
Инструкция по применению препарата энзистал 

Латинское название: enzystal 

Код АТХ: A09A 

Действующее вещество: комбинация из панкреатина, желчных компонентов и 

гемицеллюлозы 

Производитель (название компании и страна): Торрент Фармацеутикалс, Индия     

Условия отпуска: рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от 

детей 

Срок хранения: 3 года. 

Использование энзистала допустимо при наличии различных расстройсств деятельности 

пищеварительного тракта. 

Показания по применению 

Применение энзистала показано в таких случаях: 

 Понос 

 Муковисцидоз 

 Вздутие живота 

 Недостаточность секреторной функции кишечника, желудка, поджелудочной 

железы, печени, желчного пузыря и прочих органов пищеварения. 

В качестве вспомогательного средства данный препарат могут назначать при 

неправильном образе жизни, включая проблемы с грамотным питанием, дисфункции 

жевательного механизма, гиподинамии, при длительной мобилизации ресурсов организма, 

из-за чего часто возникают проблемы со стулом. Лекарство также можно использовать в 

диагностических целях перед проведением УЗИ или рентгена брюшной полости. 

Состав препарата 

В состав таблеток энзистал входят такие лечебные компоненты: ферменты 

поджелудочной железы, желчные компоненты, гемицеллюлоза. Вспомогательными 

веществами являются: ацетат-фталат целлюлозы, лактоза, карбонат кальция, диоксид 

титана, карнаубский воск, оксид цинка, желатин, магния стеарат, воск пчелиный. 

Лечебные свойства 

Лекарство значительно улучшает степень переваривания пищевых продуктов. Средство 

относится к группе комбинированных гастроэнтерологических средств на основе 

панкреатиновых ферментов, которые нормализуют переваривание тяжелых пищевых 

продуктов. Желчный экстракт относится к группе холеретиков, за счет чего усвоение 

жиров повышается, а усвоение жирорастворимых витаминов – ретинолов, филлохинонов, 

токоферолов и кальциферолов значительно повышается. Активность фермента липазы 

также повышается. При регулярном применении лекарственного средства улучшаются 

пищеварительные процессы и усвоение еды в целом. Средство неплохо помогает очистить 

кишечник, в особенности, если имеются застойные явления с содержимым кишечника. 



Медикамент улучшает перистальтику и пищеварение желудка в целом. Гемицеллюлоза 

помогает переработать клетчатку, которая сама по себе трудно переваривается. 

Формы выпуска 

Таблетки выглядят круглыми, имеют пленочную оболочку белого цвета. Средство 

растворяется в кишечнике. В одной упаковке находится 2 – 8 блистеров, в каждом из 

которых содержится 10 таблеток.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению энзистала указывает, что препарат предназначается сугубо 

для перорального применения. Базовая рекомендация по дозированию – по 1 таблетке 

сразу после еды, 3 раза в день. При необходимости и различных тяжелых ситуациях, 

суточная дозировка может увеличиваться в 2 раза. Длительность лечения настолько 

вариабельна, что в зависимости от конкретной ситуации и диагноза, терапия длится от 

нескольких дней, до нескольких лет. Перед любыми диагностическими процедурами 

нужно принимать 2 таблетки лекарства 2-3 раза в день за пару суток до исследования.  

При беременности и грудном вскармливании 

Энзистал при беременности не стоит назначать без веских показаний, то же самое 

касается и периода грудного вскармливания, так как средство на данной категории 

потребителей не изучалось. Детям принимать медикамент можно также только с 

позволения гастроэнтеролога. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Препарат энзистал нельзя принимать при индивидуальной непереносимости или 

сенсибилизации к лекарственному средству, желтухе и непроходимости желчевыводящих 

путей.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат снижает степень усвоения лекарств на основе железа, но при этом увеличивает 

биодоступность антибиотиков, в частности сульфаниламидов. Антацидные 

обволакивающие препараты снижают эффективность лекарственного средства, а 

циметидин повышает эффективность лекарства. 

Побочные эффекты 

Редко при пероральном приёме возможно возникновение спазмов в желудке, понос или 

тошнота. Еще реже проявляются аллергические реакции в виде крапивницы, 

бронхоспазма, отеков и слезотечения или чихания. 

Передозировка 

Обычно при передозировке возникают признаки повышения мочевины и мочевой кислоты 

в биохимических анализах крови. 


