Состав

Капсулы

Передозировка
Побочные

Противопоказания

Ограничения

Креон 10000
Ферментный препарат из
поджелудочной железы
свиней и крупного
рогатого скота
Панкреатин 150 мг:
амилаза
8000 ЕД ЕФ
липаза
10000 ЕД ЕФ
протеазы
600 ЕД ЕФ

Мезим
Ферментный препарат из
поджелудочной железы
свиней и крупного
рогатого скота
Панкреатин:
Амилаза 3500 ЕД Ph.Eur
Липаза
4200 ЕД Ph.Eur
Протеазы 250 ЕД Ph.Eur

Желатиновые. При
регулярном и длительном
приеме вредны для
желудка.
Гиперурикурия повышенное содержание
мочевой кислоты в крови
Аллергические реакции диарея, запор, ощущения
дискомфорта в области
желудка, тошнота
Повышенная
индивидуальная
чувствительность к
компонентам препарата;
острый панкреатит;
обострение хронического
панкреатита
Не рекомендуется для
длительного (регулярного
приема).
Вызывает привыкание.

Таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой розового цвета
(не уточняется из чего)
Гиперурикурия повышенное содержание
мочевой кислоты в крови
Аллергические реакции диарея, запор, ощущения
дискомфорта в области
желудка, тошнота
Повышенная
индивидуальная
чувствительность к
компонентам препарата;
острый панкреатит;
обострение хронического
панкреатита
Не рекомендуется для
длительного (регулярного
приема).
Вызывает привыкание.

FMD

Основные Ферменты пищеварения
100% растительные из микроскопических
грибов
(см. таблицу ниже)
Альфа-Амилаза.............5 000 FCC DU (62,5мг)
Лактаза.........................3 000 FCC ALU (37,5мг)
Альфа-галактозидаза...260 FCC GalU (29,9 мг)
Протеаза 4.5..................12 500 FCC HUT (25мг)
Целлюлаза........................400 FCC CU (11,5мг)
Липаза....................................50 FCC LU (8.6мг)
Stem бромелайн.............50 000 FCC PU (1.7мг)
Растительные – 100% растворяются в
желудке, абсолютно безвредные.
Нет
Нет

Нет

Что означают
единицы измерения
на упаковке
Для Ферментов
пищеварения FMD
используются единицы
FCC (Кодекса
химического состава
продуктов питания);
этим подтверждается
то, что энзимы прошли
тщательную проверку
активности и
эффективности.
Такие единицы могут
быть разными для
различных энзимов,
поскольку для
различных энзимов
необходимы разные
методы проверки
эффективности.
Этикетки других
производителей не
дают никакой
информации в
отношении силы
действия или
активности энзима.

Рекомендованы для регулярного приема, т.к.
не вызывают привыкания.
В отличии от панкреатиновых, работают и в
желудке и в кишечнике.

Панкреатин (из Википедии) - выпускается под разными торговыми наименованиями:
«Биофесталь», «Нормоэнзим», «Ферестал», «Фестал», «Энзистал», Панкреофлат», «Биозим», «Вестал», «Гастенорм», «Креон», «Мезим»,
«Микразим», «Панзим», «Панзинорм», «Панкреазим», «Панкрелипаза», «Панкренорм», «Панцитрат», «Пензитал», «Уни-Фестал»,
«Энзибене», «Эрмиталь», «Эвэнзим»
Фактически, все панкреатиновые препараты отличаются друг от друга только процентным соотношением Амилазы, Липазы и Протеазы.

