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КОЛЛАГЕНАЗА 
(Collagenase) 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

КОЛЛАГЕНАЗА 

  
CAS No.: 9001-12-1.  
Молекулярная формула: C60H100N2.  

Молекулярный вес: 849.474 г/моль 

Синонимы: Collagenase . 

►Описание: 

Светло-коричневый порошок.  

►Содержание: 

Активность не менее 200,000 Е/г или по запросу. 

►Влажность: не более 6,0% 

►Микробиологическая чистота: согласно 

спецификации: 

- КМАФАнМ, КОЕ/г, не более - 5х10
4
; 

- E.coliв 1,0 г - не допускается; 

- БКГП (колиформы) в 0,1 г - не допускаются; 

- Патогенные микроорганизмы (в том числе 

сальмонеллы) в 10,0 г - не допускаются; 

- плесени, дрожжи КОЕ/г, не более 100. 

►Спецификация продукции 

Соответствует спецификации производителя. 

Соответствует требованиям Технического Регламента 

к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологичес-

кому надзору (контролю). 

Соответствует всем требованиям Фармакопеи США и 

Европейской Фармакопеи при проведении тестов в 

соответствии с указанными Фармакопеями. 

►Безопасность 

Продукт безопасен при использовании по 

назначению.  

Не содержит ГМО. 

Соответствует действующим законодательным актам 

и нормативным требованиям к качеству и 

безопасности, установленным для данного вида 

пищевой продукции. 

 

►Условия хранения и срок годности 

Условия хранения: в сухом  хорошо проветриваемом 

месте при +4 С, защищенном от прямых солнечных 

лучей и влаги. 

Хранить упаковку плотно закрытой.  

Коллагеназа – протеолитический фермент, 

разрушающий пептидные связи в природном 

коллагене. Коллагеназа ингибирует синтез 

металлопротеаз (эластазы, коллагеназы), 

предотвращая разрушение протеогликанов и 

коллагена хрящевой ткани. 

Биологические источники: Получают 

коллагеназу из поджелудочной железы убойного 

скота или из промысловых видов крабов.  

Биологическая активность 

Участвует в обмене коллагена. Влияет на уровень 

коллагена при старении и рубцовых образованиях 

кожи. В дерматологии и косметологии 

используется в препаратах, замедляющих 

процессы старения, для очищения ран от 

продуктов распада тканей. Коллагеназа обладает 

протеолитической активностью (расщепляет 

белки). Коллагеназа уникальна среди протеаз, 

благодаря своей способности расщеплять 

коллагеновые фибриллы, встречающиеся во всех 

типах соединительной ткани, таких как кожа, 

кости, сухожилия, кровеносные сосуды. 

Влияя преимущественно на коллагеновые 

волокна, способствует расплавлению струпов 

(затвердевшего слоя свернувшейся крови и/или 

омертвевших тканей, прикрывающего дефект 

кожи) и некротических (отмертвевших) тканей. 

Коллагеназа избирательно действует на коллаген 

(основной компонент соединительной ткани), 

вызывая его деструкцию.  

При гнойных ранах коллагеназа способствует 

быстрой эвакуации нежизнеспособных тканей и 

эксудата, раннему появлению грануляционной 

ткани, эпителизации. Коллагеназа предупреждает 

развитие грубых рубцов, при этом сохраняется 

подвижность кожи, мягких тканей и суставов. 

Ферментные препараты  на основе коллагеназы 

широко используются в различных отраслях и 

сферах - в мясной промышленности и 

пивоварении, молочной промышленности, в 

кожевенном и меховом производство, бытовой 

химии, косметике и пр.. 

Коллагеназа в косметологии:  
1) препаратная косметология: коллагеназа 

используется в косметических препаратах - 

кремах, сыворотках и пр., в БАД  

2) процедурная косметология – коллагеназа 

используется при проведении различных 

процедур по уменьшению и рассасыванию 

рубцов, шрамов и т.п.  

3) Коллагеназа часто используется при 
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Срок годности составляет не менее 5 лет с даты 

производства. По истечении 5 лет пригодность к 

использованию сырья подтверждается результата 

ми анализа ретест. 

Cрок годности указан на этикетке. 

►Форма выпуска и упаковка 

Внутренняя упаковка – полиэтиленовый или 

фольгированный мешок или металличес-

кая/алюминиевая емкость. Внешняя упаковка – 

металлическая или пластиковая емкость, картонный 

или пластиковый барабан или пластиковый контейнер 

с тестовым кольцом или картонная коробка, масса 

нетто до 50 кг включительно. 

 

 

 

 

 

 

►Разрешен к использованию на территории стран 

Таможенного Союза   

проведении физиотерапии, в частности при 

электрофорезе для лечения рубцов и шрамов. Так, 

одной из распространенных процедур у женщин 

считается снижение объемов жировых отложений 

в лицевой части и на теле, но данная процедура 

сопровождается потерей веса, а значит кожа 

мгновенно теряет свою упругость, провисает, 

нарушается птоз кожи. Сочетание активных 

ферментов липазы и коллагеназы помогает 

восстановить потерянную упругость и вернуть 

свежесть и молодость коже. 

Атрофические рубцы постакне так же возможно 

корректировать ферментными коктейлями на 

основе коллагеназы. Жировые скопления на лице 

(малярные жировые пакеты) и теле отлично 

поддаются расщепляющему воздействию 

энзимов. 

►Применение. 

Активное вещество в косметической продукции 

(гели, тоники, маски, кремы, сыворотки, 

ферментные пудры). 

 
 


