
Латинское название: Micrasim 

Код ATX: A09AA02 

Действующее вещество: Панкреатин 

Производитель: Авва Рус, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Благодаря применению Микразим наблюдается улучшение пищеварительного процесса, 

устраняются нарушения экзокринной функции поджелудочной железы. Микразим 

способствует коррекции метаболизма, под его влиянием повышается усвояемость 

питательных веществ и витаминов. 

Показания к применению 

Назначается для проведения заместительного лечения при проявлении недостаточной 

выработки ферментов поджелудочной железой, что спровоцировано: 

 Генетическими патологиями (развитие муковисцидоза) 

 Хроническим течением панкреатита 

 Новообразованиями 

 Хирургическими манипуляциями непосредственно на поджелудочной железе. 

Стоит отметить, что проводимая заместительная терапия не может быть альтернативой 

основному лечению патологии. 

Прием препарата может быть симптоматическим (включен в комплексную терапию) с 

целью корректировки пищеварительного процесса, нарушение которого наблюдается при 

иных патологиях ЖКТ: 

 После проведения процедуры резекции 

 Патологических состояниях, которые характеризуются нарушением оттока желчи 

 Недугах кишечника (наблюдается снижение моторики). 

ЛС может использоваться для улучшения переваривания еды с нормальным 

функционированием ЖКТ при: 

 Нарушении диетического рациона 

 Ухудшении жевательной функции, продолжительной иммобилизации, низкой 

двигательной активности 

 Подготовке к рентгену, УЗИ. 

Состав и формы выпуска 



Внутри Микразим капсул имеются кишечнорастворимые пеллеты, которые включают 128 

мг и 320 мг активного вещества (Микразим дозой 10000 ЕД и 25000 ЕД), а именно 

панкреатина. Дополнительно присутствуют: 

 Тальк 

 Эмульсия симетикона 

 Триэтилцитрат 

 Сополимер метакриловой кислоты. 

Капсулы Микразим 10000 и Микразим дозировкой 25000 с прозрачным корпусом, 

коричневой крышкой, внутри содержат пеллеты светло-коричневого оттенка со 

специфическим ароматом, цилиндрической формы. Внутри упаковки имеется 20 или 50 

капс. 

Лечебные свойства 

Ферментное средство, основной компонент которого получают непосредственно из 

поджелудочной железы животных. Под влиянием Микразима удается устранить 

экзокринные нарушения поджелудочной железы. Препарат характеризуется 

протеолитическими, липолитическими, а также амилолитическими свойствами. 

Трипсин, липаза, химотрипсин, а также альфа-амилаза помогают расщеплять протеины до 

аминокислот, крахмал – до самих моносахаридов, декстринов, липиды – до жирных 

кислот, глицерина. 

Препарат нормализует работу ЖКТ, устраняет нарушения пищеварительного процесса. 

Внутри капсулы имеются гранулы, которые покрыты особой оболочкой, что растворяется 

только в кишечнике. После употребления лекарства капсула растворяется внутри желудка, 

микроскопические гранулы панкреатина не поддаются влиянию желудочного сока и 

поступают в кишечник. Именно там наблюдается высвобождение ферментов, что 

способствует энзиматическому перевариванию пищи. Регистрируется равномерное 

распределение всех ферментов внутри кишечника, повышается пищеварительная 

активность. 

Терапевтический эффект от применения наблюдается по прошествии 30-40 мин. после 

употребления лекарства. В результате вступления в связь с субстратами липаза, протеаза, 

а также амилаза непосредственно в нижнем кишечнике теряют активность, затем 

выводятся с продуктами обмена. 

Активные вещества не всасываются слизистыми ЖКТ, оказывают локальное действие. 

Микразим: инструкция по применению 

Препарат назначается для детей и взрослых индивидуально с учетом возраста и тяжести 

патологического процесса, состава диетического рациона. 

Капсулы запивают водой. Если единоразовая доза от 2 капс., половину дозировки 

потребуется выпить перед едой, остальную – после. При назначении разовой дозы 1 капс., 

ее прием осуществляется во время основного приема пищи. 



При нарушении глотательной функции можно принимать ЛС в паллетах, раскрыв 

капсулу, необходимо смешать лекарство с пищей пюреобразной консистенции, рН менее 

5. Смесь пеллет с едой должна быть принята сразу же после приготовления. 

Микразим капсулы детям до 1,5 лет дают в дозе 50 000 ЕД за сутки, малышам старше  - 

назначается вдвое большая доза. 

Длительность применения препарата определяется индивидуально в зависимости от 

характера нарушения пищеварения. 

Заместительная терапия 

Способ применения зависит от симптомов внешнесекреторной недостаточности, пищевых 

предпочтений, а также возрастной категории пациента. 

Стеаторея (количество липидов в кале превышает 15 г за сутки) 

При поносе, резком похудении и неэффективности диетического питания рекомендуется 

принимать 25 000 ЕД ЛС. Согласно инструкции по применению дозировка препарата 

может быть повышена до 30 000-35 000 ЕД за одно применение. Стоит отметить, что 

принимать более высокие дозы препарата нецелесообразно. 

При слабо выраженной симптоматике, при отсутствии поноса рекомендуется принимать 

10000-25000 ЕД единоразово. 

Муковисцидоз 

Для деток в возрастной категории до 4 лет назначают пить 1000 ЕД на 1 кг веса, с 4 лет – 

500 ЕД на 1 кг веса, применение во время каждого приема пищи. 

При поддерживающей терапии нужно принимать 10000 ЕД ЛС на 1 кг веса за день. 

Панкреатит 

При панкреатите препарат может применяться только в стадии ремиссии, дозировка 

определяется индивидуально. 

Похудение 

Микразим для похудения в основном не назначается, препарат может лишь наладить 

пищеварительный процесс, он не снижает всасываемость жиров. 

Назначение препарата во время беременности, ГВ возможно, на усмотрение лечащего 

врача. 

Противопоказания и меры предосторожности 

ЛС не назначается при: 

 Обострении панкреатита 

 Наличии повышенной восприимчивости к компонентам. 



При длительном применении препарата необходим контроль специалиста за состоянием 

пациента. 

Неэффективность ферментной терапии может быть связана с наличием сопутствующих 

патологий тонкого кишечника, дуоденостаза, несоблюдении схемы лечения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

ЛС снижает абсорбацию Fe. 

Побочные эффекты и передозировка 

Возможно возникновение проявлений аллергии. В единичных случаях во время приема 

препарата Микразим имеет место запор, приступы тошноты, дискомфорт в эпигастрале, 

понос. 

При продолжительной терапии не исключено возникновение гиперурикозурии, а также 

гиперурикемии. 

При приеме повышенных дозировок может регистрироваться рост показателя мочевой 

кислоты непосредственно в моче, а также плазме. У деток регистрируются запоры. 

Лечение посимптомное. 
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