Информационный листок-вкладыш: информация для пациента
Панзинорм форте-Н 20000ЕД+12000ЕД+900ЕД таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Panzynorm forte-N 20000TÜ+12000TÜ+900TÜ õhukese polümeerikattega tabletid
Липаза, амилаза, протеаза
Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок,
поскольку он содержит необходимую вам информацию.
Всегда применяйте это лекарство 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.
Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим
врачом.
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1.

Что представляет собой препарат Панзинорм форте-Н и для чего он применяется

Панзинорм форте-Н содержит естественные панкреатические (выделяемые поджелудочной
железой) ферменты высокой активности: липазу, амилазу и протеазу. Обычно данные вещества
высвобождаются в тонком кишечнике во время приема пищи и способствуют расщеплению и
усваиванию различных пищевых элементов. Липаза расщепляет жиры, амилаза – углеводы, а
протеаза – белки. Компоненты таблеток Панзинорм форте-Н имеют животное (свиное)
происхождение и крайне схожи с веществами, вырабатываемыми человеческим организмом.
Таблетки покрыты особой оболочкой, защищающей их от действия желудочного сока. Поэтому
ферменты высвобождаются из таблетки лишь в тонком кишечнике, где они начинают
функционировать, заменяя те ферменты, которые поджелудочная железа неспособна
вырабатывать самостоятельно в необходимом объеме.
Показания к применению Панзинорм форте-Н
Панзинорм форте-Н применяется при недостаточности внешнесекреторной функции панкреаса
(поджелудочной железы) и кистозном фиброзе (определенном заболевании поджелудочной
железы, сопровождаемом образованием кист на месте панкреатических протоков).

2.

Что следует знать перед приемом Панзинорм форте-Н

Не принимайте Панзинорм форте-Н
если у вас аллергия на действующие вещества, какие-либо компоненты препарата
(перечислены в разделе 6) или свиные белки,
если у вас острое воспаление поджелудочной железы или обострение хронического
воспаления.
Давать Панзинорм форте-Н страдающим кистозным фиброзом детям младше 15 лет запрещено.

Предостережения и меры предосторожности
Дети и подростки
Безопасность применения препарата у детей младше 15 лет не установлена.
Другие лекарственные препараты и Панзинорм форте-Н
Панкреатические ферменты способны снижать всасывание фолиевой кислоты.
Одновременное лечение блокаторами Н2-гистаминовых рецепторов или ингибиторами
протонной помпы (противоязвенные препараты) может повышать эффективность
панкреатических ферментов.
Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или
планируете принимать какие-либо иные лекарства.
Сочетание Панзинорма форте-Н с пищей и питьем
Панзинорм форте-Н нужно принимать во время еды с большим количеством жидкости.
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.
Безопасность применения Панзинорма форте-Н в период беременности и грудного
вскармливания не установлена.
Вождение автотранспорта и управление механизмами
Панзинорм форте-Н не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и
управлению механизмами.
Панзинорм форте-Н содержит лактозу
Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров,
проконсультируйтесь с врачом перед применением препарата.

3.

Как принимать Панзинорм форте-Н

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.
Принимайте Панзинорм форте-Н во время еды с большим количеством жидкости.
Проглатывайте таблетки целиком, не пережевывайте и не крошите их. Принимайте препарат в
минимально возможной дозировке, способной устранить жалобы (т.е. Вы обретете контроль
над частотой-объемом стула и массой тела). Начните лечение с приема 1 таблетки во время
основных приемов пищи (т.е. три раза в день). Если вам покажется, что такая дозировка
недостаточна, то можете увеличить ее. Как правило, достаточно дозы в 1...2 таблетки во время
основных приемов пищи (три раза в сутки). При необходимости вы также можете принимать по
одной таблетке во время перекусов.
Если вам кажется, что препарат оказывает слишком сильное или слишком слабое действие,
проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.
В банке содержится пакетик с влагопоглощающим веществом, которое нельзя есть.
Прием препарата детьми
Безопасность применения препарата у детей младше 15 лет не исследована.
Если вы приняли больше Панзинорма форте-Н, чем предусмотрено
Приняв слишком большую дозу, незамедлительно проконсультируйтесь с лечащим врачом или

аптекарем.
Неизвестно, вызывает ли передозировка и системное отравление, по при превышении
рекомендуемой дозировки могут возникать понос, чувствительность/зуд в области заднего
прохода и закупорка кишечника. Может повышаться концентрация мочевой кислоты в крови и
моче.
Если вы забыли принять Панзинорм форте-Н
Если вы забыли принять препарат во время одного из приемов пищи, дождитесь следующего
приема пищи и тогда примите таблетку.
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен.
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.
Серьезные побочные эффекты возникают крайне редко. При возникновении какого-либо из
нижеприведенных симптомов прекратите применение препарата и незамедлительно свяжитесь
с лечащим врачом или ближайшей больницей: отек лица, рта, губ или горла,
сопровождающийся затрудненным дыханием или глотанием, отеки рук и ног, кожная сыпь,
обморок или пожелтение кожи, слизистых оболочек или глазных белков. Данные симптомы
указывают на возможную тяжелую реакцию сверхчувствительности, вследствие чего вам
необходима неотложная медицинская помощь. Если у вас вздуется живот, станет болезненным
и возникнут сильные приступы боли, следует рассмотреть возможность закупорки кишечника.
Наиболее частыми побочными эффектами служат тошнота, рвота и боль в животе, но обычно
эти симптомы не требуют прекращения приема препарата.
Сообщение о побочных эффектах
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или
аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном
информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно
посредством сайта www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше
информации о безопасности препарата.

5.

Как хранить Панзинорм форте-Н

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке в виде
«Kõlblik kuni».
Банка для таблеток
Хранить при температуре не выше 25°C.
Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от влаги.
Блистер
Данный лекарственный препарат не требует особой температуры хранения.
Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от влаги.
Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.

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 Панзинорм форте-Н
Действующие вещества: липаза, амилаза, протеаза. Одна таблетка, покрытая пленочной
оболочкой, содержит 20 000 единиц липазы, 12 000 единиц амилазы и 900 единиц
протеазы.
Прочие компоненты: моногидрат лактозы, микрокристаллическая целлюлоза,
кросповидон, безводный коллоидный кремний, стеарат магния в составе таблетки и
гипромеллоза, сополимер этилакрилата и метакриловой кислоты, триэтилцитрат, диоксид
титана, тальк, кремниевая эмульсия, вкусовая добавка и ароматизатор ванили, вкусовая
добавка и ароматизатор бергамота, макрогол 6000, кармеллоза натрия и полисорбат 80 в
оболочке таблетки.
Как выглядит Панзинорм форте-Н и что содержится в упаковке
Круглые, двояковыпуклые, таблетки белого или светло-серого цвета, с ароматным запахом. Во
флаконе желтого стекла (тип III), с алюминиевой крышкой, влагопоглощающей капсулой и
ватным абсорбентом; по 10, 30 или 100 таблеток в упаковке.
Блистерная упаковка (пленка из OPA/Al/PVC и алюминиевая фольга): 10, 30 или 100 покрытых
пленочной оболочкой таблеток в коробке.
В продаже могут иметься упаковки не всех объемов.
Держатель торговой лицензии и изготовитель
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Словения
При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим
обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии.
KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Тел. 6671658
Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2017 г.

