
Абомин  

Латинское название: Abominum 

Код АТХ: A09AA 

Базовый состав: сычужные ферменты 

Производитель: НИТИ антибиотиков и ферментов(Санкт-Петербург), Мосхимфармпрепараты им. 

Н.А. Семашко,  ГНИИСКЛС, Россия  

Условие отпуска из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: в сухом, проветриваемом, затемненном месте  

Срок годности: 24 месяца  

Абомин – это комбинированное средство, в состав которого включены протеолитические 

ферменты, воздействующие на молочные белки.  

Компоненты для изготовления лекарства получают со слизистой молодого рогатого скота. 

Применение Абомина активирует пищеварительную функцию при пониженной ферментации 

желудочного сока.  

Лекарство назначается при гастрите, колитах, гастроэнтерите и других диспепсических явлениях. 

Абомин – это относительно безопасное средство, поэтому его применение возможно в детском 

возрасте, при лактации и беременности, но только под врачебным контролем.  

Состав и форма выпуска 

Форма выпуска и состав Абомина – порошок и таблетки, содержащие 50 000 или 10 000 ЕД 

сычужных ферментов.  

Ферменты представляют собой порошок светло-желтого цвета, обладающий характерным 

запахом и отличающийся солоноватым привкусом. Активность веществ устанавливается 

биологическим способом. Так как в 1 г ферментов находится 250 000 ЕД, то их 

молокоствораживающее действие в одной таблетке (200 мг) составляет 50 000 ЕД.  

Пилюли имеют желто-серый цвет. Выпуклые с обеих сторон таблетки обладают 

слабовыраженным характерным запахом. На пилюлях есть вкрапления, неравномерно 

распределенные по поверхности.  

Вспомогательные компоненты Абомина: 

1. Крахмал 

2. Е 572. 

Таблетки Абомин помещены в безъячейковую контурную пачку по 10 штук в каждой. В упаковке 

из картона находится 1-3 блистера и аннотация. 

Фармакологические свойства 

Лекарство производится из слизистой желудка молодых телят и ягнят. Протеолитические 

ферменты воздействуют на пищевые, в основном молочные, белки.  



Фармакологическое действие Абомина базируется на стимуляции пищеварительных процессов. 

Средство назначается при дефиците ферментов в желудочном соке.  

Сычужные ферменты активные в нейтральной и слабой кислой среде.  

Показания и противопоказания к применению 

Показания к применению и противопоказания базируются на наличии ряда заболеваний. Так, 

Абомин назначается при диспепсии разной этиологии. Это гастриты (анацидный, гипоацидный), 

кишечный колит, ферментная недостаточность желудочного сока. 

Другие показания: 

1. Воспаление всех органов ЖКТ 

2. Патологии, возникающие на фоне удаления части желудка 

3. Гастроэнтерит. 

Инструкция к Абомину, гласит, что препарат может применяться в лечении заболеваний ЖКТ у 

детей. Причем многие гастроэнтерологи отмечают, что терапия кишечного дисбактериоза с 

использованием сычужных ферментов достаточно результативна, а лечебный эффект наступает 

быстрее.  

Абомин противопоказан в возрасте до года, когда у ребенка имеется рвота и срыгивания. Также 

таблетки не назначают при непроходимости ЖКТ, непереносимости ферментов и других 

составляющих препарата. Таблетки (50 000 ЕД) не применяют в возрасте до 14 лет.  

Исследований, относительно безопасного приема Абомина при лактации и беременности, не 

проводились.  

Инструкция по применению 

Пациентам от 14 лет Абомин рекомендуется пить по 1 пилюле трижды в день во время 

употребления пищи. Длительность приема – 30-60 дней.  

При отсутствии терапевтического действия разовую дозировку повышают до 3 таблеток. При этом 

время применения увеличивают до 90 дней.  

Инструкция по применению гласит, что при гастроэнтеритах, колитах, а также гастритах острой 

формы пьют по 1 таблетке трижды в день непродолжительное время (до 3 суток).  

Дозировка для детей: 

1. До 1 года – ½ детской пилюли 

2. 2-5 лет – 1 таблетка  

3. 6-9 лет – две таблетки  

4. 10-14 лет – 10 000 ЕД или 3 пилюли.  

Терапия пищеварительных нарушений у детей может длиться от 30 до 90 дней.  



Допустимо однократное использование Абомина при переедании. В таком случае за раз пьют 2-3 

таблетки.  

Продолжительный прием Абомина без врачебного контроля запрещен. Ведь безопасность и 

терапевтическая эффективность лекарства зависят от подбора верной дозировки и лечебной 

схемы.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Абомин отличается хорошей переносимостью, поэтому побочные явления после его приема 

возникают крайне редко. Зачастую это изжога и тошнота. Иногда возможно развитие 

аллергических симптомов.  

Случаи передозировки, даже при приеме, если есть противопоказания, не были установлены. 

После использования препарата в большом количестве возможно появление тошноты, изжоги, 

расстройства стула и усиление аллергии. 

В официальной инструкции к Абомину о лекарственном взаимодействии препарата не 

сообщается. 
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