
Латинское название: Pancreatin-LekT  

Код АТХ: А09АА02  

Действующее вещество: pancreatin  

Производитель: Тюменский ХФЗ  

Отпуск из аптеки: безрецептурный  

Условия хранения: при т-ре до 25 °С  

Срок годности: 2 г.  

 

Панкреатин ЛекТ – таблетки с активными ферментами для восполнения нехватки эндогенных 

соединений в организме, улучшения состояния и функционирования поджелудочной железы.   

 

Показания к применению  

 

Лекарственное средство применяется как дополнительный источник панкреатина при дефиците 

эндогенного вещества в организме. Как вспомогательное средство поддерживающей терапии 

медикамент рекомендован при:  

 

 Хронической форме панкреатита при удаленной ПЖ  

 Состояниях после проведенной радиотерапии или облучения  

 Синдроме Ремхельда  

 Скоплении газов в кишечнике  

 Поносе не инфекционного характера.  

 

ЛС применяется для восстановления нормального пищеварения при:  

 

 Полном или частично удаленном желудке/тонком кишечнике  

 После переедания, употребления тяжелой жирной пищи, неправильном питании у лиц со 

здоровой ПЖ  

 Гиподинамии  

 Продолжительном пребывании в неподвижном состоянии  

 При расстройствах жевательного рефлекса.  

 

Помимо этого, препарат с панкреатином назначается при подготовке больного к проведению 

диагностических процедур органов брюшины (рентгеноскопии, УЗИ).  

 

Состав и фармформа медпрепарата  
 

Состав компонентов препарата (в 1 табл.):  



 

Медпрепарат содержит активное вещество в количестве девяноста миллиграмм панкреатина (90 

мг).  

 

 Вспомогающие: Е-572, лактоза, лактопресс, ЦМК, поливинилпирролидон  

 Составляющие кишечнорастворимого покрытия: Твин-80, сополимер этилкрилата и 

метакриловой к-ты, Е-571, Е-122, тальк, PEG-6000 и др.  

 

Описание  

ЛС в виде таблеток, покрытых светло- или насыщенно-розовой оболочкой, растворяющейся в 

кишечнике. Пилюли с объемными поверхностями, имеется характерный аромат. Ядро – 

двухслойное. Помещены таблетки по 10 шт. в ячейковые упаковки либо в темные банки. В 

коробке из плотного картона – 1/6/9 пластинок с таблетками или 1 емкость Панкреатина ЛекТ 

вместе с сопроводительной инструкцией.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтический эффект медикамента обеспечивается свойствами панкреатина – фермента, 

получаемого из поджелудочной железы свиней. Как компонент лекарства органическое 

соединение используется в качестве вспомогательного средства терапии патологий системы 

пищеварения.  

В структуре вещества присутствует несколько экскреторных панкреатических ферментов, среди 

которых особенно значима роль отводится амилазе, липазе, протеазе. Активность каждого из них 

измеряется в ЕД. При определении дозировки специалисты часто ориентируются не только на 

дозировку, но и на активность ферментов.  

 

 Амилаза– ферментное вещество, разрушающее цепочки углеводов. Бывает нескольких 

типов – альфа, бета, гамма. В препарате используется альфа, так как данное вещество 

отличается особенно мощной способностью расщеплять структуру крахмала и декстрина 

до мальтозы и коротких цепей углеводов.  

 Липаза является энзимным веществом, обеспечивающим правильное переваривание 

продуктов, расщепления жира до ЖК и глицерина. Способствует полному усвоению 

жирорастворимых витаминов.  

 Протеазы– объединенное наименование ферментов, обеспечивающих разбивку белковых 

соединений до нескольких аминокислот. В организме соединения синтезируются 

поджелудочной железой. Каждый из ферментов протеаз выполняет свою специфическую 

задачу на отдельных этапах пищеварительного процесса.  

 

Поскольку содержащиеся ферменты могут агрессивно воздействовать на слизистые ткани, то для 

их защиты лекарства с панкреатином выпускаются в таблетках под оболочкой или капсулах. 

После приема внутрь кишечнорастворимое покрытие растворяется в тонком отделе кишечника, 

обеспечивая выброс ферментов.  

 



Помимо основных ферментов, в панкреатине имеется и трипсин, которых обладает способностью 

подавлять повышенную активность поджелудочной железы и таким образом оказывать 

обезболивающий эффект.  

 

Детальных сведений об особенностях фармакокинетики панкреатина пока не имеется, так как 

вещество изучено недостаточно ввиду сложности его состава. После приема лекарства с его 

содержанием эффект обычно проявляется через 30-60 минут.  

 

Способ применения  
 

Пилюли проглатывать целыми вместе с едой либо тотчас после трапезы. Суточная норма таблеток 

определяется в соответствии со сложностью патологии и иными нюансами пациента. При 

отсутствии специальных назначений таблетки употребляются в количестве, рекомендованном 

приложенной инструкцией по применению.  

 

 Взрослые: принимать по 1-3 табл. от 3 до 4р./сут.  

 Дети: дозы рассчитывается персонально.  

 

Продолжительность, сколько потребуется пить препарат, определяется доктором. В среднем, 

длительность лечебного цикла может занять от пары дней до многих месяцев. При назначении в 

качестве заместительного средства – прием ЛС может занимать годы.  

 

Особые примечания  

 

При лечении муковисцидоза нужно учитывать, что прием средства в высоких дозировках сильно 

повышает угрозу развития фиброзирующей колонопатии. Назначение ЛС должно осуществляться 

в точном соответствии с показателями содержания ферментов, обеспечивающих усвоение жиров в 

организме, и уровнем водного баланса. Во время терапии нужно внимательно отслеживать все 

необычные явления и сразу же обращаться к докторам.  

 

При назначении таблеток Панкреатина ЛекТ долгосрочным курсом может потребоваться 

добавочный прием фолиевой кислоты и ЛС с железом, так как активное вещество ферментного 

препарата снижает усвояемость этих соединений.  

 

Поскольку длительный прием или высокие дозировки могут повысить концентрацию мочевой 

кислоты, то в процессе лечения необходимо постоянно контролировать ее уровень во избежание 

образования мочекислых конкрементов.  

 

Вещества таблеток могут вызвать раздражение или повреждение слизистых тканей во рту. Чтобы 

этого не допустить, пилюли должны проглатываться целиком, без раскусывания или 

разламывания.  



 

Препарат не должен использоваться произвольно, без врачебного назначения, для снижения веса. 

Ферментное средство для этого не предназначено. Некоторый эффект в стабилизации веса 

достигается, в первую очередь, за счет оздоровления поджелудочной железы. После 

восстановления ее работоспособности пища переваривается лучше, что и оказывает влияние на 

вес. Но бесконтрольный прием ферментов будет способствовать снижению активности железы по 

синтезированию собственных веществ и со временем лекарство уже понадобится по медицинским 

показаниям.  

 

Применение ферментов при беременности и грудном вскармливании  

 

Проведенные научные эксперименты не выявили тератогенного эффекта вещества. Но 

исследований свойств панкреатина на развитие беременности проведено недостаточно. Поэтому 

будущим мамам такие препараты обычно не назначают. Исключением являются лишь состояния, 

при которых нет возможности заменить лекарство иным средством. Панкреатин ЛекТ может 

назначаться после детального анализа пользы для беременной и гипотетической угрозы для 

будущего ребенка. Лечение должно проводиться под строгим медицинским контролем.  

 

Назначение Панкреатина ЛекТ кормящим женщинам также крайне нежелательно, поскольку 

вопрос, проникает ли лекарство в молоко, остается еще открытым. Назначение ЛС в период 

кормления грудью может сделать врач, если сочтет это необходимым.  

В целях безопасности Панкреатина ЛекТ разрешено назначать детям в наименьшей дозировке с 3 

лет. Применение других средств (с содержанием 100 мг вещества или более в 1 таблетке) 

проводится в дозах, соответствующих возрасту конкретного пациента.  

 

Противопоказания к применению и меры предосторожности  

 

Панкреатин-ЛекТ запрещено употреблять при:  

 

 Персональной непереносимости или высоком уровне восприимчивости к содержащимся 

ингредиентам ядра либо покрытия (вкл. к свинине)  

 Остром панкреатите либо обострении хронического  

 Нарушении прохождения содержимого по кишечнику.  

 

Пациентам с высокой чувствительностью к молочному сахару либо его полной 

невосприимчивости, врожденной недостаточностью в организме лактазы, наличии синдрома ГГ 

мальабсорбции нужно учитывать, что в составе имеется лактоза.  

 

Взаимодействие с лекарствами  
 



Во время терапии нужно учитывать, что панкреатин при совмещении со средствами, 

содержащими железо, способно тормозить усвоение организмом феррума. Если нет никакой 

возможности отменить одновременное лечение в такой комбинации, то пациент должен на всем 

протяжении терапии регулярно проверять уровень концентрации железа. Для восполнения 

возможного дефицита может понадобиться увеличение доз железосодержащих медикаментов.  

Поскольку фермент снижает усвоение фолиевой кислоты, во время лечения может потребоваться 

увеличение дозы приема последнего вещества.  

Терапевтическое действие препарата может понижаться, если лекарство принимается вместе с 

антацидными ЛС, производными кальция и/или магния, медпрепаратов с этанолом либо танином.  

При совмещении с м-холиноблокаторами наблюдается усиление антихолинергического эффекта.  

Действие фермента ослабляется при совмещении с антитромбическими ЛС, АСК, блокаторами 

вит. К.  

 

Побочные эффекты  
 

Обычно лечение ферментными средствами хорошо переносятся подавляющим большинством 

больных.  

Побочные действия при лечении ферментами зафиксированы у менее 1 % людей. Как правило, это 

происходит при неточном соблюдении врачебного предписания, либо если у пациента имеется 

склонность к аллергическим реакциям. Чаще всего у таких пациентов бывают расстройства 

органов пищеварения или проявления чувствительности кожного покрова.  

 

 ЖКТ: расстройства опорожнения кишечника, дискомфортные явления, возможна тошнота, 

переходящая в рвоту. Справедливости ради, пока достоверно не доказано, что эти 

состояния провоцируются панкреатином. Специалисты больше склоняются к мысли, что 

побочки возникают вследствие гипофункции ПЖ.  

 Индивидуальная аллергия (преимущественно в виде высыпаний на коже).  

 Метаболизм: если Панкреатин ЛекТ принимается длительным курсом, то возможно 

развитие гиперурикозурии (состояние, вызванное высоким уровнем содержания мочевой 

кислоты в урине). При приеме ЛС в высоких дозах возможно развитие патологий из-за 

увеличения содержания мочевой кислоты в плазме.  

 

Помимо этого, если Панкреатин назначен ребенку в большой дозировке, то у него могут развиться 

воспаления дёсен, тканей рта (со стороны щёк), анальной зоны.  

При появлении этих или других неназванных состояний, нужно обязательно связаться со своим 

лечащим врачом.  

 

Передозировка  
 

После систематического или разового приема большого количества таблеток, у пациента 

возможно развитие побочных явлений в усиленной форме. Кроме этого, передозировка способна 

спровоцировать развитие заболеваний вследствие сильного повышения концентрации мочевой 

кислоты в организме – гиперурикемии/гиперурикозурии.  



Перегрузка организма панкреатином у детей вызывает расстройства стула, запоры, воспаления в 

анусе.  

 

Терапия  

 

Для устранения негативных симптомов нужно очистить желудок от остатков препарата с 

помощью промывания или активизации рвотного рефлекса. Для ускорения вывода лекарства из 

организма необходимо проведение обильной гидратации. При необходимости назначается 

симптоматическая терапия.  
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