
Инструкция по применению препарата панкреатин 8000 

Латинское название: pancreatin 8000 

Код АТХ: A09AA02 

Действующее вещество: панкреатические ферментативные элементы 

Производитель (название компании и страна): Лекхим, Украина 

Условие отпуска: продается в аптеках без предъявления рецептурного бланка  

Условия хранения: в прохладных и сухих местах, до 25 градусов тепла 

Срок годности: 3 года. 

Панкретин 8000 – препарат, используемый при патологических состояниях инсулярного 

аппарата.  

Показания к использованию 

Принимать медикамент требуется в таких случаях: 

 Заболевания, сопровождаемые низкой способностью к переработке съеденного по 

причине недостаточности ферментов поджелудочной железы 

 Хроническое вялотекущее воспаление поджелудочной, муковисцидоз 

 Состояния после недавно перенесенной резекции желудка или кишечника 

 Слишком быстрое прохождение пищи через кишечник 

 Расстройства желудка 

 Прием жирной и тяжелой еды в больших количествах 

 Метеоризм 

 Подготовка кишечника к проведению УЗИ или рентгена. 

Состав препарата 

1 таблетка состоит из 8000 единиц липазы, 4500 единиц амилазы и 370 единиц протеазы. 

Дополнительно в состав таблеток входят: стабилизаторы и наполнители для целостного 

состава, микронизированная целлюлоза, стеарат магния, оксид титана, оксид цинка, 

розовый пищевой краситель оболочки.  

Лечебные свойства 

Препарат относится к группе полиферментативных медикаментов. Липаза, амилаза и 

протеаза в комплексе способствуют усиленной и ускоренной переработке пищи, 

поступившей извне. Это обеспечивает практически полное и комплексное всасывание 

всех необходимых веществ. При наличии заболеваний поджелудочной железы препарат 

нормализует количество ферментов, что компенсирует состояние работы органа. 

Оболочка таблетки не разрушается под действием желудочного сока, что помогает 

лекарству проникать в тонкий кишечник и запускать активное воздействие на организм. 

Формы выпуска 



Таблетки розового цвета, круглые, в блистерах. В одной упаковке продается 50 штук.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению панкреатина 8000 указывает, что дозировку врачи подбирают 

индивидуально по конкретного пациента. Стандартная рекомендация – 2 таблетки перед 

приемом тяжелой пищи, а если есть пищевое отравление, то до 4-х таблеток 

включительно. Суточная дозировка липазы не должна переходить за 20 тысяч единиц на 

кило веса. 

При беременности и грудном вскармливании 

Лекарство можно назначать кормящим и беременным, но по строгим показаниям. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Средство не назначается при кишечной непроходимости, а также при воспалениях 

поджелудочной железы в острой стадии. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент сочетается с другими лекарственными средствами, но обедняет организм на 

фолиевую кислоту, что устраняется ее дополнительным приёмом. 

Побочные эффекты от использования 

Возможна аллергия, понос у больных муковисидозом. 

Передозировка 

Возможна гиперурикемия или гиперурикозурия. 

 


