест) при инку-
бации в желудочном 
соке и последующей 
инкубации в течении 
30 минут в кишеч-
ном содержимом.

Рис. 7. Динамика 
ферментатив-
ной активности 
грибковой лактазы 
(препарат Дигест)   
при инкубации в 
желудочном соке.

 

Рис. 8. Динамика 
ферментатив-
ной активно-
сти грибковой 
глюкоамилазы 
(препарат Дигест)   
при инкубации в 
желудочном соке.

Рис. 9. Динамика 
ферментативной 
активности гриб-
ковой целлюлазы 
(препарат Дигест)  
при инкубации в 
желудочном соке.

Рис. 4 Рис. 7

Рис. 5 Рис. 8

Рис. 6 Рис. 9

Кислотоустойчивость и активность ферментов растительного и грибкового происхождения  in vitro
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Ферментный комплекс 
Дигест
Уникальный комплекс протеолитических, 

липолитических и сахаролитических  

ферментов в капсулах для восполнения их 

дефицита в ЖКТ и во внутренних средах 

организма.

Восстановительная энзимотерапия:
не подавление, а возрождение синтеза собственных 
ферментов.

Разработан для восполнения пищеварительных ферментов, 
необходимых для гидролиза пищевых макромолекул, вклю-
чая триглицериды, различные белки, крахмалы, ксиланы, 
целлюлозу, гемицеллюлозу, лактозу, декстрины и др. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ: 
 – ферментная недостаточность ЖКТ 
 – нарушения пищеварения, болезни желчного пузыря (в 

т.ч. после холецистэктомии), поджелудочной железы, 
печени, желудка 

 – диспепсии 
 – метеоризм (вздутие) 
 – аллергии 
 – аутоиммунные болезни
 – непереносимость бобовых 



Ферментный комплекс Дигест (Digest)



При недостатке полисахаролитических 
ферментов углеводы ферментируются 

частично, пища в ЖКТ человека подвергается 
ряду процессов:

Микроорганизмы 
получают питание и 
образуют молочную, 
масляную, уксусную 

кислоты и т.д.

Буферная система 
перегружается, 

ухудшается кисло-
родное снабжение 
тканей и органов

Образуются газы, 
которые абсор-

бируются кровью. 
Происходит адгезия 
форменных элемен-

тов  крови.

• нарушения пищеварения

• хронического метеоризма

• коликов

• колебания сахара крови

• нестабильного метаболизма 
(может отразиться  на эмоцио-
нальном состоянии), в т.ч. при 
сахарном диабете

НАРУШ  
ПЕРЕВАР  

БЕЛ
При дефиците протео 

происходит загнив

Белки утилизируются 
микроорганизмами, 
в результате обра-

зуются кадаверин и 
путресцин, характер-
ные аминокислоты, 

обнаруженные в 
трупах.

Микрофлора исполь-
зует непереваренные 

белки, образуется 
аммиак. Печень  
перегружается  

 токсинами.

Образуется аммо-
нийный азот, печень 
выделяет мочевину, 

почки перегружаются. 
Поражается лимфа-
тическая система, 
элиминирующая 

токсины. 

НАРУШЕННОЕ 
ПЕРЕВАРИВАНИЕ  

УГЛЕВОДОВ

Полисахаролитические ферменты решают проблемы: 



Токсины толстого 
кишечника всасыва-
ются в кровоток, где 

они окисляются и 
трансформируются в 

свободные радикалы. 

Повреждаются 
другие молекулы. 

Дальнейшее закисле-
ние негативно влияет 
на печень. Излишек 

холестерина попадает 
в организм.

Микроорганизмы 
используют холе-

стерин и производят 
излишек гормонов, 

вызывающий болезни 
(в т.ч. раки простаты, 

молочных желёз). 

Жиры прогоркают

Липолитические 
ферменты 
осуществляют:

• Нормализацию пищева-
рения (включая жирора-
створимые витамины  
А, D, E, K)

• Лизис атеросклеротиче-
ских бляшек

• Ликвидацию дисбаланса  
жирных кислот

• Инактивацию и выведе-
ние токсинов  
тяжелых металлов

• Восстановление баланса  
холестерина/ 
триглицеридов

• Предотвращение  
развития ожирения

Если липиды/жиры не полностью перевариваются, то жирораство-
римые витамины (А, D, E, K) не используются организмом. 

Из-за недостатка пищеварительных липолитических ферментов в 
организме могут наблюдаться проблемы с расщеплением жиров. 

При этом происходит нарушение абсорбции кальция, магния, 
жирных кислот, страдает синтез гормонов. В этой связи 

появляются боли в ногах, артрит, цистит, акне, 
камни желчного пузыря, простатит/гормональ-

ные расстройства,  констипация / диарея, 
заболевания сердца, проблемы с мочеполо-

вой системой. 

Протеолитические  
ферменты способствуют:

• Устранению токсинов в 
крови

• Повышению иммунитета

• Восстановлению гормо-
нального дисбаланса (при 
наличии ферментов синтез 
тироксина, нейромедиато-
ров и т.д.)

• Восстанавливают функцию 
почек

• Восстанавливают ткани

• Устраняют кожные 
высыпания

• Устраняют грибковые 
инвазии

• Модулируют воспаления  
и др.

НАРУШЕННОЕ 
ПЕРЕВАРИВАНИЕ 

ЖИРОВ

ЕННОЕ  
ИВАНИЕ 
КОВ
литических ферментов  
ание белков в ЖКТ
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Ферментный комплекс Дигест отличается высоким содер-
жанием липазы, что позволяет оптимально переваривать 
жиры и абсорбировать жирные кислоты. Высокое содер-
жание протеазы - обеспечивает полное переваривание 
белков. 13 различных карбогидраз позволяют переваривать 
все виды углеводов, что крайне важно при вегетарианской 
диете. Дигест не содержит наполнителей, молочные продук-
ты, глютен или сою и является полностью вегетарианским 
продуктом.

Липолитические ферменты 
осуществляют:

 – нормализацию пищеварения (включая жирорастворимые 
витамины А, D, E, K),

 – лизис атеросклеротических бляшек,
 – ликвидацию дисбаланса жирных кислот,
 – инактивацию и выведение токсинов тяжелых металлов,
 – восстановление баланса холестерина/триглицеридов,
 – предотвращение развития ожирения.

СОСТАВ 1 капсулы

Наименование компонентов:
TzymeTM Blend смесь протеаз (53947 HUT)  
кислая, нейтральная, щелочная экзо/эндо пептидаза

122 мг

Липазы (7 518 LU) 67 мг

TzymeTM Blend смесь полисахаролитических ферментов 

270 мг
 амилаза, глюкоамилаза, альфа галактозидаза, 

 фитаза, мацераза, ксиланаза, пектиназа, 

 малт диастаза, лактаза, инвертаза, целлюлаза, гемицеллюлаза, лизозим

Другие компоненты: вегетарианские капсулы (целлюлоза и вода).

Нарушенное усвоение питательных 
веществ приводит к заболеваниям: 
неправильный выбор пищи → плохое  пищеварение (изжога, 
гастроэзофагиальный рефлюкс) → нарушение усвоения пи-
тательных веществ - мальабсорбция → дефицит пита-
тельных веществ в клетке (усиление апоптоза клеток) → 
нарушения выделительных функций (зашлакованность) → 
заболевания:

 – аномалии развития у детей;
 – злокачественные опухоли;
 – аллергии;
 – атеросклероз;
 – хроническая усталость; 
 – частые простудные заболевания;
 – низкая устойчивость к факторам среды;
 – угроза жизни.

Итак, проблемы, возникающие при плохом переваривании 
белков, наблюдаются из-за недостатка протеолитических 
пищеварительных ферментов в организме. Из-за дефицита 
протеолитических ферментов слабеет спина, развиваются 
грибковые и другие паразитарные заболевания, появляется 
констипация, бессонница, заболевания десен, повышается 
кровяное давление, ослабевает слух, нарушается транспорт 
жидкостей. Организм нуждается в антиоксидантах,  вос-
становлении баланса хлоридов, натрия, калия, необходима 
поддержка почкам и электролиты для понижения кровяного 
давления. 

Прием Дигеста приводит к хорошему самочувствию и 
является эффективной профилактикой различных забо-
леваний. Его назначают при нарушенном пищеварении, 
недостаточности желчного пузыря и/или поджелудочной 
железы, кислотном рефлюксе, сердечно-сосудистых 
заболеваниях (ИБС, артериальная гипертензия, наруше-



Фармакологическое действие компонентов: 

TzymeTM Blend 
смесь протеаз

патентованная смесь ферментов, состоит из щелочных, нейтральных и кислых протеаз. Ферменты 
активны в широком диапазоне pH и обеспечивают усвоение белка в ЖКТ. Смесь содержит ферменты 
(эндо- и экзопептидазы) с широким диапазоном активности

Липазы липолитические ферменты для переваривания пищевых жиров. Неполное усвоение жиров может 
привести к дефициту эссенциальных жирных кислот, что является причиной диареи, заболеваний 
кожи, нарушений целостности клеточных мембран и снижения времени свертываемости крови (риск 
тромбообразования). Не гидролизованный жир может обволакивать другие компоненты пищи - 
белки и углеводы, тем самым блокируя их гидролиз. Активность переваривающих липиды ферментов 
помогает гарантированно обеспечить оптимальное поступление эссенциальных жирных кислот и, 
таким образом, ликвидировать их дефицит

TzymeTM Blend 
смесь полиса-
харолитических 
ферментов

смесь ферментов обеспечивает усвоение всех углеводов, благодаря своей энзимной активности в 
широком диапазоне pH, включая кислую среду. Известно, что отдельный карболитический фермент 
не может адекватно гидролизовать различные углеводы, поступающие с пищей. Поэтому данная по-
лисахаролитическая смесь энзимов сформирована таким образом, чтобы гарантировать оптимальное 
усвоение всех полисахаров:

Амилаза катализирует процессы полного усвоения крахмала в ЖКТ

Мальтдиастаза расщепляет молекулы крахмала с образованием дисахарид

Лактаза для расщепления лактозы (молочный сахар) на глюкозу и галактозу

Инвертаза расщепляет сахарозу на глюкозу и фруктозу

Альфа галактозидаза откалывает нерасщепленные терминальные 1-3-, 1-4- или 1-6-цепи галак-
тозы до олигосахаридов, типа стахиозы и рафинозы

Целлюлаза необходима для осуществления частичного гидролиза пищевых волокон 
клетчатки и их гидратации. Насыщение водой увеличивает массу стула и 
сокращает время транзита химуса, тем самым, усиливая детоксикационные 
свойства целлюлозы

Гемицеллюлаза гидролизует различные сложные углеводы, типа ß -1,4-глюканы, а-L-ара-
бинозиды, ß-D-маннозиды, 1,3-ß-D-ксиланы и другие полисахара

Ксиланаза (эндо-1,4-ß-ксиланаза) гидролизирует полимеры ксилана до короткоцепоч-
ных ксилоолигосахаридов

Мацераза и пектиназа расщепляют пектины, содержащиеся в плодах и овощах

Фитаза гидролизирует фитиновые (инозитгексафосфорные) кислоты, содержащие-
ся в зернах, семенах, корнях и других растительных продуктах

ние ритма и др.), ожирении, гормональном дисбалансе, 
любых хронических отклонениях, заболеваниях органов 
и систем органов, системных заболеваниях. Состав 
комплекса помогает очищаться кишечнику и желчному 
пузырю. 

Дозировка Дигеста может быть различной.  
Для поддержания хорошего самочувствия и при отсут-
ствии заболеваний принимают по 1 капсуле в начале 
каждого приема пищи. В качестве терапии назначают 
прием 2 капсул в начале каждого приема пищи или по 

1 капсуле в начале приема пищи и по 1 капсуле после 
приема пищи. При желудочно-кишечном дискомфорте 
дозировку можно увеличивать. При выраженных наруше-
ниях принимают по 3 капсулы. Капсулу можно вскрыть и 
принять содержимое, смешав с небольшим количеством 
воды комнатной температуры или с небольшим количе-
ством пищи.

Дигест можно принимать всем: взрослым, детям, беремен-
ным женщинам и кормящим матерям, а также домашним 
животным.     

Ферментный комплекс Дигест (Digest)



Главенство микробных ферментов

Протеазы – важная группа протеолитических ферментов. 
Они разрушают крупные белки до мелких пептидов и амино-
кислот. Протеазы участвуют в процессе пищеварения, однако 
значение этих ферментов гораздо шире. Контролируя чистоту 
внутренней среды, удаляя тромбы, нерастворимые моле-
кулы, вызывающие воспаление, протеазы обеспечивают 
«очищение» органов и тканей от нежизнеспособных клеток, 
погибших в результате развития того или иного заболевания 
или естественного отмирания клеток, разрушают все извест-
ные белковые токсины в организме человека.

При этом они не действуют на белки здоровых клеток. В этом 
их селективность и безопасность в применении. 

Для проведения системной энзимотерапии важно проникно-
вение ферментов в системный кровоток. Главный недостаток 
всех существующих ферментных препаратов животного 
происхождения состоит в том, что они не всасываются 
в кровь, и их действие ограничивается лишь просветом 
кишечника. Поэтому лечебный эффект носит исключительно 
опосредованный характер. Перспектива создания протеаз, 
которые всасывались бы из желудочно-кишечного тракта 
– это второе и самое важное направление в современной 
энзимотерапии. Среди протеаз особое место принадлежит 
протеазам грибкового происхождения.

Грибковые протеазы имеют естественный и полный набор 
ферментов, что существенно отличает их от других фермент-
ных препаратов, представляющих искусственно подобранный 
набор протеаз. Они легко и с минимальными потерями 
всасываются в кровь, оказывая лечебное действие на уровне 
всего организма.

Протеаза и системная 
энзимотерапия
Наравне с заместительной энзимотерапией  в настоящее время 
получила широкое распространение системная (метаболическая) 
полиэнзимотерапия на основе протеаз. 

Протеазы составляют ключевое звено в цепи воспалительной 
реакции, «расчищают» поле для включения восстановитель-
ных механизмов в поврежденных тканях. 

Как известно, из всех защитных реакций воспаление играет 
ведущую роль в развитии любого заболевания. Воспаление – 
это универсальный механизм в ответ на повреждение биоло-
гических тканей. У животных, особенно живущих в условиях 
дикой природы, этот механизм работает весьма совершенно. 
Дикие животные не страдают «нашими» хроническими 
заболеваниями и даже многими «нашими» инфекциями 
(например, ОРЗ и гриппом). Раны у них заживают гораздо 
быстрее, чем у человека. Главная причина таких мощных 
репарационных защитных механизмов кроется в генетиче-
ски сбалансированном иммунитете, который управляется 
ферментными системами, особенно протеазами как одним из 
механизмов естественного отбора.

Научные основы энзимотерапии были заложены в середине 
прошлого века в исследованиях биохимика М.Вольфа. Мно-
гочисленные клинические исследования доказали широкий 
спектр терапевтической активности  микробных протеаз.

Системная энзимотерапия - лечение с помощью целе-
направленно составленных смесей гидролитических 
энзимов, лечебная эффективность которых основана 
на комплексном воздействии на ключевые физиоло-
гические и патологические процессы, происходящие в 
организме. 

Системная энзимотерапия основана на применении ком-
плекса  протеаз, содержащихся в препарате Протеаза. 



Протеаза и системная энзимотерапия

Действуя системно, энзимы комплекса Протеаза оказывают 
разнообразные эффекты, реализуя свое влияние через проти-
вовоспалительное, иммуномодулирующее, антиагрегантное, 
фибринолитическое, противоотечное и вторичноанальгези-
рующее действие. Всё это положительно сказывается на ходе 
воспалительного процесса, ограничиваются патологические 
проявления аутоиммунных и иммунокомплексных процессов, 
улучшаются показатели иммунологической реактивности 
организма. Протеазы осуществляют стимуляцию и регуляцию 
уровня функциональной активности моноцитов-макрофагов, 
естественных киллерных клеток, стимулируют противоопухо-
левый иммунитет, цитотоксические Т-лимфоциты, фагоцитар-
ную активность клеток. 

Это  комбинация  высокоактивных протеолитических 
энзимов грибкового происхождения. 

При приеме внутрь  ферменты  комплекса Протеаза сво-
бодно проникают через клеточные барьеры и поступают в 
кровоток. Благодаря этому стала возможной эффективная 
системная энзимотерапия. Протеазы всасываются в кровоток 
при приеме внутрь (или целиком в виде капсулы или в виде 
порошка), полностью сохраняя свои лечебные свойства. 
Многочисленные клинические испытания показали, что пре-
парат Протеаза удовлетворяет всеобщему терапевтическому 
принципу: надежность и высокая эффективность при общей 
хорошей переносимости, что и определяет широкий спектр 
его клинического использования. 



Главенство микробных ферментов

Протеаза регулирует механизмы неспецифической защиты, 
тем самым проявляя противовирусное и противомикробное 
действие. Регулируя тонкие внутренние процессы в орга-
низме,  протеолитические энзимы естественным образом 
помогают организму справиться с болезнью, одновременно 
защищая человека от негативного воздействия антибиоти-
ков, гормональных и химиопрепаратов. 

Как известно, воспаление является  универсальной защит-
ной реакцией организма. Протеазы не угнетают воспале-
ние, а оптимизируют его течение. Под влиянием протеоли-
тических энзимов происходит минимизация необходимой 
катаболической фазы воспаления и ускорение регенера-
тивной фазы. Если заболевание связано с инфекцией, то 
энзимы способствуют нормальной реакции иммунитета: 
обнаружить, инактивировать возбудителя и вывести из 
организма. 

Протеаза усиливает действие многих химических лекарств 
и уменьшает их побочные эффекты. Например,  установ-
лена способность таких энзимов повышать концентрацию 
антибиотиков в крови, облегчать их проникновение в ткани 
и тем самым повышать эффективность антибактериальной  
терапии.

Протеаза  не вызывает 
угнетение выработки 
собственных энзимов и 
синдрома отмены. Де-
фицит протеаз приводит 
к развитию хронических 
воспалений, тромбозов, 
аутоиммунных заболева-
ний, нарушению питания 
органов и тканей. 

Основная особенность 
протеаз заключается в 
способности влиять на 
патологический иммун-
ный ответ организма, не 
подавляя нормальных 
физиологических реак-
ций. Хотя механизм их 
поступления в кровяное 
русло не до конца выяс-
нен, факт увеличения ко-
личества протеаз в крови 
после приема Протеаза 
сомнения не вызывает.

Ключевые фармакологические эффекты 
Протеазы как комплекса грибковых 
протеиназ.

Некролитический: обеспечивает разрушение (лизис) 
белков нежизнеспособных поврежденных клеток.

Противовоспалительный: обеспечивает «остановку» вос-
палительной реакции, особенно чрезмерную, выходящую 
за физиологические нормы. 

Фибринолитический (тромболитический): обеспечивает 
профилактику и ферментативный лизис (разрушение) 
образовавшихся сосудистых тромбов, которые являют-
ся причиной острых инфарктов миокарда и инсультов 
мозга. Препарат в отличие от существующих аналогов 
«не вмешивается» в физиологические механизмы свер-
тывания крови, что делает его применение безопасным 
в отличие от известных тромболитических препаратов 
самого последнего поколения.

Муколитический (отхаркивающий): разрушает белки 
слизи, накапливающейся в бронхах при хронических 

бронхитах и пневмонии. 
По данному фармако-
логическому действию 
(эффекту) препарат не 
имеет аналогов.

Дезинтоксикационный: 
выводится в основном 
почками и печенью, 
улучшает состояние 
сосудистого русла в этих 
органах и обеспечивает 
естественное выведение 
токсинов, которые нака-
пливаются при распаде 
клеток.

Диуретический: тесно 
связан с дезинтокси-
кационным эффектом и 
обеспечивается за счет 
уникальных свойств по-
лимера – полиэтиленок-
сида, с которым связаны 
протеазы.     



Протеаза – смесь 
кислоустойчивых 
ферментов для системной 
энзимотерапии  
ФЕРМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС РЕАЛИЗУЕТ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
СИСТЕМНОЙ ЭНЗИМОТЕРАПИИ: 

 – обладает противовоспалительным, мочегонным и  имму-
номодулирующим действием; 

 – разрушает иммунные комплексы в стенках сосудов; 
 – обладает фибринолитической активностью; нормализует 

вязкость крови и микроциркуляцию;
 – ускоряет лизис токсических продуктов обмена веществ 

и некротизированных тканей; улучшает рассасывание 
гематом и отеков; 

 – улучшает снабжение тканей питательными веществами; 
 – расщепляя жиры и белки, облегчает процесс пищеваре-

ния, 
 – предотвращает метастазирование опухолей, оказывает 

цитостатическое действие на злокачественные клетки, 
 – является синергистом фармакологического действия 

антибиотиков, гормонов, цитостатиков, радиотерапии, 
сульфаниламидов, органопрепаратов, витаминов, микро-
элементов, гомеопатических средств, многих терапевти-
ческих методов. 

Основу препарата составляет Tzyme™ смесь протеаз - 
запатентованная смесь ферментов, состоящая из ще-
лочных, нейтральных и кислых эндо- и экзопептидаз и 
бромелаина для системной энзимотерапии (табл.), в т.ч. 

для улучшения реологических свойств крови, предотвра-
щения тромбообразования, повышения антиоксидант-
ного потенциала организма, а также для обеспечения 
гидролиза белков пищи и продуктов распада клеток, 
предотвращения образования токсичных аминов. Содер-
жимое капсулы всасывается практически в неизменённом 
виде после высвобождения в тонкой кишке и оказыва-
ет эффективное системное действие, сопоставимое по 
эффективности с внутривенным введением. Ферментный 
комплекс Протеаза содержит смесь протеаз, обладающих 
самой высокой протеолитической активностью - 355,017 
HUT и 600,000 PU. Кроме грибковых протеаз он содержит 
также бромелаин. 

Кальций в составе Протеазы улучшает переносимость при 
приеме на пустой желудок. Однако если прием на пустой 
желудок плохо переносится, можно принимать Протеазу 
и вместе с пищей. Содержимое капсул можно высыпать в 
ложку и принимать с водой.

Прием Протеазы может вызывать  временный дискомфорт у 
пациентов с язвой желудка, т.к. протеаза удаляет омертвев-
шую ткань (санирующий эффект). За 24-48 часов до проведе-
ния хирургической операции прием Протеазы прекращают и 
возобновляют спустя 24 часа после операции. 

СОСТАВ 1 капсулы

Наименование компонентов:
TzymeTM Blend смесь протеаз

641 мгкислая, нейтральная, щелочная экзо/эндо пептидаза, 

бромелаин (355017 HUT)(600 000 PU)

Кальция цитрат 2 мг

Другие компоненты: вегетарианские капсулы (целлюлоза и вода).

Протеаза и системная энзимотерапия



Главенство микробных ферментов

Фармакологические эффекты системной энзимотерапии

ОСНОВНЫЕ  
ЭФФЕКТЫ

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЭФФЕКТОВ

ПРОТИВОВОСПА-
ЛИТЕЛЬНОЕ, ПРО-
ТИВООТЕЧНОЕ, 
АНАЛЬГЕЗИРУЮ-
ЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

- снижение уровня экстравазальных протеинов и образования фибрина,

- снижение уровня медиаторов воспаления,

- обеспечение быстрой резорбции гематом,

- предотвращение нефизиологического повышения клеточного детрита, иммунных и цитокиновых 
комплексов – облегчение их транспорта по кровеносным и лимфатическим сосудам, поддержание 
нормального уровня,

- повышение фагоцитарной активности мононуклеарной фагоцитарной системы,

- повышение связывающей активности Fc-рецепторов к макрофагам, нейтрофилам, эритроцитам

бофлебиты, постромботический синдром, варикозная 
болезнь, облитерирующий эндартериит, состояния после 
инфаркта миокарда, профилактика инфаркта миокарда.

 – Травмы, ранения и хирургические вмешательства: пере-
ломы, ушибы, гематомы, состояния до и после оператив-
ного вмешательства. 

 – Аллергии, бронхиальная астма. 

 – Аутоиммунные заболевания (аутоиммунный тиреоидит, 
ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева и др.). 

 – Ревматические заболевания: артрозы, внесуставной 
ревматизм, остеопороз, остеохондроз и его клинические 
проявления, подагра. 

 – Гинекологические заболевания: аднексит, спайки, 
непроходимость труб, бесплодие. 

 – Острые и хронические интоксикации (отравления), в т.ч. 
тяжелыми металлами.  

 – Реабилитация больных раком: профилактика рецидива и 
метастазов рака, на фоне или после химио- или радиоте-
рапии.  

 – Предраки: мастопатии, эндометриоз, полипы, эрозии, 
миомы, аденомы, кисты и др.

 – Грибковые, бактериальные, паразитарные, вирусные 
инфекции, в т.ч. Herpes simplex, Herpes zoster, цитомега-
ловирус, вирусы гепатита В и С.  

 – В комплексном лечении и профилактике злокачествен-
ных опухолей. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМНОЙ ЭНЗИМОТЕРАПИИ: 

 – Острые и хронические воспалительные процессы: 
бронхиты, простатиты, синуситы, гингивиты, циститы, 
цистопиелиты, гломерулонефриты и др. 

 – Гепатиты и циррозы печени, желчекаменная болезнь, 
гиперхолестеринемия, гипербилирубинемия.

 – Болезни ЖКТ: панкреатиты, гастродуодениты, энтероко-
литы, дисбактериозы, синдром мальабсорбции. 

 – Ожирение, избыточный вес. 

 – Сосудистая патология: атеросклероз, стенокардия, тром-



Протеаза – смесь кислоустойчивых ферментов для системной энзимотерапии

УЛУЧШЕНИЕ 
РЕОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ КРОВИ

Улучшение кровотока и кислородного обеспечения тканей:

- улучшение вязкости крови (снижение уровня фибриногена, фибрина и других глобулярных сыворо-
точных протеинов, например, α2-макроглобулина), оптимизация формы и размеров эритроцитов,

- снижение риска тромбоэмболии (ускорение фибринолиза, снижение агрегации тромбоцитов),

- повышение протеолитической активности плазмы крови,

- снижение молекулярной адгезивности, 

- снижение уровня липидов плазмы.

Снижение метастазирования и повышение иммуногенности опухолевых клеток:

- открытие антигенных структур (демаскировка) опухолевых клеток,

- снижение фибринзависимой слипчивости опухолевых клеток,

- уменьшение количества молекул с адгезивными свойствами, 

- повышение чувствительности рецептор-специфической терапии (например, гормонотерапии).

РЕГУЛЯЦИЯ 
УРОВНЯ 
ЦИТОКИНОВ

Стимуляция иммунных клеток (индукция синтеза и высвобождения различных цитокинов).

Регуляция баланса цитокинов:

- предотвращение повышения концентрации полимеризованных цитокиновых или цитокин-рецеп-
торных комплексов,

- ускорение α2-макроглобулинового рецептор-опосредованного цитокинового клиренса через акти-
вацию нативных α2-макроглобулинов в «Fast»-форме,

- ликвидация различных причин нарушения высвобождения α2-макроглобулинов из макрофагов

РЕГУЛЯЦИЯ 
УРОВНЯ И 
СВОЙСТВ 
МОЛЕКУЛ С 
АДГЕЗИВНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

- активация функциональной активности иммунокомпетентных клеток,

- понижающая регуляция количества молекул с адгезивными свойствами

АКТИВАЦИЯ   
И РЕГУЛЯЦИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОЙ АКТИВНОСТИ 
ИММУНОКОМПЕ-
ТЕНТНЫХ КЛЕТОК

Стимуляция функциональной активности иммунокомпетентных клеток:

- улучшение клеточного дыхания,

- повышение фагоцитарной активности. 

Инактивация субстанций, снижающих количество иммунокомпетентных клеток:

- снижение повышенной концентрации воспалительных белков острой фазы,

- повышение чувствительности Fc-рецепторов к нейтрофилам и макрофагам,

- предотвращение нефизиологического повышения клеточного детрита, иммунных и цитокиновых 
комплексов

- снижение аллергизации, ликвидация аутоиммунных процессов

СНИЖЕНИЕ 
УРОВНЯ 
ПАТОГЕННЫХ 
ИММУННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

Улучшение клиренса патогенных иммунных комплексов:

- фрагментация патогенных иммунных комплексов и других блокирующих факторов,

- улучшение фагоцитарных свойств мононуклеарной фагоцитарной системы (повышение функцио-
нальных свойств Fc-рецепторов, прямая стимуляция макрофагов/моноцитов и нейтрофилов),

- редукция комплемент-активирующего потенциала патогенных иммунных комплексов,

- снижение возможностей отложения в тканях и новообразования патогенных иммунных комплексов



Главенство микробных ферментов

в неврологической 
практике

при лечении нарушений мозгового кровообращения и рассеянного склероза. 

Последствия ишемических инсультов мозга. По 2 капсулы 4 раза в день за 1 час до или после еды в 
течение не менее 30 дней, далее - 3 раза в день.

в гастроэнтерологии при лечении токсических и воспалительных заболеваний печени. 

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки: по 2 капсулы 4 раза в день за 1 час до еды в 
течение 1 месяца (противопоказания – угроза желудочного кровотечения).

Острые пищевые отравления и интоксикации, алкогольные и наркотические интоксикации: по 3 
капсулы каждые 2 часа (в сутки до 15-16 капсул) в первые 3-4 дня. Затем по 3 капсулы 3 раза в 
день до исчезновения признаков интоксикации.

Применение при сахарном диабете I или II типа на фоне инсулинотерапии или без неё: по 2 капсу-
лы 3 раза в день за 1 час до еды - постоянно. Цель: оптимизация метаболизма и предотвращение 
сосудистых осложнений.

в урологии и нефро-
логии

при лечении заболеваний почек и мочевого пузыря. 

Хронические заболевания почек и воспалительные заболевания мочевыводящих путей. В период 
обострения 2 капсулы 5 раз в день (2-3 дня), в подострый период 2 капсулы 4 раза в день. С целью 
профилактики - по 2 капсулы 2 раза в день. Для лечения аденомы: по 2 капсулы 3 раза в день, курс 
лечения - 4 месяца.

в хирургии при операциях по поводу гнойно-воспалительных процессов, а также при операциях на сосудах

в  спортивной меди-
цине, травматологии и 
ортопедии

при лечении острых травм, поддержке на фоне физических нагрузок, при эндопротезировании, 
остеопорозе, артрозах.

Заболевания опорно-двигательного аппарата: по 2 капсулы 4 раза в день в течение  3 месяцев.

Применение ферментного комплекса Протеаза для проведения системной 
энзимотерапии: 



Регулярный прием Протеазы улучшает самочувствие и 
служит хорошей  профилактикой различных заболеваний. 
Восстанавливается физиологическая активность, укрепля-
ется иммунная система. Протеазу назначают при воспа-
лительных процессах (острые и хронические, латентные), 
сердечно-сосудистых заболеваниях (2400 FU расщепляют 
фибрин, улучшают реологические свойства крови), аутиз-
ме, сахарном диабете. Протеаза снижает последствия ок-
сидативного стресса и  улучшает выделительную функцию 
печени, почек, кожи, легких (детоксикация организма), 
ускоряет период восстановления организма после хирур-
гических операций (улучшает заживление и сокращает 
период заживления). 

Дозировка Протеазы зависит от состояния пациента 
и наличия заболеваний. Для поддержания хорошего 
самочувствия принимают  по 1 капсуле 2 раза в день 
(утром и вечером натощак). В качестве общей терапии 

назначают прием 2 капсул 3 раза в день между приема-
ми пищи (только на пустой желудок). При наличии тя-
желых заболеваний, в т.ч. онкологических, принимают 
по  2-3 капсулы 4-5 раз в день или через каждые 3 часа, 
чтобы поддерживать активность протеаз в организме на 
протяжении 24 часов. Для улучшения кровотока Проте-
азу следует принимать малыми дозировками в течение 
дня,  а не всю дозировку за один прием или два раза в 
день. Необходимо контролировать состояние пациентов, 
принимающих разжижающие кровь средства, в этом 
случае Протеазу принимают в другое время, спустя  
1-2 часа.

Протеазу назначают по 1 капсуле  во время еды для улучше-
ния переваривания белков при диабете, изжоге, кислотном 
рефлюксе, подагре, аутизме, белковой диете. 

Продолжительность приёма не ограничена.     

в онкологии при проведении лучевой и химиотерапии, паллиативной терапии, профилактики метастазирова-
ния опухоли, для устранения лимфостаза у женщин, прооперированных по поводу рака молочной 
железы»

в кардиологии и 
ангиологии

реабилитация больных с инфарктом миокарда, лечение  атеросклероза.

Ишемическая болезнь сердца, гипертония, прединфарктные состояния и острые инфаркты мио-
карда. При остром инфаркте миокарда по 2 капсулы 5 раз в день. С целью профилактики инфаркта, 
инсульта, гипертонических кризов – 2 капсулы 2 раза в день.

Хронические заболевания сосудов (атеросклероз, варикоз нижних конечностей, облитерирующий 
эндартериит): по 2 капсулы 4 раза в день в течение 3 месяцев, далее - по 2 капсулы 3 раза в день.

в ревматологии в лечении  ревматических больных, ревматоидного полиартрита, болезни Бехтерева, полиартритов

в пульмонологии и 
оториноларингологии

в лечении ХОБЛ, бронхиальной астмы, острых и хронических бронхитов и пневмоний, туберкулёза 
лёгких, синуситов, фарингитов, ларингитов.

Острые респираторные заболевания, грипп:  по 2 капсулы  каждые 2 часа за 30-40 минут до еды в 
первые два дня заболевания, затем по 2 капсулы 3 раза в день в течение 5-7 дней до исчезновения 
симптомов интоксикации. 

Пневмония и хронические бронхиты. По 2 капсулы 4 раза в день в острый период и по 2 капсулы 2 
раза в день – в период подострого течения или вялотекущего обострения.

в урологии при иммунном бесплодии, хроническом простатите, аденомах простаты.

Простатиты. В острый период – по 2 капсулы 4 раза в день. С целью профилактики обострения – по 
2 капсулы 2 раза в день в течение 2-3 месяцев.

в гинекологии и аку-
шерстве

Хронические воспалительные процессы в гинекологии, предраки. По 2 капсулы 3 раза в день в 
течение 3-4 месяцев. Хорошо сочетать с внутривлагалищными и внутриматочными инстилляциями.

в офтальмологии протеолитическая энзимотерапия глазных болезней:  при внутриглазных кровоизлияниях, гемоф-
тальме, тромбозе центральной вены сетчатки, увеитах и иридоциклитах, диабетической ретинопа-
тии, открытоугольной глаукоме, экстракорпоральной гемокоррекции – по 2 капсулы 3 раза в день.

в лечении предрака миом, мастопатий, кист, лейкоплакий, аденом, гиперплазий и т.д.

Протеаза – смесь кислоустойчивых ферментов для системной энзимотерапии



Главенство микробных ферментов

После тепловой обработки пищи ферменты денатурируются. 
Когда домашнее животное получает готовую, консервиро-
ванную пищу или любую другую пищу, прошедшую специ-
альную термическую обработку, процессы пищеварения 
осуществляются только собственными силами ЖКТ живот-
ного. Кроме того, обработанная пища становится трудно 
перевариваемой (частично не переваривается). Абсорбция 
не переваренных молекул пищи в кровоток может вызвать 
воспалительные процессы, которые проявляются в виде 
аллергических реакций и аутоиммунных заболеваний. 

Если пища не переваривается полностью, организм не полу-
чает достаточного питания для репродукции клеток, необ-
ходимых органам и тканям, не вырабатывается достаточное 
количество энергии, необходимой для иммунной системы. 
Также как и люди,  домашние животные страдают от послед-

Ферменты для домашних 
животных
Исследования показывают, что у диких животных, обитающих в 
природных условиях, развивается значительно меньше хронических 
дегенеративных заболеваний, чем у домашних. Это объясняется тем, что 
пища диких животных богата натуральными ферментами. Дикие животные 
самостоятельно добывают пищу и питаются сырой пищей. Ферменты в пище 
диких животных поступают в организм и используются по назначению. 

ствий плохого пищеварения. Наиболее явно это проявляется 
в ослаблении иммунной системы, о чем свидетельствуют, на-
пример, кожные реакции. Ослабленная иммунная система не 
защищает  животное от паразитов, вирусных инфекций и т.д. 

Наилучшим способом помочь своим питомцам избавиться от 
последствий плохого пищеварения и поддержать хоро-
шее самочувствие являются ферменты. Прием ферментов 
позволяет организму животных оптимально переваривать 
пищу и абсорбировать необходимые нутриенты. Кроме того 
ферменты активизируют выведение отходов из организма и 
позволяют мобилизовать собственные ресурсы на борьбу с 
заболеваниями. 

TEC  выпускает запатентованные смеси активных ферментов, 
гидролизующие молекулы пищи и оптимизирующие биодо-

Также как и люди,  домашние животные страдают от 

последствий плохого пищеварения. Наиболее явно это 

проявляется в ослаблении иммунной системы, о чем 

свидетельствуют, например, кожные реакции. 



Ферменты для домашних животных

ступность нутриентов, необходимых для поддержания жизни 
и здоровья. Липолитические ферменты комплекса Дигест 
улучшают переваривание жиров, полисахаролитические оп-
тимизируют переваривание углеводов, а протеолитические 
ферменты обеспечивают переваривание белков, которое 
начинается уже в желудке. 

Протеолитические ферменты комплекса Протеаза дают 
между приемами пищи, чтоб восстановить иммунную мо-
дуляцию, уменьшить воспалительные процессы и улучшить 
циркуляцию крови. 

Как показывает практика, животное охотнее употребляет 
натуральный продукт (ферменты), нежели химический 
препарат. Природная интуиция помогает животному опреде-
лить, насколько опасен продукт, который он ест.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА ФЕРМЕНТОВ: 
 – употребление пищи плохого качества;
 – употребление термически обработанной пищи;
 – диарея;
 – редкий стул или стул твердой консистенции;
 – чрезмерная жажда;
 – пожирание грязи, дерева или травы;
 – постоянное почесывание;
 – кожные заболевания;
 – перегруженная иммунная система;
 – мальабсорбция;
 – метеоризм;
 – воспаления;
 – заболевания мочеполовой системы;
 – отечность;

 – выпадение шерсти;
 – тусклая шерсть;
 – нарушенное дыхание;
 – отек мягких тканей;
 – и др.

ЭНЗИМОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СХЕМА: 
 – для оптимизации пищеварения и профилактики заболе-

ваний и преждевременного старения -1 капсула Дигеста 
при каждом приеме пищи; 

 – для улучшения микроциркуляции, профилактики аллер-
гизации, увеличения активного долголетия - в зависи-
мости от размера животного: Протеаза по 1-2 капсулы 
(маленькая собака), 2-3 капсулы (среднего размера 
собака), 3-4 капсулы (большая собака) 2 раза в день 
между приемами пищи. 

СПОСОБЫ ПРИЁМА ФЕРМЕНТОВ ЖИВОТНЫМИ:
 – некоторые животные заглатывают капсулы целиком,
 – капсулы, не вскрывая, можно поместить в пищу,
 – вскрыть капсулу, содержимое высыпать в воду или пищу 

комнатной температуры (но не тёплую), размешать. 
Смешанные с пищей или небольшим количеством воды 
ферменты должны употребляться немедленно, т.к. они 
активизируются при соприкосновении с пищей. 

 – при приеме на пустой желудок (между приемами пищи) 
вскрыть капсулу, содержимое размешать с небольшим 
количеством воды (2мл) и при помощи шприца (без 
иглы) ввести животному в рот. Из наблюдений (по 
приему Протеазы, Дигеста), некоторые животные (коты) 
с удовольствием самостоятельно быстро слизывают 
данный раствор с блюдца.       

Как показывает практика, животное охотнее употребляет 

натуральный продукт (ферменты), нежели химический 

препарат. Природная интуиция помогает животному 

определить, насколько опасен продукт, который он ест.
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