
Фестал: инструкция по применению 
Латинское название: Festal 

Действующее вещество: пищеварительные ферменты 

Код АТХ: A09AA02 

Производитель: Санофи Индия Лимитед (Индия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Фестал» – лекарственный препарат, который получают из поджелудочной железы 

млекопитающих. Он содержит пищеварительные ферменты – липазы, протеазы и амилазы – и 

используется для заместительной терапии гипофункции поджелудочной железы. Также его 

назначают при расстройствах пищеварения – вздутии живота и метеоризме.  

«Фестал» нормализует пищеварение и абсорбцию жиров, белков и углеводов. Капсулы 

проглатываются целиком с небольшим количеством жидкости. Возможные побочные эффекты 

включают реакции гиперчувствительности и расстройство желудка. 

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества, входящие в состав препарата:  

 Амилаза 

 Протеаза 

 Липаза  

 Компоненты желчи. 

Вспомогательные вещества:  

 Целлюлоза 

 Касторовое масло 

 Столовый сахар 

 Декстроза 

 Кальций 

 Камедь 

 Титан 

 Глицерин. 

«Фестал» выпускается в виде драже для перорального применения с запахом ванили по 192 мг 

активного вещества. Таблетки «Фестал» нужно принимать по рекомендации врача.  

Фармакологические свойства 
Панкреатин представляет собой порошок из поджелудочной железы млекопитающих, в основном 

от свиней. Он состоит из нескольких пищеварительных ферментов, которые используются для 

разложения пищи и обычно секретируются поджелудочной железой в двенадцатиперстную 

кишку. 



Ферментами, содержащимися в панкреатине, являются липазы (разрушают жиры), амилазы 

(разрушают сахара) и протеазы (разветвитель белка). Липазы представляют собой ферменты, 

которые превращают липиды (жиры), такие как триглицериды, в глицерин и свободные жирные 

кислоты, которые затем могут абсорбироваться через слизистую оболочку кишечника. Амилазы 

образуются в слюнной железе и в поджелудочной железе (панкреатические амилазы). Ферменты 

разрушают углеводы, попадающие в пищу, что делает их пригодными для использования 

организмом. Протеазы (синонимы: пептидазы, протеиназы, протеолитические ферменты) 

представляют собой ферменты, которые могут расщеплять белки или пептиды (молекулы, 

состоящие из аминокислот) до удобоваримых компонентов.  

Чтобы ферменты не разрушались в желудке желудочной кислотой, введение происходит в виде 

порошка или гранулированной формы. Препарат в большинстве случаев достигает места 

(двенадцатиперстной кишки и тонкой кишки). 

Панкреатин обладает теми же функциями, что и ферменты поджелудочной железы, в том числе:  

 Амилаза участвует в переваривании углеводов, способствует перевариванию 

полисахаридов в двенадцатиперстной кишке и расщепляет их (включая крахмал) на 

мелкие мальтозные единицы 

 Поджелудочная липаза помогает в переваривании жиров 

 Карбоксипептидаза способствует перевариванию пищевых белков. 

 Фосфолипаза помогает при переваривании фосфолипидов. 

 Мальтаза помогает в переваривании мальтозы и расщепляет ее на глюкозу 

 Трипсиноген является предшественником фермента трипсина. 

Панкреатин в основном улучшает функции пищеварительной системы. Это также означает, что 

ферменты поджелудочной железы защищают тонкую кишку от воздействия паразитов и 

нежелательных микроорганизмов. В зависимости от функций отдельных ферментов 

поджелудочной железы могут поддерживаться другие органы. Панкреатин улучшает сердечно-

сосудистые функции, иммунную систему, обмен веществ, костно-мышечную систему. Ферменты 

поджелудочной железы помогают уменьшить воспалительные процессы.  

Расстройство желудка часто обусловлено недостаточным количеством ферментов поджелудочной 

железе. Панкреатин помогает уменьшить вздутие живота после еды с высоким содержанием 

жира. При целиакии и болезни Крона образуется слишком мало ферментов поджелудочной 

железы. Даже при нарушенных функциях поджелудочной железы могут быть полезны ферменты.  

Панкреатин доступен как отдельный препарат или смешивается с другими ферментами. Пациент 

должен принимать препарат непосредственно перед едой. Если принимать препарат примерно за 

1 ½ до 2 часов после еды, достигается противовоспалительный эффект. 

Показания к применению 
Панкреатин подходит для лечения хронического несварения. Как правило, такое состояние 

вызвано недостатком пищеварительных ферментов, обусловленного нарушенной функцией 

поджелудочной железы (экзокринная недостаточность поджелудочной железы). Ферментный 

состав панкреатина в значительной степени соответствует пищеварительным ферментам 

человека. 

Основные показания к применению «Фестала»: 

 После операций поджелудочной железы 

 Рак поджелудочной железы 

 Функциональная недостаточность поджелудочной железы 



 Хронический или острый панкреатит 

 Кистозный фиброз 

 После резекции желудка (удаление желудка) 

 После определенных желудочно-кишечных операций 

Капсулы можно назначать как для взрослых, так и для детей и подростков. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Фестал» принимается до 4 раз в сутки. Дозировка 

устанавливается лечащим врачом и зависит во многом от состояния здоровья пациента, 

сопутствующих болезней и целей лечения.  

Длительность терапии также устанавливается доктором. Самостоятельное использованием 

недопустимо. Для детей также выпускаются аналоги с низкими дозами, которые можно 

применять после консультации с врачом.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Если возникают побочные эффекты, рекомендуется проконсультироваться с врачом или 

фармацевтом. Это также относится к побочным эффектам, которые здесь не перечислены. 

Основные побочные действия: 

 Боль в желудочно-кишечном тракте 

 Запор 

 Вспучивание 

 Понос 

 Тошнота 

 Рвота 

 Сыпь 

 Тяжелый зуд и крапивница 

 Аллергические реакции (гиперчувствительность) – проблемы с дыханием и опухшие губы 

Чтобы избежать запоров, особенно у младенцев и малышей, рекомендуется диета с низким 

содержанием жиров. Очень важно проконсультироваться с врачом. 

Комбинация препарата не должна приниматься при остром панкреатите, остром эпизоде 

хронического панкреатита и гиперчувствительности к панкреатину или свинине. В качестве 

инъекции препарат нельзя вводить при нарушениях кровообращения, низком кровяном давлении 

(гипотонии), сердечном приступе и обширных ожогах. Активное вещество также может 

использоваться у детей. 
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