
Эрмиталь 
Латинское название: Ermytal 

Действующее вещество: панкреатин 

Код АТХ: A09AA02 

Производитель: Нордмарк Арцнаймиттель (Германия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от ультрафиолетовых лучей и маленьких детей 

Срок годности: 36 месяцев 

Введение в тему 
«Эрмиталь» – ферменты поджелудочной железы, которые применяют при функциональных или 

органических заболеваниях. Они используются преимущественно для лечения синдрома 

мальабсорбции из-за проблем с поджелудочной железой. Проблемы с поджелудочной железой 

могут быть вызваны муковисцидозом, хирургическим удалением поджелудочной железы, 

длительным панкреатитом или раком поджелудочной железы. Потенциальные побочные 

эффекты включают головные боли и гиперурикемию.   

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества: 

 Липолитические ферменты 

 Протеолитические соединения 

 Амилазы.  

Вспомогательные вещества:  

 Симетикон 

 Электролиты 

 Полисахариды.  

«Эрмиталь» выпускается в виде капсул 88-113 мг активного вещества для перорального 

употребления.  

Фармакологические свойства 
Поджелудочная железа выполняет две важные функции: вырабатывает гормоны для регуляции 

уровня сахара в крови и выделяют пищеварительные ферменты, которые попадают в 

двенадцатиперстную кишку. Она значительно участвует в пищеварении. Основные ферменты, 

которые поджелудочная железа производит в качестве экзокринной железы – амилаза 

(расщепляет углеводы), протеаза (расщепляет белки) и липаза (расщепляет жиры). 

Если есть нарушение функции поджелудочной железы, нарушается выработка и выделение 

ферментов. Результат: метеоризм, диарея или мальабсорбция. Причины таких расстройств 

должны быть выяснены врачом, потому что есть много причин, почему поджелудочная железа не 

работает должным образом. К сожалению, это могут быть очень серьезные заболевания, но 

пожилые пациенты могут также иметь возрастную нехватку ферментов.  

Панкрелипазы, как правило, являются подходом первой линии в лечении экзокринной 

недостаточности поджелудочной железы и других расстройств пищеварения, сопровождающих 



муковисцидоз или возникающих в результате хронического панкреатита. Панкреатин 

представляет собой смесь нескольких пищеварительных ферментов, вырабатываемых 

экзокринными клетками поджелудочной железы.  

Утверждается, что он помогает при пищевой аллергии, целиакии, аутоиммунных заболеваниях, 

злокачественных новообразованиях и ожирении. Панкреатин иногда называют «панкреатической 

кислотой», хотя он не является ни основным веществом, ни кислотой. 

Трипсин, содержащийся в панкреатине, способствует гидролизу полипептидов в олигопептиды; 

амилаза гидролизует крахмалы в олигосахариды и дисахарид мальтозу; липаза гидролизует 

триглицериды в жирные кислоты и глицерины. Панкреатин – это эффективная ферментная 

добавка для замены недостающих панкреатических ферментов, а также для переваривания пищи 

в случаях недостаточности поджелудочной железы. 

Панкреатин уменьшает всасывание железа из пищи в двенадцатиперстной кишке во время 

пищеварения.  

Показания к применению 
Недостаточная пищеварительная способность (нарушение пищеварения) характеризуется 

многочисленными симптомами. Спектр колеблется от метеоризма, давления и боли в верхней 

части живота до потери аппетита. Даже если это ограниченные по времени и безвредные 

симптомы, они вызывают беспокойство. 

Расстройство пищеварения может быть вызвано функциональными расстройствами или 

органическими причинами – желчевыводящая или экзокринная недостаточность поджелудочной 

железы. При функциональных проблемах с пищеварением употребление слишком богатой и 

жирной пищи приведет к кратковременной перегрузке пищеварительной системы. Не полностью 

переваренные компоненты пищи попадают в толстую кишку и метаболизируются кишечными 

бактериями с образованием газа. В результате возникают такие симптомы, как вздутие живота, 

давление и напряжение.  

Пожилые люди страдают от этих проблем с расстройством пищеварения, так как функция 

поджелудочной железы и, следовательно, выработка пищеварительных ферментов снижается в 

пожилом возрасте. 

В дополнение к общему лечению, такому как отказ от трудно перевариваемой пищи, физическая 

активность или снижение стресса и беспокойной активности помогает уменьшить симптомы. Если 

активные меры не помогают, назначают «Эрмиталь». Ферменты поддерживают пищеварительную 

функцию, улучшают усвоение и предотвращают попадание непереваренных компонентов пищи в 

толстую кишку. Симетикон растворяет пузырьки газа в кишечнике и, таким образом, снимает 

метеоризм и давление. 

Самым распространенным расстройством является метеоризм и вздутие живота. В недавнем 

исследовании ученые изучили 1019 участников и задокументировали 2219 жалоб. 76,7% 

респондентов сообщили о симптомах вздутия живота и 63,4% чувство полноты. 32,1% страдали от 

болей в верхней части живота. 18,7 % страдали в течение одного года от метеоризма и 23,8% в 

течение более трех лет от симптомов нарушения пищеварения. Впервые на симптомы 

воздействовали только 15,5% пациентов. Большинство жалоб возникали либо время от времени, 

то есть два-три раза в месяц (44,0%), либо часто, то есть не реже одного раза в неделю (40,0 

процента).  

Чаще всего диета была причиной пищеварительных симптомов. На втором месте оказался 57,9% 

психический стресс на работе или в личной жизни. 33,8% подозревали, что жалобы были вызваны 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Из дальнейшего уточнения заболеваний 



желудочно-кишечного тракта стало ясно, что здесь особенно болезни желудка (32,9%), желчи 

(25,6%) и кишечника (23,2%), а также ограниченная функция поджелудочной железы (20,8 

процента) были на переднем плане. 30,4% назвали стимуляторы причиной их жалоб (возможно 

несколько ответов). 

Оценка терапевтической эффективности «Эрмиталя» была положительной. В целом, 89,7% 

пациентов оценили свою эффективность как «очень хорошую» или «хорошую», 9,9% оценили ее 

как умеренную, и только в 0,4% случаев эффективность была признана плохой. 

Переносимость продукта была оценена как «очень хорошая» или «хорошая» 95,8% пациентами. 

Только 2,6% (31 упоминание из 28) пациентов сообщили о побочных эффектах, связанных с 

применением препарата. Из них большинство из них были классифицированы как «расстройства 

желудочно-кишечной системы» в соответствии с классификацией ВОЗ-АРТ, при этом чаще всего 

упоминаются «диарея» и «воспаление слизистой оболочки полости рта».  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, дозировка препарат подбирается с учетом состояния 

здоровья пациента и основного заболевания. Рекомендовано принимать 1-2 капсулы во время 

приема пищи с достаточной водой. Самолечением заниматься не рекомендовано.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
«Эрмиталь» нельзя принимать в случае известной повышенной чувствительности к панкреатину, 

свинине или любому из вспомогательных веществ. Капсулы панкреатана не следует использовать 

при остром панкреатите или остром эпизоде хронического панкреатита во время активной фазы 

заболевания. Однако во время диеты введение панкреатина иногда имеет смысл, если есть 

признаки постоянной или постоянной недостаточности поджелудочной железы. Лекарство можно 

принимать без колебаний во время беременности и кормления грудью. 

Побочные эффекты: 

 Абдоминалгия  

 Обстипация 

 Понос 

 Тошнота.  

Длительное употребление медикамента может уменьшить концентрацию фолиевой кислоты в 

крови. Если принимаются препараты, содержащие порошок поджелудочной железы, может 

потребоваться дополнительное введение фолиевой кислоты.  

Эффекты гипогликемических агентов (пероральные противодиабетические средства) акарбозы и 

миглитола уменьшаются при одновременном приеме медикаментозного средства. 
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