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ФЕРМАТРОН 
 

ФЕРМАТРОН — один из самых известных 
протекторов гиалуроновой кислоты и аналогов 
синовиальной жидкости. Синтезируется путем 
ферментации  бактерий Streptococcus equi и 
тщательно очищается. Производитель 
Ферматрона — Healtech Ltd, Великобритания. 

Лечебный эффект препарата сохраняется  
6 месяцев и более после последней инъекции. 
Ферматрон выпускается готовым к 
употреблению - в стерильном шприце для однократного применения со специальным 
защитным резиновым колпачком и резьбой для плотного соединения с муфтой 
инъекционной иглы, что исключает утечку препарата в момент введения в полость 
сустава. Благодаря форме выпуска (готовый шприц) сводится к минимуму возможность 
занесения вторичной инфекции при внутрисуставной инъекции. 

 

Существует несколько форм выпуска препарата: 
 Ферматрон в одноразовых шприцах по 2 мл, в которых содержится 20 мг 

действующего вещества; 

 Ферматрон Плюс выпускается в шприцах по 2 мл, которые содержат 30 мг 
гиалуроната натрия; 

 Ферматрон S в шприцах по 3 мл, которые содержат 69 мг гиалуроната натрия с 
поперечной молекулярной связью. 

 
Выводы о целесообразности назначения любого из них пациенту делает 

исключительно лечащий врач после детального изучения конкретного клинического 
случая, определения степени тяжести патологического процесса, его запущенности и 
локализации. 

Терапевтический эффект препарата связан со свойствами гиалуроната натрия, 
который улучшает качественные характеристики внутрисуставной жидкости и увеличивает 
подвижность суставов. Гиалуроновая кислота, которая входит в состав ферматрона, 
расщепляясь, попадает в межклеточное пространство, стимулируя выработку 
собственной гиалуроновой кислоты, что влияет на качество матрикса (межклеточной 
жидкости).  

Так как нет клеточной регенерации в хрящевой ткани, то разрушенные компоненты 
хряща заполняются межклеточной жидкостью, обогащенной гиалуроновой кислотой из 
препарата ФЕРМАТРОН. Происходит внеклеточная регенерация, обеспечивая 
эластичность, упругость и эффект скольжения хрящевой ткани в суставе. 

Через 3 дня после введения препарата гиалуроновая кислота из суставной щели 
проникает во все  структурные элементы сустава (синовиальную  капсулу, связки, 
внутрисуставные хрящевые структуры)  

Метаболизм гиалуроновой кислоты происходит непосредственно внутри сустава, а 
также частично в клетках печени. Избыток вещества и продукты его распада выводятся с 
помощью почек. Гиалуроновая кислота не токсична. Противопоказаний со стороны 
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заболевания печени и почек не выявлено. После введения препарата пациент первые 
несколько дней должен придерживаться щадящего режима и воздержаться от нагрузок 
на сустав. 

Ферматрон имеет ряд неоспоримых преимуществ, которые выгодно отличают его 
от аналогов: 

 эффективно устраняет боли, вызванные воспалительным процессом в суставах; 

 позволяет улучшить подвижность в сочленениях; 

 улучшает физиологические характеристики синовиальной жидкости, делая ее 
более вязкой и упругой; 

 имеет клинически и лабораторно подтвержденный эффект; 

 отличается высоким качеством; 

 крайне редко вызывает развитие побочных реакций. 

 
Показания к применению 

Согласно инструкции по применению, Ферматрон назначается пациентам с 
разными формами и степенью тяжести артрозов. Препарат позволяет эффективно 
купировать стойкий болевой синдром и улучшить подвижность в пораженных 
дегенеративно-дистрофическим патологическим процессом суставах. 
Очень часто врачи рекомендуют профилактический прием Ферматрона после 
артроскопии,  но не раньше, чем через 3-4 недели, так как при введении препаратов 
гиалуроновой кислоты воспалительный процесс должен отсутствовать. 
 

Противопоказания: 
 не вводить ферматрон при воспалении или наличии признаков кожных 

заболеваний в месте инъекции; 

 не применять для пациентов с известной гиперчувствительностью к гиалуронату 
натрия. 

 
Побочные действия 

 При внутрисуставном введении возможна временная проходящая боль и 
припухлость; 

 В редких случаях могут возникнуть воспалительная реакция, септический артрит 
или аллергия, которые могут быть связаны или не связаны с препаратом 
ферматрон. 

 
Особые указания и меры предосторожности:  

 Для прохождения курса лечения Ферматроном нет необходимости в 
госпитализации. Внутрисуставные инъекции Ферматрона может сделать врач 
поликлиники амбулаторно.  

 Во время лечения Ферматроном пациент можете заниматься повседневными 
делами.  

 Следует учитывать иммунологический и потенциальный риск, который может быть 
ассоциирован с инъекцией любого биологического материала.  

 Ферматрон не применяется у детей.  

 Не применять, если упаковка повреждена. 
 


