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Введение в тему 
«Панзинорм» – это комплекс различных ферментов, которые образуются в поджелудочной 

железе. Основная задача лекарственного препарата – способствовать усвоению различных 

пищевых компонентов. Лекарственный препарат подходит для поддерживающего лечения 

хронического расстройства желудка. В большинстве случаев диспепсия вызвана недостатком 

пищеварительных ферментов из-за нарушения функции поджелудочной железы. Потенциальные 

побочные эффекты включают изжогу, боль в животе и головную боль.  

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества:  

 Липолитические ферменты 

 Амилазы 

 Протеолитические вещества.  

Вспомогательные вещества:  

 Гелатин 

 Электролиты.  

«Панзинорм» выпускается в виде капсул для перорального введения. Ферменты поджелудочной 

железы использовались в качестве лекарств, по крайней мере, с 1800-х годов.  

Фармакологические свойства 
«Панзинорм» – смесь различных панкреатических ферментов, которые получают из 

поджелудочной железы (панкреаса) животных. Порошок содержит все ферменты, 

присутствующие в соке поджелудочной железы человека, особенно амилазу и липазу, а также 

протеолитические соединения. Сок поджелудочной железы обеспечивает транспортировку каши 

в двенадцатиперстную кишку для дальнейшего пищеварения.  

Панкреатин выполняет те же функции, что и ферменты поджелудочной железы, в том числе: 

 Амилаза поджелудочной железы способствует усвоению углеводов, расщеплению 

полисахаридов в двенадцатиперстной кишке на более мелкие мальтозные единицы 

 Панкреатическая липаза способствует перевариванию пищевых жиров 

 Карбоксипептидаза способствует усвоению пищевых белков 

 Фосфолипаза помогает в переваривании фосфолипидов 

 Мальтаза способствует перевариванию мальтозы и расщепляет ее на глюкозу 

 Трипсиноген является предшественником фермента трипсина. 



Панкреатин в основном улучшает функции пищеварительной системы. «Панзинорм» также 

защищает тонкую кишку от воздействия паразитов и нежелательных микроорганизмов. В 

зависимости от функций отдельных панкреатических ферментов «Панзнорм» улучшает сердечно-

сосудистые, иммунные, метаболические функции. Ферменты поджелудочной железы помогают 

уменьшить воспалительные процессы. 

Ферменты являются центральными для большинства метаболических процессов в организме. 

Органы пищеварения, сердце и иммунная система могут работать должным образом только при 

наличии достаточного количества ферментов. Но из-за возросших требований к людям сегодня 

(например, стресса, токсинов в окружающей среде) и неправильного питания организм больше не 

может вырабатывать достаточное количество поддерживающих здоровье ферментов. Даже с 

возрастом выработка ферментов уменьшается. В результате могут возникнуть проблемы со 

здоровьем. «Панзинорм» способен компенсировать эти недостатки и без серьезных побочных 

эффектов. 

В каждом живом существе имеется миллиарды маленьких помощников, которые контролируют и 

поддерживают жизненные функции. Ни люди, ни животные, ни растения не могут существовать 

без них. Ученые называют их ферментами. 

Ферменты – это катализаторы, которые ускоряют химические процессы в организме без 

изменения или разрушения молекул. Они используются, среди прочего, для метаболизма пищи, в 

результате чего каждый белок выполняет очень специфическую задачу. 

Ферменты ускоряют все биохимические процессы в организме. Это энергосберегающее 

изобретение природы, которое намного превосходит всех инженеров в мире. Чтобы измениться и 

обновиться в течение всей жизни, организму требуется много разных ферментов. Учеными было 

обнаружено около 3000 белков ферментной природы.  

Показания к применению 
По мере прогрессирования панкреатической недостаточности выработка пищеварительных соков 

в поджелудочной железе постепенно уменьшается. Если высвобождение фермента уменьшилось 

более чем на 80%, оно является необратимым. То есть процесс уже невозможно обратить вспять.  

Если заболевание достигло этой стадии, недостающие ферменты поджелудочной железы должны 

приниматься всю жизнь. Эта так называемая замена происходит путем введения специальных 

лекарств: препаратов с активным веществом панкреатин. 

При замене ферментов основное внимание уделяется перевариванию жира. Потому что потеря 

липазы, расщепляющей жир, может быть меньше всего компенсирована организмом. 

Следовательно, активность различных продуктов также выражается в единицах ферментативной 

активности липазы. 

Ферменты обычно вводят в форме капсул. Они выпускаются с энтеросолюбильным покрытием 

или гранулы. Капсула уже растворяется в желудке. Крупные частицы размером от одного до двух 

миллиметров могут проходить через желудок. В двенадцатиперстной кишке ферменты затем 

высвобождаются специфически и оказывают свое влияние. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, капсулы «Панзинорма 10 000» принимают 

непосредственно во время еды, целиком и с большим количеством жидкости. При нескольких 

капсулах рекомендуется принимать их после приема пищи. 



Если проглатывание капсул «Панзнорм 20 000 форте» в целом вызывает проблемы, их также 

можно открыть, как говорит инструкция. Рекомендуется затем проглотить содержимое с большим 

количеством жидкости. 

Капсулы не следует жевать, потому что содержащиеся в них ферменты могут повредить слизистую 

оболочку полости рта. Если это все же произойдет, его следует промыть большим количеством 

воды. 

Панкреатин является активным ингредиентом, полученным из поджелудочной железы свиньи. 

Энзимная структура свиньи очень похожа на человеческую. Травяные агенты или продукты грибов 

имеют различную специфичность и не оптимально подходят для компенсации выраженной 

слабости поджелудочной железы. В случае экзокринной недостаточности поджелудочной 

железы, преимущества и риски продуктов животного происхождения должны быть взвешены 

очень хорошо.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению «Панзинорм»:  

 Гиперчувствительность к ферментным продуктам 

 Острое воспаление поджелудочной железы. 

Полные меры предосторожности можно найти в информации о лекарственном средстве. 

Лекарственный препарат подходит для вегетарианцев или веганов. 

«Панзинорм» может снизить усвоение фолатов. Замещение фолиевой кислоты может быть 

назначено при подозрении на мальабсорбцию. Кроме того, для снижения уровня глюкозы могут 

использоваться акарбоза и миглитола после консультации с лечащим врачом.  

Возможные побочные реакции включают реакции гиперчувствительности (например, сыпь, 

бронхоспазм), расстройство желудка, фиброзирующее заболевание толстой кишки и 

гиперурикемию. Общие побочные эффекты также включают рвоту, боль в животе, запоры и 

диарею. Другие побочные эффекты включают раздражение перианальной области и 

гиперурикемия встречаются редко.  

Считается, что использование «Панзинорма» не представляет угрозу ни плоду, ни беременной 

женщине. Компоненты представляют собой пищеварительные ферменты, подобные тем, которые 

обычно вырабатываются поджелудочной железой человека. Они помогают человеку 

переваривать жиры, крахмалы и белки, поэтому мало влияют на ребенка.  
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