
Мезим форте 1000: инструкция по применению 

Латинское название: Mezym Forte 

Код ATX: A09AA02 

Действующее вещество: Панкреатин 

Производитель: Берлин-Хеми АГ, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

При приеме препарата наблюдается нормализация пищеварения за счет поступления в 

организм дополнительного количества ферментов. ЛС относится к числу 

полиферментных средств. Рекомендуется к применению в случае нарушения 

функционирования поджелудочной железы, в результате чего нарушается пищеварение. 

Показания к применению 

Препарат рекомендуется использовать при: 

 Выявлении недостаточного выделения секрета поджелудочной железой 

(наблюдается при хронической форме панкреатита, развитии муковисцидоза) 

 Проведении подготовительных мероприятий перед УЗД, рентгеном, исследованием 

брюшной полости 

 Нарушении питания с целью улучшения процессов протекании переваривания 

пищи в случае нормального функционирования ЖКТ 

 Диагностировании воспалительных недугов ЖКТ с признаками дистрофии, 

включая состояния после облучения или же проведения резекции, при которых 

регистрируется повышенное газообразование в кишечнике, диарея (назначается 

комплексное лечение). 

Состав и формы выпуска 

Каждая таблетка включает панкреатин массовой долей 137,5 мг, липолитеческая 

активность составляет 10000 ЕД ЕФ. Дополнительно присутствуют: 

 МКЦ 

 Коллоидная диокись Si 

 Стеариновокислый Mg 

 Моногидрат лактозы 

 Кросповидон. 

Розовые пилюли округлой формы, внутри могут быть вкрапления коричневого оттенка. 

Таблетки помещены в блистерную упаковку по 10 шт. внутри пачки может размещаться 1 

или 2 блист. 



Лечебные свойства 

Активный компонент данного препарата представлен порошком, полученным из самой 

поджелудочной железы свиней. Наряду с экскреторными панкреатическими ферментами 

(α-амилаза, липаза, химотрипсин, а также трипсин) присутствую и иные ферменты. 

Панкреатин включает ряд дополнительных компонентов, которые не проявляют 

ферментативную активность. 

Стоит отметить, что животные ферменты не усваиваются в ЖКТ, выведение 

осуществляется вместе с калом. Основная часть панкреатина разрушается, также может 

денатурироваться при участии пищеварительных соков или же некоторых бактерий. 

Таблетки покрыты специальной кишечно-растворимой оболочкой, она устойчива к 

разрушительному воздействию желудочного сока, выступает в качестве защиты для 

ферментов от инактивации во время прохождения через желудок. После поступления 

ферментов в среду с нейтральным или низкощелочным балансом наблюдается 

растворение оболочки таблеток и постепенное их высвобождение. 

На данный момент нет сведений о биодоступности препарата, а также его 

фармакокинетических свойств. 

Терапевтическая эффективность препарата, содержащего панкреатин, обусловлена 

скоростью высвобождения содержащегося в ЛС ферментов. 

Мезим 1000: полная инструкция по применению  

Обычно назначают принимать 2-4 пилюли во время приема еды. 

Точную дозировку стоит уточнить у врача, при этом берется во внимание характер 

нарушения работы поджелудочной железы. Зачастую дозировка липазы составляет 20000 

- 40000 ЕД за один прием еды, не исключается и повышение дозы. 

В результате проведения лечения достигается или же поддерживается нормальный вес, 

регулируется дефекация или консистенция каловых масс. Повышение дозировки 

препарата устанавливается после консультации с врачом до снижения выраженности 

наблюдаемой симптоматики. 

Не рекомендуется самостоятельно повышать дозу ферментов, количество рассчитывается 

с учетом соотношения липазы 15000 - 20000 ЕД на 1 кг веса. 

Пилюли принимаются целиком и запиваются достаточным объемом жидкости 

непосредственно во время еды. Стоит учитывать, что терапевтический эффект может 

существенно снижаться при разжевывании таблеток. Ферменты, которые высвобождаются 

в ротовой полости, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистые оболочки. 

Длительность терапии определяется с учетом анамнеза и эффективность терапии.  

Препарат на основе панкреатина может назначаться деткам в возрасте от 3 лет. Схема 

лечения определяется индивидуально. 



Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать прием лекарства при: 

 Диагностировании острого панкреатита 

 Чрезмерной восприимчивости к составляющим лекарственного средства  

 Обострении хронической формы панкреатита. 

При появлении абдоминального дискомфорта рекомендуется пройти дополнительное 

обследование для исключения возможных нарушений со стороны кишечника. 

Не следует начинать применение лекарственного средства при лактазной 

недостаточности, синдроме мальабсорбции, непереносимости галактозы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При приеме препаратов, которые содержат Fe, не исключается вероятность снижения их 

абсорбации. 

При одновременном приеме антацидных средств, которые включают гидроксид Mg и 

карбонат Ca, возможно снижение терапевтического эффекта от применения Мезима. 

Побочные эффекты и передозировка 

Во время применения ферментного препарата могут развиться побочные симптомы: 

 ССС: развитие тахикардии 

 ЖКТ: появление диареи, сильная тошнота, эпигастральные боли, изменение стула 

 Иммунная система: возникновения аллергических реакций (высыпания на коже, 

бронхоспазм, крапивница, появление одышки) 

 Кожный покров: покраснение, сильный зуд, отек Квинке 

 Иные нарушения: чувство жара, возникновение слабости. 

В результате употребления повышенных дозировок ферментных средств может 

развиваться гиперурикемия, гиперурикозурия. Рекомендуется проведение посимптомного 

лечения. 
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