
Пангрол: инструкция по использованию ферментного средства 

Латинское название: Pangrol 

Код ATX: A09AA02 

Действующее вещество: Панкреатин 

Производитель: Берлин-Хеми АГ, Германия  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: капс. - 24 мес., таб. – 36 мес. 

Применение Пангрола показано при дефиците пищеварительных ферментов. Благодаря 

применению данного лекарственного средства удастся нормализовать работу ЖКТ, 

устранить негативные симптомы, связанные с нарушением его работы. 

Показания к применению 

Пангрол используется с целью проведения заместительного лечения при проявлениях 

экзокринных нарушений со стороны поджелудочной железы. ЛС может назначаться при 

проявлениях диспепсии, хронической форме панкреатита, при развитии муковисцидоза, 

после процедуры облучения, а также проведения панкреатэктомиии. Эффективно ЛС при 

поносе неинфекционной природы и повышенном газообразовании в кишечнике. 

ЛС применяется для улучшения усвоения пищи после проведения резекции органов ЖКТ, 

для нормализации усвояемости плохоперевариваемой жирной еды или продуктов 

растительного происхождения. Назначается лекарство при длительной иммобилизации, 

нарушении функционирования жевательного аппарата, синдроме Ремхельда. Возможно 

использование для проведения диагностических процедур, а именно рентгена и 

исследования для последующей дегазации кишечника. 

Состав и формы выпуска 

Перед началом лечения стоит ознакомиться с составом и упаковкой препарата. 

Капсула Пангрол 10000 включает липазу в дозировке 10000 МЕ, протеазу массовой долей 

500 МЕ, а также амилазу в количестве 9500 МЕ. К числу иных компонентов относят: 

 МКЦ 

 Na кроскармеллозу 

 Диокись Ti 

 Стеариновокислый Mg 

 Желирующий компонент 

 30%-ная эмульсию симетикона 

 Диоксиь Si высокодисперсную 

 Триэтилцитрат  



 Сополимер этилакрилата, а также метакриловую кислоту 

 Тальк 

 Триэтилцитрат  

 Касторовое масло 

 Индигокармин  

 Пигменты. 

Капсула Пангрола 25000 включает липазу в дозе 25000 МЕ, протеазу массовой доле 1250 

МЕ и амилазы в дозировке 22500 МЕ. Дополнительные составляющие такие же, что 

содержаться в Пангроле 10000. 

Таблетки Пангрол 20000 содержат липазу, амилазу, протеазу, их количество составляет 

20000 МЕ, 12000 МЕ, 900 МЕ соответственно. Также имеется ряд иных компонентов: 

 МКЦ 

 Триэтилцитрат  

 Стеариновокислый Mg 

 Макрогол 

 Диокись Ti 

 Моногодират лактозы 

 Тальк 

 Кросповидон 

 Диокись Si 

 Эмульсия симетикона  

 Полисорбат 

 Метилгидроксипропилцеллюлоза  

 Соль натриевая 

 Карбоксиметилцеллюлозы. 

Капсулы имеют оранжевый корпус и желтовато-желеную крышечку, внутри - мини-

таблетка кремового цвета цилиндрической формы. В упаковке размещается 20 или 50 

капс. 

Таблетки выпуклые, серо-белого цвета, их поверхность гладкая, ровная. Внутри пачки 

может располагаться 20 или 50 таб. 

Лечебные свойства  

Действующий компонент Пангрола представлен панкреатином, который относится к 

числу основных пищеварительных ферментов. ЛС характеризуется выраженным 

липолитическим, амилолитическим, а также протеолитическим воздействием. При приеме 

лекарства удается восполнить дефицит панкреатических ферментов. 

Терапевтический эффект от применения препарата обусловлен активностью ряда 

ферментов Важнейшее значение имеет воздействие липазы, а также наличие трипсина. 

Стоит отметить, что амилолитическая активность играет важную роль при лечении такого 

заболевания как муковисцидоз. 



Благодаря влиянию панкреатических ферментов удается скорректировать работу ЖКТ, 

улучшить состояние самой пищеварительной системы. Трипсин способствует подавлению 

секреторной активности поджелудочной железы, проявляет обезболивающее воздействие. 

Оболочка самих пилюль и капсул устойчива к воздействию соляной кислоты, благодаря 

этому удается сохранить целостность ферментов при прохождении непосредственно через 

желудок. В тонком кишечнике происходит растворение оболочки, в результате чего 

наблюдается постепенно высвобождение ферментов. Терапевтический эффект от приема 

лекарства проявляется по прошествии 40-45 мин. 

Пангрол : инструкция по применению  

Пилюли и капсулы потребуется запивать достаточным объемом жидкости. Допускается 

открытие капс. и растворение содержащихся внутри пилюль в воде. 

Пангрол 10000 согласно инструкции по применению должен применяться в дозировке 2-4 

капс. ЛС 20 000 или 25 000 принимается в количестве 1-2 капс. незадолго до основного 

приема пищи. Схема лечения определяется с учетом тяжести протекания патологического 

процесса. 

Повышение дозы лекарства осуществляется после консультации с врачом, при этом 

берутся во внимание характер пищеварительных расстройств. Наивысшая доза ЛС для 

деток с 12 лет и взрослых за сутки составляет 15 000-20 000 ЕД, возможно применение 

400 000 ЕД препарата на протяжении дня. 

Для детей 3-12 лет доза и длительность лечения подбирается врачом. Обычно для 

использования назначают 1500 ЕД липазы на 1 кг веса. В детском организме регуляция 

пищеварительного процесса происходит благодаря приему небольших доз Пангрола. 

Малышам до 1,5 года рекомендуется принимать 500000 ЕД, детям постарше – 100000 ЕД. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не назначается препарат в случае диагностирования острого панкреатита, а также при его 

обострении. Противопоказано лекарство при проявлении повышенной чувствительности к 

действующим компонентам. 

Применение во время беременности определяется индивидуально. 

Во время лечения лекарственными средствами, содержащими панкреатин, наблюдается 

снижение абсорбации Fe, фолиевой кислоты. При продолжительной терапии возникает 

необходимость дополнительного приема средств, включающих Fe и фолиевую кислоту. 

На протяжении всего курса лечения стоит обеспечить достаточное употребление 

жидкости. 

Не следует проводить лечение лицам при непереносимости галактозы, недостаточностью 

лактазы, а также синдроме мальабсорбции. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



При приеме акарбозы, а также миглитола регистрируется существенное понижение 

гипогликемизирующего воздействия этих лекарств. 

Побочные эффекты и передозировка 

Во время применения лекарственного препарата могут регистрироваться аллергические 

реакции, довольно редко имеют место нарушения со стороны ЖКТ (приступы тошноты, 

понос или запор, эпигастральный дискомфорт). При продолжительной терапии и 

употреблении повышенных доз ЛС возможно возникновение гиперурикозурии. 

Употребление повышенных доз при муковисцидозе может привести к появлению 

стриктур. 

Не регистрировались негативные проявления при употреблении повышенных доз 

ферментного средства. 

 


	Пилюли и капсулы потребуется запивать достаточным объемом жидкости. Допускается открытие капс. и растворение содержащихся внутри пилюль в воде.
	Пангрол 10000 согласно инструкции по применению должен применяться в дозировке 2-4 капс. ЛС 20 000 или 25 000 принимается в количестве 1-2 капс. незадолго до основного приема пищи. Схема лечения определяется с учетом тяжести протекания патологического...
	Повышение дозы лекарства осуществляется после консультации с врачом, при этом берутся во внимание характер пищеварительных расстройств. Наивысшая доза ЛС для деток с 12 лет и взрослых за сутки составляет 15 000-20 000 ЕД, возможно применение 400 000 Е...
	Для детей 3-12 лет доза и длительность лечения подбирается врачом. Обычно для использования назначают 1500 ЕД липазы на 1 кг веса. В детском организме регуляция пищеварительного процесса происходит благодаря приему небольших доз Пангрола. Малышам до 1...
	Противопоказания и меры предосторожности
	Не назначается препарат в случае диагностирования острого панкреатита, а также при его обострении. Противопоказано лекарство при проявлении повышенной чувствительности к действующим компонентам.
	Применение во время беременности определяется индивидуально.
	Во время лечения лекарственными средствами, содержащими панкреатин, наблюдается снижение абсорбации Fe, фолиевой кислоты. При продолжительной терапии возникает необходимость дополнительного приема средств, включающих Fe и фолиевую кислоту.
	На протяжении всего курса лечения стоит обеспечить достаточное употребление жидкости.
	Не следует проводить лечение лицам при непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы, а также синдроме мальабсорбции.
	Перекрестные лекарственные взаимодействия
	При приеме акарбозы, а также миглитола регистрируется существенное понижение гипогликемизирующего воздействия этих лекарств.
	Побочные эффекты и передозировка
	Во время применения лекарственного препарата могут регистрироваться аллергические реакции, довольно редко имеют место нарушения со стороны ЖКТ (приступы тошноты, понос или запор, эпигастральный дискомфорт). При продолжительной терапии и употреблении п...
	Не регистрировались негативные проявления при употреблении повышенных доз ферментного средства.

