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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

МЕЗИМ 10000, гастрорезистентные таблетки  

MEZYM 10000, gastroresistentsed tabletid 

Пищеварительные ферменты поджелудочной железы 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4 

 

Содержание информационного листка: 
1. Что представляет собой препарат МЕЗИМ 10000 и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом МЕЗИМа 10000 

3. Как принимать МЕЗИМ 10000  

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить МЕЗИМ 10000  

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат МЕЗИМ 10000 и для чего он применяется 
 

Мезим 10000 содержит пищеварительные ферменты поджелудочной железы (ферменты 

поджелудочной железы) 

 

Мезим 10000 применяется при недостаточной выработке и недостаточной секреции 

пищеварительных ферментов поджелудочной железы, что сопровождается расстройствами 

пищеварения (заместительная терапия пищеварительными ферментами).  

При кистозном фиброзе (муковисцидозе), если функция поджелудочной железы недостаточна. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом МЕЗИМа 10000 

 

Не принимайте МЕЗИМ 10000  

- если у вас аллергия на свиной панкреатин, свиной белок, краситель E122 (азорубин) или 

какие-либо компоненты этого препарата (перечислены в разделе 6); 

- в случае острого воспаления поджелудочной железы и хронического панкреатита в острой 

стадии. 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед приемом Мезима 10000 проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Не разжевывайте таблетки Мезим 10000, а глотайте их целиком. Мезим 10000 содержит 

ферменты, которые при попадании на слизистую оболочку рта могут ее повредить 

(образование язв). 

 

В случае применения панкреатина в больших дозах у пациентов с кистозным фиброзом 

отмечалось сужение в нижнем отделе кишечника (фиброзирующая колонопатия). Это 

необходимо учитывать при оценке симптомов запора, которые возникают в ходе лечения. 
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Другие лекарственные препараты и МЕЗИМ 10000 

Если вы принимаете или недавно принимали какой-либо другой препарат, сообщите об этом 

лечащему врачу или аптекарю. 

 

При употреблении Мезима 10000 может уменьшаться всасывание фолиевой кислоты, что 

приводит к необходимости дополнительного применения фолиевой кислоты. 

 

Действие препаратов, употребляемых для регулирования сахара в крови (антидиабетики для 

внутреннего применения, такие как акарбоза и миглитол), может уменьшаться при 

одновременном применении Мезима 10000. 

 

Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Данные относительно применения лекарственного препарата во время беременности или 

грудного вскармливания отсутствует. Возможные опасности препарата не известны, поэтому во 

время беременности или грудного вскармливания без предписания врача Мезим 10000 

применять нельзя. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Меры предосторожности не требуются, так как Мезим 10000 не оказывает влияния на вождение 

автотранспорта и управление механизмами. 

 

Мезим 10000 содержит лактозу 

Лекарственный препарат содержит лактозу. Если лечащий врач сообщил, что у вас 

непереносимость определенных видов сахаров, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед 

применением этого препарата. 

 

 

3. Как принимать МЕЗИМ 10000  
 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, 

если вы в чем-то не уверены. 

 

Дозировка Мезима 10000 зависит от тяжести расстройств пищеварения. Подходящая доза 

обычно подбирается индивидуально. 

Рекомендуемая дозировка - от 2 до 4 гастрорезистентных таблеток, которые принимаются во 

время еды. 

В зависимости от пищи и степени тяжести нарушения пищеварения может возникнуть 

потребность и в большей дозе. Увеличивать дозу допустимо только под наблюдением врача, 

ориентируясь на ослабление симптоматики (напр. стеатореи или болей в животе). 

Нельзя превышать суточную дозу 15 000...20 000 единиц липазы на кг веса. 

 

При назначении дозы, прежде всего у пациентов с кистозным фиброзом, следует учитывать 

состав и количество пищи и не превышать количества фермента, обычно требующегося для 

переваривания жиров. 

 

Решение о необходимости длительного применения лекарства принимает врач. 

 

Применение препарата у детей и подростков 

Для детей и подростков подходящую дозировку и длительность лечения назначает врач. 
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Способ применения 

Гастрорезистентные таблетки проглатывают целиком. Запивают достаточным количеством 

жидкости. 

 

Если вы приняли больше Мезима 10000, чем предусмотрено 
Вредные эффекты при передозировке не описаны. 

 

Если вы забыли принять Мезим 10000 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

Если вы перестали принимать Мезим 10000 

Если вы прервете или раньше срока прекратите лечение Мезимом 10000, то желаемый 

терапевтический эффект может не закрепиться и, кроме того, ваше "плохое пищеварение" 

может снова усугубиться. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

При оценке побочных действий за основу берется следующая частота проявлений. 

Если у вас возникнут какие-либо из перечисленных ниже побочных эффектов, прекратите 

принимать Мезим 10000 и при первой возможности обратитесь к лечащему врачу. 

 

Очень редко: им может быть подвержено до 1 человека из 10 000 

 

Побочные эффекты со стороны пищеварительного тракта: 

В случае применения панкреатина (действующее вещество Мезима 10000) в больших дозах у 

пациентов с кистозным фиброзом отмечалось сужение в нижнем отделе кишечника 

(фиброзирующая колонопатия). 

 

Описываются реакции сверхчувствительности, которые проявляются в виде желудочно-

кишечных расстройств (таких как понос, дискомфорт в желудке и тошнота). 

 

Нарушения со стороны иммунной системы: 

Реакции сверхчувствительности (кожная сыпь, чихание, слезотечение, нехватка воздуха в 

результате бронхоспазма). 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту возникновения оценить 

невозможно)  
 

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей 

У пациентов с кистозным фиброзом, в особенности если препарат используется в очень 

высоких дозах, наблюдается повышенное выделение мочевой кислоты с мочой. 

Во избежание возможного образования камней содержание мочевой кислоты в моче следует 

контролировать. 

 

Краситель Е122 (азорубин) может вызывать аллергические реакции. 
 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом, 

аптекарем или медсестрой. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в 

данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить 
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самостоятельно посредством сайта www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить 

больше информации о безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить МЕЗИМ 10000  

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Срок 

годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Хранить при температуре не выше 30°C. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Мезим 10000 

Одна гастрорезистентная таблетка содержит 80,00 - 111,11 мг порошка свиной панкреазы с 

указанной ниже минимальной ферментативной активностью: 

Активность липазы     10 000 Ph. Eur.  единиц на одну таблетку 

минимальная активность амилазы  7500 Ph. Eur. единиц на одну таблетку 

минимальная активность протеазы  375 Ph. Eur. единиц на одну таблетку. 

 

Порошок панкреазы изготовляется из ткани свиной поджелудочной железы. 

Прочие компоненты: моногидрат лактозы, микрокристаллическая целлюлоза, коллоидный 

безводный диоксид кремния, кросповидон, стеарат магния, гипромеллоза, сополимер 

метакриловой кислоты и этилакрилата, триэтилцитрат, тальк, 30% эмульсия симетикона, 

макрогол 6000, кармеллоза натрия, полисорбат 80, красители Е 171 (диоксид титана), Е 122 

(азорубин), гидроксид натрия. 

 

Как выглядит Мезим 10000 и что содержится в упаковке 

Таблетки розового цвета почти бипланарной формы, покрытые пленочной оболочкой, со 

скошенными краями (высота таблетки составляет приблизительно 4 мм). 

В оригинальной упаковке содержится 10, 20, 50 или 100 таблеток. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

 

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) 

Glienicker Weg 125 

12489 Berlin  

Германия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

 

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti 

Paldiski mnt 27/29  

Tallinn 10612 

 

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2015 г. 

http://www.ravimiamet.ee/

