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CИСТЕМНАЯ ЭНЗИМОТЕРАПИЯ (СЭ)

«О ферментах, как и о людях, судят по их поведению».

Академик В.А. Энгельгард



ЧТО ТАКОЕ CИСТЕМНАЯ ЭНЗИМОТЕРАПИЯ (СЭ)

В 70-е годы ХХ века появилось новое направление в 
медицине – системная энзимотерапия (СЭ), успехи которой 
стали возможны после проведения ряда фундаментальных 
исследований, в том числе по вопросам возможности 
резорбции (всасывания) в кишечнике 
макромолекулярных субстанций.
Было доказано, что происходит всасывание 
неповрежденных энзимных молекул при сохранении их 
активности. Поэтому энзимы оказывают воздействие на все 
системы и ткани организма, что особенно важно для 
восстановления структуры тканей в очагах воспаления, 
области ран и т.п.



ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ ПРИМЕНЯЮТ В 
ЛЕЧЕНИИ:

• Диффузного фиброаденоматоза молочных желез 
(фиброзно-кистозной мастопатии);

• Хронического аднексита;

• Послеоперационных и постлучевых лимфостазов
(например, постмастэктомический синдром)

• В стадии изучения находится также вопрос о воздействии 
протеолитических ферментов на формирование 
соединительной ткани. 

• Некоторые авторы докладывают о немногочисленных, 
но успешных наблюдениях применения ферментной 
терапии при спаечной кишечной непроходимости. 



ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ 
ЭФФЕКТИВНЫ В ЛЕЧЕНИИ:

Применение Комплекса Сильных Ферментов рекомендуется при 
заболеваниях, связанных с деструкцией хряща 
(артрозы, артриты, остеохондроз), 
при гнойных и воспалительных заболеваниях (бронхит с мокротой, 
плеврит, нагноение раны, трофические язвы и др.). 
Применение СЭ в лечении больных с синдромом диабетической стопы 
в несколько раз снижает частоту некротических осложнений и, 
следовательно, показаний к ампутации. 
Современное лечение хронического простатита (особенно затяжных 
случаев) предусматривает применение СЭ.



КОМПЛЕКСЫ СИЛЬНЫХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ФЕРМЕНТОВ

• Обладают, способностью активировать макрофаги и иммунные 
клетки-киллеры, что оправдывает применение комплекса при 
иммуннодефицитных состояниях и в онкологии. 

• Не применение СЭ у онкологических больных на западе 
расценивается как нарушение прав пациента на возможность 
излечения. 

• Западные онкологи убедились в том, что энзимные препараты, не 
вызывая никаких существенных побочных эффектов, могут быть 
использованы в высоких дозах в течение длительного времени на 
всех стадиях развития злокачественных новообразований. 

• СЭ применяется в программах профилактики онкогенеза, хорошо 
себя зарекомендовала в период химиотерапии или проведения 
облучения, а также в качестве средства, облегчающего состояние 
больных в терминальной стадии. 

• СЭ представляет собой новый, действенный подход к профилактике 
и лечению злокачественных новообразований.



ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОТКРЫВАЮТ ПЕРЕД 
ПРАКТИКУЮЩИМИ ВРАЧАМИ НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ:

• Восполняют дефицит 
пищеварительных ферментов

• Улучшают расщепление и 
усвоение питательных веществ, 
прежде всего белков

• Нормализуют функционирование 
органов пищеварения

• Регулируют уровень соляной 
кислоты в желудке

• Нормализуют микрофлору 
желудочно-кишечного тракта

• Регулируют кислотно-щелочной 
баланс в организме

• Оказывает 
противовоспалительное и 
противоотечное действия

• Обладают 
иммуномодулирующим 
действием

• Улучшают региональную 
микроциркуляцию и ускоряют 
процессы регенерации



Положительное влияние СЭ на свойства крови. 
Фибринолитический и тромболитический эффект 
• Энзимы способны расщеплять фибрин (белок, образующий сгустки 

крови) и, тем самым, предотвращать образование тромбов или же 
ускорять их рассасывание.

• Энзимы повышают эластичность эритроцитов и снижают агрегационную 
способность тромбоцитов, что улучшает «текучесть» крови, а поэтому 
улучшается микроциркуляция. Ферменты способствуют уменьшению 
отечности тканей, а при профилактическом приеме ограничивают их 
возникновение. 

ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

• При сосудистом застое, который является причиной возникновения 
отека, из сосудов в окружающие ткани просачивается жидкость с 
осмотически активными веществами (соли, вещества белкового 
происхождения, которые за собой «тянут» новую жидкость). 
Протеолитические энзимы, расщепляют эти вредные белки и, таким 
образом, из межклеточного пространства и клеток активно выводятся 
продукты распада и лишняя жидкость.

• Хорошо сочетать энзимотерапию с приемом больших доз витамина С 
и биофлавоноидов, которые укрепляют стенки сосудов и препятствует 
просачиванию жидкости из сосудов в межклеточное пространство.



ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЯ

• Эффект связан с уменьшением напряжения ткани 
(уменьшение отека) и с улучшением снабжения ткани 
кислородом. 

• Энзимы локализуют очаг воспаления и ускоряют процесс его 
санации (удаления некротических тканей, гноя) и разрешения 
абсцессов. 

ВЛИЯНИЕ НА ИММУНИТЕТ 

• В случае ослабления иммунитета энзимы способны повысить 
активность иммунных клеток и некоторых их продуктов. 

• И, наоборот, при гипериммунной реактивности организма 
(иммунитет сам может стать причиной заболевания), энзимы 
способны привести его активность к норме.



ЭФФЕКТ ПОТЕНЦИИРОВАНИЯ

Отдельные протеолитические энзимы и их комбинации 
повышают концентрацию некоторых антибиотиков и 
химиотерапевтических препаратов в крови и улучшают их 
проникновение в ткани. 

Стыдно признаться, но многие отечественные врачи не 
знают, что такое системная энзимотерапия, которую 
применяют на Западе вот уже более трех десятилетий.

Комплекс Сильных Ферментов (КСФ) – производства компании Нью Спирит 
Нэйчуралс (США) эксклюзивно для компании ВИТАМАКС считается лучшим 
энзимным препаратом на рынке России. 
Его лидерские позиции обеспечиваются многими уникальными свойствами.



Состав КСФ
• Панкреатин  – активизируется в щелочной 

среде и переваривает жиры, белки, 
углеводы; 

• Бромелайн – не дает жирам пищи 
откладываться в жиры организма и никак не 
влияет на ту жировую ткань, которую мы 
уже имеем; 

• Папаин  – переваривает белки в любой 
части желудочно-кишечного тракта, показан 
людям, страдающим спаечными 
процессами в любой части тела; 

• Трипсин  – наиболее сильный 
протеолитический фермент поджелудочной 
железы, переваривающий белки в 
щелочной среде, то есть там, где пепсин уже 
не активен; 

• Химотрипсин – фермент, гидролизующий
белки; 

• Липаза  – фермент, расщепляющий жиры; 

• Мальтаза – фермент, преобразующий 
мальтозу в декстрозу. В весьма малых 
количествах секретируется поджелудочной 
железой; 

• Сахараза  – расщепляет сахарозу на 

глюкозу и фруктозу с их последующей 

абсорбцией в кровь; 

• Ренин (химозин)  – фермент, 

расщепляющий казеин (белок молока); 

• Внутренний фактор витамина В12 –

фермент, обеспечивающий усвоение 

витамина В 12 и защиту слизистой 

оболочки желудка;

Желчные соли  – соли желчных кислот: 

1. Активизируют липазу и снижают 
поверхностное натяжение на 
границе раздела жир-вода 
содержимого тонкого кишечника; 

2. Эмульгируют (дробят) жиры; 

3. Нейтрализуют желудочное 
содержимое; 

4. Стабилизируют эмульсии;



КОМПЛЕКС СИЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ

• РНКазы (Рибонуклеазы)  –
гидролизует РНК до 
мононуклеотидов; 

• ДНКазы
(Дезоксирибонуклеазы)  –
гидролизируют ДНК до 
нуклеотидов; 

• Пепсин – фермент, 
секретирующийся железами 
желудка, расположенными в 
его слизистой. Вместе с 
соляной кислотой 
гидролизует белки до 
крупных полипептидов;

• Бифидобактерии – микроорганизмы, 
обработанные путем высушивания из 
замороженного состояния. Заселяют 
нижние отделы кишечника и выполняют 
следующие функции: 

a) продуцируют антибиотик, который не 
позволяет размножаться патогенным 
штаммам; 

b) помогают снизить рН толстого кишечника; 

c) действуют как полный антагонист всем 
потенциально патогенным организмам в 
кишечнике; 

d) продуцируют уксусную кислоту, которая 
активно противодействует патогенным 
бактериям.



КОМПЛЕКС СИЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ
• Эхинацея пурпурная – трава, специфический очиститель лимфатической 

системы. Это замечательное средство против аллергии в сочетании с 
ферментами, так как оно стимулирует клеточный иммунитет; 

• Цинк – является ко-ферментом более чем 200 ферментов организма; 

• Каталаза – переводит токсическую перекись водорода в воду и кислород. 
Многие испытывают недостаточность этого фермента, что связано с 
недостатком железа и меди в крови. Радиация, рентгеновское облучение, 
излишнее потребление молока, масла, шлифованного риса лишают клетки 
этого важнейшего фермента; 

• Сок ростков ячменя и пшеницы, водоросли спирулина и хлорелла  
рекомендуются для повышения синтеза супероксиддисмутазы
организмом, а также для профилактики ее недостаточности. 



ДЕЙСТВИЕ «Комплекса Сильных Ферментов»:

• КСФ улучшает ферментативную обеспеченность 
основных видов обмена веществ, определяющих 
уровень жизнедеятельности организма; продукт 
восполняет недостаток или снижение активности 
ферментов во внутренней среде организма, 
препятствуя развитию хронических заболеваний; 

• КСФ – это мощный энзимный комплекс для 
профилактики и комплексной терапии острых и 
хронических воспалительных заболеваний, отечного 
синдрома, иммунной недостаточности, аутоиммунных 
расстройств, болезней "циркулирующих иммунных 
комплексов", ангиотромботических процессов, 
системных и региональных расстройств крово- и 
лимфообращения; 

• КСФ восполняет или компенсирует врожденную 
(первичную), приобретенную (вторичную) и 
физиологическую возрастную недостаточности как 
ферментов пищеварительной сферы, так и комплекса 
комплемента, лизоцима, других общеорганизменных 
ферментных систем; 

• КСФ обеспечивает усиление иммунного распознавания 
опухолевых и других атипичных клеток, являясь 
важнейшим фактором укрепления естественной 
противораковой защиты организма;

• КСФ обладает выраженным омолаживающим 
эффектом, усиливая распознавание, лизис и 
удаление элементов стареющих клеток, 
некротических тканей, повышая активность 
антитоксических факторов, связывая и расщепляя 
токсические метаболиты и экзогенные токсины; 

• КСФ незаменим для улучшения питания тканей, 
повышения проницаемости 
гематопаренхиматозных барьеров для кислорода 
и питательных веществ и эвакуации продуктов 
метаболизма; 

• КСФ обеспечивает значительное улучшение 
проникновения биологически активных добавок и 
лекарственных препаратов в ткани организма, 
повышая эффективность активных субстанций, 
снижая токсическую нагрузку на организм, 
оптимизируя клинический эффект при 
минимальных действующих дозах. Системная 
энзимотерапия (СЭТ) КСФ является современным 
фактором повышения эффективности практически 
любого вида терапии, способствуя наиболее 
полной реализации фармакологического действия 
препаратов.



Сравнительная таблица состава КСФ и Вобэнзим

Состав 
Доза в мг 

КСФ
Доза в мг 

ВОБЭНЗИМ
Панкреатин 500 100 

Бромелайн 200 45 

Папаин 120 60 

Трипсин 120 24 

Химотрипсин 2,5 1 

Амилаза 20 10 

Липаза 20 10 

Протеаза 20 —

Лактаза 20 —

Мальтаза 20 —

Сахараза 20 —

Состав 
Доза в мг 

КСФ
Доза в мг 

ВОБЭНЗИМ
Ренин 5 —

Фактор кастля 10 —

Желчные соли 20 —

РНКаза(10%) / 
ДНКаза(10%) 

25 —

Пепсин 5 —

Бифидобактерии 10 —

Эхинацея 75 —

Цинка(цитрат) 5 —

СОД -
супероксиддисмут
аза

500МЕ —

Каталаза 150МЕ —


