Панкреатические энзимы
ПАНКРЕАТИН
1. Панкреатин.
2. Вестал, Креон, Креон 10000, Креон 25000, Мезим форте, Пангрол 10000, Панзинорм форте 20 000, Панкреалипаза 8000,
Панкреаль Киршнера, Панкреатин, Панкреатин–ICN, Панкренорм, Панцитрат
3. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта (Панкреатические энзимы)
4. Улучшение переваривания пищи.
5. Уровень убедительности доказательств В. Установлено, что для коррекции панкреатической недостаточности,
приводящей к развитию тяжелого синдрома мальабсорбции, для купирования выраженного болевого синдрома при
хроническом панкреатите, а также при снижении продукции кишечной липазы вследствие заболеваний тонкой кишки
наиболее эффективным препаратом признан панкреатин.
6. Цена за 1 таблетку (25000 ЕД) от 0,37 до 0,85 руб.[1]; 1,47 руб.[2]; за 1 капсулу (600 ЕД протеаза, 10 000 ЕД липаза; 8000
ЕД амилаза) – 7,60 руб.[3].
Фармакоэкономических исследований по оценке панкреатина не проводилось.
7. Панкреатин содержит амилазу, липазу и протеазу, которые участвуют в расщеплении основных ингредиентов пищи.
Амилаза способствует гидролизу крахмала до дисахаридов, липаза – нейтрального жира до жирных кислот и глицерина,
трипсин – белка до пептонов и аминокислот. Трипсин ингибирует панкреатическую секрецию и обуславливает
обезболивающий эффект препарата при хроническом панкреатите. Ферменты, входящие в состав панкреатина, активны
только в щелочной среде. Препарат не всасывается из желудочно-кишечного тракта, часть его инактивируется в процессе
гидролиза, часть разрушается нормальной кишечной микрофлорой. Биодоступность составляет почти 100%. Наибольшей
эффективностью обладают препараты, выпускаемые в форме микросфер (креон) и микротаблеток (панцитрат), покрытых
энтеросолюбильной оболочкой, заключенных в желатиновую капсулу. После растворения капсулы в желудке микросферы
или микротаблетки смешиваются с желудочным химусом и равномерно эвакуируются в двенадцатиперстную кишку. В
кишечнике они быстро растворяются и участвуют в процессе пищеварения.
8. Нарушения процессов пищеварения, связанных с дефицитом панкреатических ферментов и кишечной липазы при
следующих состояниях: муковисцидоз, хронический панкреатит, состояние после частичной или полной резекции
поджелудочной железы, состояния после оперативных вмешательств на желудке (гастрэктомия, стволовая ваготомия,
пилоропластика и др.), хронические заболевания желчных путей, обструкция панкреатического протока или желчных путей.
9. Острый панкреатит
10. Купирование клинических проявлений и нормализация лабораторных тестов синдромов мальдигестии и мальабсорбции,
уменьшение выраженности абдоминального болевого синдрома.
11. Дозирование препарата проводится в пересчете на содержание липазы. Доза подбирается индивидуально в
зависимости от степени выраженности панкреатической недостаточности. Средняя суточная доза для взрослых колеблется
от 30 000 до 150 000 ЕД липазы с учетом, что суточная потребность взрослого человека составляет 400 000 ЕД липазы.
Детям до 1,5 лет назначают 50 000 ЕД/сутки, старше 1,5 лет – до 100 000 ЕД/сутки. Максимальная суточная доза у детей
составляет 15 000 – 20 000 ЕД/кг массы тела. Продолжительность терапии определяется индивидуально.
12. У детей могут возникнуть тяжелые запоры.
13. Дети, получающие большие дозы панкреатина по поводу муковисцидоза, должны регулярно наблюдаться у специалиста.
о
Препарат не должен хранится при высокой температуре (выше 20 ).
14. Возраст больных, функциональное состояние печени и почек не оказывает влияние на режим дозирования препарата.
Препарат может быть использован во время беременности и в период лактации, в том случае, если ожидаемый
положительный результат превосходит возможный риск. Препарат не оказывает тератогенного действия.
15. При использовании препарата в средних дозах побочные эффекты наблюдаются редко в виде аллергических реакций в
том числе и со стороны желудочно-кишечного тракта.
16. Лекарственных взаимодействий панкреатина с другими препаратами не описано.
17. Дигестал (Ай Си Эн) драже или таблетки по 200 мг панкреатина, 25 мг желчи, 50 мг гемицеллюлазы
Панзинорм форте (КРКА) драже, содержащее панкреатин (6000 ЕД липазы), 135 мг холевой кислоты, 50 ед. пепсина, 100
мг гидрохлорида аминокислот, 100 мэкв соляной кислоты.
Фестал (Авентис) таблетка содержит панкреатин, 0,05 г гемицеллюлазы и 0,025 г компонентов желчи.
Энзистал (Торрент) таблетка содержит 192 мг (6000 ЕД липазы) панкреатина, 50 мг гемицеллюлазы, 25 мг экстракта
бычьей желчи.
18. При появлении признаков аллергической реакции прием препарата следует прекратить и обратиться к врачу. При
отсутствии терапевтического эффекта в дозе 40000 ЕД липазы с каждым приемом пищи дальнейший прием препарата
следует прекратить и обратиться к врачу. Препарат (капсулы, таблетки) проглатывают не разжевывая и запивая
достаточным количеством воды.
19. Пациент должен дать согласие на лечение возможных осложнений.
20. Микросферы кишечно-растворимые в капсулах 150 мг, 300 мг; капсулы с микротаблетками резистентными к
желудочному соку 10000, 25000 ЕД.
Фирмы: Solvay Pharmaceuticals GmbH, Германия; Berlin – Chemie AG/Menarini Group, Германия; Valpharma SA, Сан
Мариино; Laboratories Gerda, Франция; ICN Galenika, Югославия; Ай Си Эн – Лексредства ОАО, Курск, Россия; Knoll AG,
Германия; КRКА, Словения..
21. Хранить в сухом прохладном месте.

