
Латинское название: Wobenzym  

Код АТХ: L03А Х  

Действующее вещество: комплекс раст. и животн. энзимов 

Производитель: Mucos Emulsions (ФРГ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при t до 25°С  

Срок годности: 2 г.  

 

Вобэнзим – полностью натуральный препарат, действие которого поддерживается 

природными ферментами. Препарат снижает выраженность воспалительных процессов, 

снимает отеки, повышает местный и общий иммунитет. Хорошо сочетается с 

большинством иных медикаментов, поэтому назначается практически во всех областях 

медицины (вкл. онкологию).  

 

Показания к применению: от чего помогает ЛС  

 

Препарат разработан для применения в комбинированных схемах терапии во многих 

областях медицины:  

 

 Ревматические патологии: ревматоидный артрит, болезни Бехтерева и/или 

Шегрена, внесуставный ревматизм, артрозы.  

 Травматология: повреждения различного вида (переломы, вывихи, поражение 

связок, ушибы и пр.), спортивные травмы, воспалительные патологии мягких 

тканей, послеоперационные состояния после разного рода вмешательств 

(хирургических, восстановительных, пластических), ожоги.  

 ЛОР-заболевания.  

 Кардиология: ИБС, ИМ, предупреждение повтора инфаркта.  

 Ангиология: терапия и предупреждение тромбофлебита, послетромботический 

синдром, ангиит, болезнь Бюргера, предупреждение рецидивов флебита, отеки 

лимфатические (при первичном и повторном).  

 Урология: при цистите и пр. воспалительных процессах мочевыделительной 

системы. 

 Гинекология: хронические инфекционные патологии, мастопатия, гестоз, аднексит, 

снижение побочных явлений при ЗГТ.  

 Офтальмология: при подготовке и после хирургических вмешательств, 

ретинопатии димбетической, увеите и пр.  

 Гастроэнтерология: гепатит, панкреатит, болезнь Крона.  

 Рассеянный склероз.  

 



Назначается Вобэнзим и в других сферах медицины: дерматологии, педиатрии и пр.  

 

Состав препарата  
 

Таблетки Вобэнзим  

 

Содержание веществ в 1 табл.:  

 

 Действующие: 100 мг панкреатина, 18 мг папаина, 50 мг тригидрата рутозида, 45 

мг бромелайна, 12 мг трипсина, по 10 мг амилазы и липазы, 0,75 мг химотрипсина  

 Элементы ядра: лактоза, прежелированный крахмал, Е 171, стеариновая к-та, 

аэросил, тальк.  

 Составляющие покрытия: пленочный состав (сополимер метакриловой к-ты с 

метакрилатом (в равных частях), лаурилсульфат Na), тальк, макрогол-6000, Е 1505, 

стеариновая к-та, цветной слой (гипромеллоза, Е-463, ЦМК, глицерол, такльк, Е 

171, Е 14, Е 110).  

 

Таблетки, покрытые кишечнорастворимым красно-оранжевым слоем. Покрытие 

блестящее, гладкое. Пилюли с выпуклыми поверхностями, круглые, без разделительных 

полосок. Фасуются по 20 штук в блистеры или по 800 шт. во флаконы из жесткого ПЭТ. В 

коробке – 2, 5, 10 пластинок либо 1 емкость, аннотация.  

 

Препарат также имеется и в другой дозировке – с удвоенным содержанием компонентов. 

Но пока Вобэнзим-Плюс в страну не поставляется.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат с комбинированным составом, в котором главными компонентами, 

определяющими специфику влияния на организм, и области применения в медицине 

оказывают ферменты: бромелайн, папаин, трипсин, химотрипсин и др. благодаря 

совместному действию этих веществ Вобэнзим оказывает сразу несколько 

терапевтических действий, главным из которых являются противоотечное.  

Проведенные эксперименты на животных показали, что благодаря бромелайну и прочих 

веществ достигается противовоспалительный эффект при пероральном приеме. Механизм 

действия достигается через подавления агрегации тромбоцитов, вызванных АДФ, и 

снижения их способности к склеиванию.  

Помимо этого, группа ферментов (бромелайн, химо- и трипсин) воздействуют на 

коагуляцию крови.  



Противовоспалительным действием обладает и рутин. Известно, что вещество подавляет 

образование липо-, циклооксигеназы. Подавление им агрегирования тромбоцитов также 

было подтверждено с помощью опытов на животных. Роль рутина заключается и в том, 

что вещество является сильнейшим антиоксидантом, подавляющим активность 

свободнорадикальных соединений.  

 

Особенности фармакокинетики  

После приема внутрь таблеток устойчивое содержание ферментов в плазме достигается 

спустя 4 суток перорального приема.  

 

Способ применения  
 

Продолжительность приема и величину разовой дозы должен определять лечащий доктор. 

Таблетки принимаются внутрь перед едой за 40-45 минут вместе со стаканом воды.  

Поскольку Вобэнзим является лекарством с доказанной высокой безопасностью, его 

можно назначать длительными циклами.  

 

Взрослые  

 

Как и при любом ином лечении, схема терапии зависит от тяжести патологии, для чего 

назначают Вобэнзим. Суточная дозировка может составлять от 3 до 21 таблетки, - в 

зависимости от интенсивности болезни:  

 

 При обычном характере заболевания принимают 3 р./д. по 3 табл. Длительность 

терапии – до 3 недель.  

 При умеренной тяжести патологии: на протяжении 14 суток пить трижды в день по 

5 табл., после нормализации состояния переходят на дозировку в 3 табл, 

принимаемых трижды в сутки. Курс – от 3 до 4 недель.  

 Тяжелое течение болезни: 7 табл. х 3 р./сут. в течение 14-21 суток, затем 

принимают 5 табл. х 3 р./с.  

 Хроническая форма патологий: Вобэнзим принимается курсами в индивидуальной 

дозировке. Длительность лечебного цикла – до 4 мес.  

 

Если препарат назначается совместно с антибиотическими ЛС, то принимать Вобэнзим 

нужно на всем протяжении их приема (15 табл. в сутки в три приема). После завершения 

лечения антибиотиками рекомендуется продлить цикл Вобэнзима еще на протяжении 14 

суток. рекомендуемая схема: 3 т. х 3 р./д.  

 



Если Вобэнзим показан для профилактического приема, то его пьют курсами до 2 мес. по 

3 т. х 3 р./с. Такое поддерживающее лечение может проводиться до 3 раз в год.  

 

Вобэнзим детям  

 

Дозировку устанавливают в зависимости от возраста:  

 5-12 лет: суточную норму высчитывают исходя из соотношения 1 табл. на 6 кг 

веса.  

 Подросткам с 12-и лет суточную норму рассчитывают по норме для взрослых.  

 

 

Вобэнзим в гинекологии  

 

Препарат активно применяется в лечении женских заболеваний, поскольку оказывает 

одновременно два выраженных эффекта: подавляет воспалительные процессы и 

одновременно усиливает иммунитет. В результате курса лечения минимизируется частота 

рецидивов хронических патологий (с течением времени исчезают полностью), 

укреплению защитных сил организма.  

В подавляющем большинстве случаев Вобэнзим, согласно инструкции по применению, 

используется в гинекологии вместе с антибиотиками и/или гормональными ЛС. Особенно 

хорошие результаты дает лечение препаратом при уретритах, циститах, аднекситах, 

воспалительных патологиях матки, придатков.  

 

 При аднексите назначают разовую дозировку в 5-8 таблеток на прием, которые 

пьют три раза в день. Длительность терапии – 14 дней.  

 При эндометриозе: по 5 табл. три раза в день в течение 2 мес. После 1,5-месячного 

перерыва лечение можно повторить. Вобэнзим при эндометрите используется в той 

же дозировке.  

 При тромбофлебитах: 15 табл. в 3 приема. Курс – 14-21 день.  

 При половых инфекциях (хламидиозе, микоплазмозе и пр.): 5 таб. х 3 р. 

Продолжительность курса – в зависимости от срока антибиотикотерапии.  

 При кисте яичника: 5 т. х 3 р. индивидуальным курсом.  

 

Вобэнзим для похудения  

 

Препарат не помогает избавиться от лишних килограммов, поэтому конкретно для 

сжигания жира или предупреждения его отложения диетологи никогда не посоветуют. 

Вместе с тем таблетки можно принимать во время соблюдения диет, так как 

содержащиеся растительные и животные энзимы укрепляют иммунитет и положительно 



влияют на протекающие метаболические процессы. Какая именно дозировка обеспечит 

эти эффекты – должен определить лечащий специалист.  

 

Вобэнзим при ревматоидном артрите  

 

Как показали испытания на добровольцах, включение Вобэнзима в комплексное лечение, 

в несколько раз повышало эффективность курса по сравнению с больными, которые не 

принимали энзимы.  

В среднем, больным рекомендуется принимать по 8-10 табл. трижды на протяжнеии дня. 

После снижения воспалительных процессов применяется поддерживающая терапия – 5 т. 

х 3 р./с.  

При необходимости препарат используется совместно с нестероидными 

противовоспалительными ЛС.  

 

Вобэнзим при панкреатите  

 

Лекарство часто включается в комбинированные схемы терапии патологий ЖКТ, так как 

содержащиеся ферменты снижают интенсивность воспалительных процессов и отечности 

тканей. Препарат показан при лечении панкреатита с целью недопущения развития 

осложнений в состоянии поджелудочной железы и трансформации активной формы 

заболевания в хроническую.  

Медикамент оздоравливает железу и активизирует регенерацию поврежденных от 

воспаления тканей. Благодаря иммуномодулирующему свойству комплекса, усиливается 

местная защита органа, уменьшается вероятность дальнейшего инфицирования органов 

пищеварения. Препарат стимулирует синтезирование интерферона, что обеспечивает 

также и противовирусное действие.  

Использование лекарства при хроническом панкреатите помогает замедлить, а потом и 

устранить причины перерождения клеток ПЖ. В результате устраняется возможность 

развития фиброза и сужения желчных протоков.  

 

Вобэнзим при гастрите  

 

Назначение препарата показано для нормализации процесса выделения желудочного сока, 

снижения его кислотности. Помимо этого, Вобэнзим способствует подавлению 

активности патогенных микроорганизмов, являющихся причиной многих заболеваний 

ЖКТ, помогает сбалансировать полезную микрофлору.  

 

При беременности и грудном вскармливании  



 

Во время вынашивания и естественного вскармливания нужно соблюдать традиционные 

меры осторожности при использовании лекарства, Вобэнзим может назначаться 

женщинам после тщательного анализа возможной пользы и осложнений для плода.  

Лактация не является строгим противопоказанием для приема Вобэнзима, однако его 

использование должно быть только по назначению врача и под его контролем.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Вобэнзим не должен применяться в следующих случаях:  

 

 Наличии персональной чувствительности к содержащимся ингредиентам ядра либо 

оболочки  

 Врожденных заболеваниях или приобретенных патологиях, при которых имеются 

нарушения в процессе свертывания крови и повышается вероятность развития 

кровотечений (напр., тромбоцитопения, тяжелые дисфункции печени, гемофилия и 

др.)  

 При назначении гемодиализа  

 При острой форме панкреатита  

 Непроходимости кишечника  

 Возрасте младше 5 лет.  

 

Особые примечания по применению  

 

При инфекционных заболеваниях Вобэнзим способен потенцировать действие 

антибиотических средств. Однако это не означает, что препарат можно использовать 

вместо антимикробных ЛС. 

При болезнях ЖКТ, декомпенсированной сердечной дисфункции, легочной эмфиземе, 

циррозе печени либо панкреатите возможность применения Вобэнзима должна изучаться 

в каждом отдельном случае. Объясняется это тем, что у некоторых больных после начала 

лечения случалось ухудшение основного заболевания. Если такое произошло, то 

рекомендовано снизить дозировку и проанализировать характер терапии, после чего 

принимать решение о продолжении лечения или его отмене.  

Людям, страдающим диабетом, нужно учитывать, что в составе ЛС имеется сахароза.  

При назначении нужно выяснить, не имеется ли у пациента врожденная лактазная 

недостаточность, непереносимость фруктозы/галактозы или иной формы сахара, а также 

нет ли у него синдрома ГГ мальабсорбции. При наличии таких патологий нужно 

применить иное средство вместо Вобэнзима из-за наличия в составе ингредиентов 

сахарозы.  

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Препарат в основном хорошо сочетается с одном курсе с другими медикаментами, 

поэтому обычно назначается комбинация Вобэнзим плюс иные ЛС (подбираются в 

зависимости от характера болезни).  

Однако нужно учитывать, что при одновременном применении с антибиотиками 

Вобэнзим потенцирует их действие через механизм повышения уровня содержания в 

плазме и зоне воспаления.  

При комбинированной схеме терапии с гормональными ЛС снижает выраженность их 

побочных действий.  

 

Побочные эффекты  
 

В основном реакция организма на действие Вобэнзима проявляется в изменении 

структуры и запахе фекалий. В редких случаях возможно развитие аллергического ответа 

в виде кожных реакций (обычно высыпаний), которые являются временными, 

исчезающими после снижения дозировки или прекращения приема таблеток.  

Прием большого количества Вобэнзима может спровоцировать рвоту, преходящее 

чувство тяжести в желудке, вздутие, понос. Чтобы этого избежать, обычно достаточно 

разделить суточную дозу на несколько приемов (4-5) или снизить ее.  

Также не исключено появление эритемы, ощущения зуда, повышенной активности 

сальных желез.  

 

Передозировка  
 

Сведения о случаях осложнений после перенасыщения Вобэнзимом крайне скудны, 

поскольку препарат хорошо переносится большинством пациентов, и даже при 

продолжительном курсе приема таблеток интоксикация не возникает. Однако полностью 

исключить возможные отрицательные реакции организма тоже нельзя. Теоретически 

можно ожидать, что после приема слишком высоких дозировок может развиться понос 

или другие расстройства нормальной дефекации. Состояние носит временный характер, 

проходит спонтанно без дополнительного медикаментозного вмешательства. 
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