
Ацидин-пепсин: инструкция по применению 
Латинское название: Acidin-pepsin 

Действующее вещество: бетаин + пепсин 

Код АТХ: А09АС01 

Производитель: Белмедпрепараты РУП (Республика Беларусь) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Ацидин-пепсин» – лекарственный препарат из группы пищеварительных ферментов с 

протеолитическими свойствами. Он используется для лечения несварения и способствует 

расщеплению продуктов питания в желудке. Пепсин – это натуральный продукт, полученный из 

слизистой оболочки желудка свиней, крупного рогатого скота или овцы. Он также находится в 

желудочном соке людей. Возможные побочные эффекты включают реакции 

гиперчувствительности. 

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества:  

 Бетаина гидрохлорид 

 Пепсин.  

«Ацидин-пепсин» выпускается в виде таблеток для перорального употребления по 200 мг 

ацидина и 50 мг пепсина.  

Фармакологические свойства 
Бетаин является наиболее важным источником метильных групп, кроме S-аденозилметионина 

(SAMe). Они участвуют в метаболизме креатина и метионина, но также важны для метаболизма 

лецитина и L-карнитина. Самым важным свойством бетаина является его способность разрушать 

гомоцистен. Гомоцистеин является небелкогенной аминокислотой, то есть это не строительный 

блок, которая токсична для человека.  

Гомоцистеин может нанести большой вред организму. В больших дозах он влияет на кровеносные 

сосуды и играет существенную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Как 

показывают исследования, гомоцистеин увеличивает риск развития депрессии, деменции, 

эклампсии, дефектов нервной трубки и дегенерации желтого пятна. Важно поддерживать 

концентрацию гомоцистеина в минимальных диапазонах.  

Гомоцистеин в метаболизме продуцируется деметилированием из незаменимого метионина. 

Гомоцистеин может быть превращен обратно в метионин путем метилирования. Однако для этого 

требуется метильная группа, которую ему может дать гомоцистеин. S-аденозилметионин (SAMe) 

оказывает защитное действие против артрита, депрессии, а также повреждения печени.  

Пепсин является важным ферментом при переваривании белка. Он расщепляет белки, 

содержащиеся в пище, на более мелкие компоненты, которые всасывают в организм. Полученные 

свободные аминокислоты используются в энергетическом обмене и других процессах в 

организме. 



Пепсин также образуется в желудке. С помощью соляной кислоты пепсиноген (неактивный 

предшественник пепсина) превращается в активный пепсин. Если организм вырабатывает 

слишком мало эндогенного пепсина, может помочь «Ацидин-пепсин». Для этой цели фермент 

изолируется из слизистой оболочки желудка свиней, крупного рогатого скота или овцы. 

Показания к применению 
Основные показания к применению:  

 Гастрит с пониженной кислотностью 

 Неорганические расстройства желудка (неофициальное показание) 

 Пищеварительные расстройства 

 Повышенная концентрация гомоцистеина.  

Бетаин, как было показано, ингибирует некоторые провоспалительные цитокины или белки роста 

и дифференцировки. Это может противодействовать повреждению почек при сахарном диабете. 

Бетаин поддерживает печень при переработке жира. Также был выявлен другой 

гепатопротекторный эффект. Алкоголь, по-видимому, мешает ферменту метионинсинтетазе и, 

таким образом, приводит к повреждению печени. Бетаин может компенсировать это нарушение, 

активируя гомоцистеин-метилтрансферазу и по крайней мере защищая от ранних стадий 

алкогольного поражения печени.  

Исследования показали, что бетаин может облегчить симптомы болезни Альцгеймера, вызванной 

гомоцистеином. Исследования американского института доказывают, что при потреблении 

бетаина ускоряется развитие мышечной массы.  

Принимая шесть граммов бетаина ежедневно, уровень гомоцистеина в плазме может быть 

снижен на 5-20%. Это связано со значительными преимуществами для сердечно-сосудистого 

здоровья и снижения риска деменции. 

Другое исследование показало, что дефицит бетаина увеличивает риск коллапса после 

сердечного приступа или необратимого тканевого повреждения сердца. Повышенный уровень 

гомоцистеина у матери повышает риск развития у плода дефекта нервной трубки. Существует 

также повышенный риск развития возрастной дегенерации желтого пятна.  

В старости кишечные функции людей ухудшаются. Бетаин важен в дополнение к пепсину для 

нормальной пищеварительной функции. Если желудочная кислота отсутствует, бетаина 

гидрохлорид может улучшить продуцирование кислоты желудка (соляной кислоты). 

Пепсин является пищеварительным ферментом для переваривания белка и традиционно 

используется для поддержания функции желудка. Пепсин относится к ферментам из группы 

эндопептидаз, которые содержатся в желудочном соке человека и многих видов животных. Он 

секретируется в слизистой оболочкой желудке из неактивного профермента – пепсиногена – в 

кислой среде (рН примерно 2.) 

Даже после удаления желудка препараты, содержащие пепсин, могут стимулировать 

пищеварение. Исследование 2015 года показывает, что, вопреки более ранним представлениям, 

пепсин также способен гидролизировать фосфодиэфирные связи нуклеиновых кислот, в 

результате чего их переваривание начинается в желудке.  

Под воздействием дополнительных раздражителей (таких как наличие пищи в желудке, 

подкисление слизистой оболочки) увеличивается его секреция. Поэтому пепсин находит 

применение в лечении гастрита с пониженной кислотностью и отсутствии аппетита. 



Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Ацидин-пепсин» рекомендуется принимать с достаточным 

количеством жидкости при 1-3 раза в день при гастрите с пониженной кислотностью. При полном 

отсутствии соляной кислоты (ахилии) рекомендовано употреблять 2 таблетки по 3-4 раза в сутки. 

Без рекомендации врача использовать медикаментозное средство категорически запрещено.  

Чтобы способствовать деградации гомоцистеина, рекомендуется употреблять «Ацидин-пепсин» 

вместе с фолиевой кислотой, витамином B6 и B12. Ежедневное потребление от 500 мг до 2000 мг 

рекомендуется для снижения уровня гомоцистеина и, таким образом, для предотвращения 

артериосклероза. Последствием может быть также улучшение сосудистых функций, например, 

увеличение эректильной способности мужского полового члена. Если наблюдается 

патологическое повышение уровня гомоцистеина в крови и моче, доза может быть увеличена до 

более чем 2000 мг. 

Гепатопротекторный эффект обнаруживается при суточной дозе от 1 до 2 граммов. Уменьшение 

жировой дегенерации печени может быть достигнуто при более низких дозировках. Значительное 

снижение гомоцистеина было отмечено при применении более 6 граммов в сутки.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Пепсин не рекомендуется применять при гастрите с повышенной кислотностью. Рекомендуется 

отказаться от «Ацидин-пепсина», если имеется гиперчувствительность к вспомогательным 

веществам.  

Отрицательные последствия приема бетаина неизвестны. В случаях, когда фермент 

деметилглициндегидрогеназы отсутствует в достаточных количествах, он может, вероятно, 

привести к нарушению запаха тела. Однако такое состояние встречается очень редко. 

Редкие побочные эффекты:  

 Абдоминалгия 

 Тошнота 

 Цефалгия 

 Рвота 

 Синдром вертиго. 

Взаимодействия выявлены не были в клинических исследованиях. Передозировка 

характеризуется относительно благоприятными симптомами: расстройства пищеварения и 

небольшая боль в животе. Лечение, как правило, не требуется.  
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