
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

КРЕОНТ®10000, КРЕОНТ®20 000 
креонов®25000, КРЕОНТ®35000

1. Название продукта

Креон 10000 капсул
Креон 20000 капсул
Креон 25000 капсул
Креон 35000 капсул

2. Качественный и количественный состав

Каждая капсула Креона 10 000 содержит коричневатые гранулы с кишечнорастворимой оболочкой, содержащие 150 мг 
панкреатина (порошок поджелудочной железы), что эквивалентно не менее чем 8 000 Ph.Eur. ед. амилазы, 10000 Ph.Eur. 
ед. липазы и 600 Ph.Eur. единиц протеазы.

Каждая капсула Креона 20 000 содержит коричневатые гранулы с кишечнорастворимой оболочкой, содержащие 
300 мг панкреатина (порошок поджелудочной железы), что эквивалентно не менее 16 000 Ph.Eur. ед. амилазы, 
20000 Ph.Eur. ед. липазы и 1200 Ph.Eur. единиц протеазы.

Каждая капсула Креона 25 000 содержит коричневатые гранулы с кишечнорастворимой оболочкой, содержащие 
300 мг панкреатина (порошок поджелудочной железы), что эквивалентно не менее 18 000 Ph.Eur. ед. амилазы, 
25000 Ph.Eur. ед. липазы и 1000 Ph.Eur. единиц протеазы.

Каждая капсула Креона 35 000 содержит коричневатые гранулы с кишечнорастворимой оболочкой, содержащие 
420 мг панкреатина (порошок поджелудочной железы), что эквивалентно не менее 25 200 Ph.Eur. ед. амилазы, 
35000 Ph.Eur. ед. липазы и 1400 Ph.Eur. единиц протеазы.

Панкреатин получают из свиной поджелудочной железы.

Полный список вспомогательных веществ см. в разделе 6.1.

3. Лекарственная форма

Креон 10000 представляет собой твердые желатиновые капсулы размера 2 с коричневой непрозрачной крышечкой и бесцветным прозрачным 

корпусом, наполненные минимикросферами (гастрорезистентными пеллетами).

Креон 20000 представляет собой удлиненную твердую желатиновую капсулу размера 0 с коричневой непрозрачной крышечкой и бесцветным 

прозрачным корпусом, наполненную минимикросферами (гастрорезистентными пеллетами).

Креон 25 000 представляет собой твердые желатиновые капсулы размера 0 с непрозрачной крышкой шведского оранжевого цвета и бесцветным 

прозрачным корпусом, наполненные минимикросферами (гастрорезистентными пеллетами).

Креон 35000 представляет собой удлинённые твердые желатиновые капсулы размера 00 с красно-коричневой крышечкой и бесцветным 

прозрачным корпусом, наполненные минимикросферами (гастрорезистентными пеллетами).

4. Клинические особенности
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4.1 Терапевтические показания
Креон показан для лечения экзокринной недостаточности поджелудочной железы (ПЭН) у детей и 
взрослых.

Экзокринная недостаточность поджелудочной железы часто связана, но не ограничивается:

-
-
-
-
-

муковисцидоз
хронический панкреатит

после панкреатэктомии

после хирургического шунтирования желудочно-кишечного тракта (например, по Бильроту II, гастроэнтеростомия) обструкция 

протоков поджелудочной железы или общего желчного протока (например, из-за новообразования).

4.2 Доза и способ введения
Доза
Дозировка направлена   на индивидуальные потребности и зависит от тяжести заболевания и 
состава пищи. Необходимая доза Креона регулируется в зависимости от содержания жира в пище и 
тяжести заболевания.

Основываясь на Австралийских клинических рекомендациях по питанию при кистозном фиброзе 2006 г., основной 
целью заместительной терапии ферментами поджелудочной железы является улучшение состояния питания и роста 
пациента, а также контроль симптомов нарушения пищеварения (например, стеатореи). Это достигается за счет 
оптимального питания с использованием диеты без ограничения содержания жира (> 100 г жира в день, если возраст 
старше пяти лет), если у пациента нет избыточного веса.

На основании рекомендаций Консенсусной конференции по кистозному фиброзу (CF), исследования случай-контроль 
Фонда CF США и исследования случай-контроль в Великобритании, могут быть предложены следующие общие 
рекомендации по дозировке заместительной терапии ферментами поджелудочной железы:

Рекомендации по дозированию на основе веса для лечения детей и взрослых пациентов
при кистозном фиброзе (МВ) с использованием Креона

Возраст пациента Начальная доза Рекомендации по титрованию Максимальная доза

Дети
< 4 лет

1000 единиц липазы/кг
масса тела на один прием пищи

Отрегулируйте дозу в соответствии с:

-
-

4000 единиц липазы/г
потребление пищевых жировтяжесть заболевания-

контроль стеатореи- ИЛИ ЖЕ

Пациенты
≥ 4 лет

500 единиц липазы/кг
масса тела на один прием пищи

- поддержание хорошего
пищевой статус-

10 000 единиц липазы/кг
масса тела в день

Рекомендации по дозированию у взрослых пациентов, использующих Креон для лечения поджелудочной железы.
Экзокринная недостаточность (PEI), связанная с другими состояниями

Начальная доза Рекомендации по титрованию При необходимости увеличьте до:

от 25 000 до 40 000Еда Оценить клиническую реакцию 
пациента и соблюдение

терапия.

80 000 единиц липазы
единицы липазы

Перекус Половинаедадоза Половинаедадоза

Максимальная доза 10 000 единиц липазы на кг массы тела в день.

Агенты, повышающие pH желудка, такие как H2Сообщалось, что β-антагонисты и ингибиторы протонной помпы 
повышают активность вводимой панкреатической липазы и могут быть полезны у пациентов, у которых не 
достигается адекватный ответ на терапию ферментами поджелудочной железы. Это не одобренное показание
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для этих агентов. На основании опубликованных данных лица, назначающие препараты, должны решить, использовать их 
таким образом или нет.

Способ введения
Ферменты рекомендуется принимать во время или сразу после еды.

Капсулы следует проглатывать целыми, не измельчая и не разжевывая, запивая достаточным количеством 
жидкости во время или после каждого приема пищи или перекуса. Если глотание капсул затруднено (например, 
маленькие дети или пожилые пациенты), капсулы можно осторожно открыть и добавить минимикросферы в 
кислую мягкую пищу, такую   как яблочный пюре, йогурт или фруктовый сок с рН менее 5,5, который не требует 
жевания. или минимикросферы будут приниматься с жидкостью, такой как фруктовый сок с рН менее 5,5, 
например яблочный, апельсиновый или ананасовый сок. Любую смесь минимикросфер с пищей или жидкостями 
следует использовать немедленно и не хранить.

Раздавливание и жевание минимикросфер или смешивание с пищей или жидкостью с pH выше 5,5 может разрушить 
защитную кишечнорастворимую оболочку. Это может привести к раннему высвобождению ферментов в ротовой 
полости и может привести к снижению эффективности и раздражению слизистых оболочек.

Следует следить за тем, чтобы продукт не оставался во рту.

Важно обеспечить адекватную гидратацию пациента во время введения дозы Креона, особенно в 
периоды повышенной потери жидкости. Недостаточное увлажнение может усугубить запор.

4.3 Противопоказания
Повышенная чувствительность к панкреатину или любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1.

4.4 Специальные предупреждения и меры предосторожности при использовании

Сообщалось о стриктурах подвздошно-слепой и толстой кишки (фиброзирующая колонопатия) у пациентов с 
муковисцидозом, принимавших высокие дозы препаратов панкреатина. В качестве меры предосторожности следует 
провести медицинскую оценку необычных абдоминальных симптомов или изменений в абдоминальных симптомах, 
чтобы исключить возможность фиброзирующей колонопатии, особенно если пациент принимает более 10 000 единиц 
липазы/кг/день.

4.5 Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействия

Исследования взаимодействия не проводились.

4.6 Фертильность, беременность и лактация

Беременность

Для ферментов поджелудочной железы отсутствуют клинические данные о подверженных воздействию беременных.

Исследования на животных не выявили каких-либо признаков абсорбции свиных ферментов поджелудочной железы. Таким образом, не 

следует ожидать токсичности для репродуктивной системы или развития.

Следует соблюдать осторожность при назначении беременным женщинам.

Грудное вскармливание

Никакого воздействия на ребенка не ожидается, поскольку исследования на животных не предполагают системного воздействия 

ферментов поджелудочной железы на кормящую женщину. Ферменты поджелудочной железы можно использовать во время грудного 

вскармливания.

При необходимости во время беременности и лактации Креон следует применять в дозах, достаточных для обеспечения 

адекватного нутритивного статуса.
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плодородие

Клинические данные отсутствуют.

4.7 Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами

Нет данных о том, что Креон оказывает какое-либо влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.

4.8 Нежелательные эффекты

В клинических испытаниях Креону подвергались более 900 пациентов. Наиболее частыми побочными реакциями 
были желудочно-кишечные расстройства, которые были в основном легкой или средней степени тяжести.

Во время клинических испытаний наблюдались следующие побочные реакции с указанной ниже 
частотой:

Система органов Очень распространенный

≥ 1/10
Общий
≥ 1/100 до
< 1/10

Необычный
≥ 1/1000 до
< 1/100

Частота не
известен

желудочно-кишечный

расстройства

боль в животе* тошнота,
рвота,
запор,
брюшной
растяжение,
диарея*

ограничения
подвздошно-слепая кишка и

толстая кишка
(фиброзирующий

колонопатия)

-

Кожа и
подкожный
тканевые расстройства

сыпь зуд, крапивница

- -

Иммунная система
расстройства

гиперчувствительность

(анафилактический

реакции)- - -

* Желудочно-кишечные расстройства в основном связаны с основным заболеванием. Сходные или более низкие 
частоты по сравнению с плацебо были зарегистрированы для болей в животе и диареи.

Сообщалось о стриктурах подвздошно-слепой и толстой кишки (фиброзирующая колонопатия) у 
пациентов с муковисцидозом, принимавших высокие дозы препаратов панкреатина, см. раздел 4.4.

Аллергические реакции, главным образом, но не ограничиваясь ими, наблюдались на коже и были идентифицированы 
как побочные реакции во время использования после утверждения. Поскольку об этих реакциях сообщалось спонтанно 
в популяции неопределенного размера, достоверно оценить их частоту невозможно.

Особые группы населения

Педиатрический

В педиатрической популяции специфических побочных реакций не выявлено. Частота, тип и тяжесть 
побочных реакций у детей с муковисцидозом были одинаковыми по сравнению со взрослыми.

Сообщение о подозреваемых побочных реакциях

Важно сообщать о предполагаемых нежелательных реакциях после получения разрешения на применение лекарства. Это 
позволяет осуществлять постоянный мониторинг соотношения польза/риск лекарственного средства. Медицинских работников 
просят сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.https://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9 Передозировка
Симптомы

Сообщалось, что чрезвычайно высокие дозы панкреатина связаны с гиперурикозурией и 
гиперурикемией.

Уход
Большинство случаев реагируют на поддерживающие меры, включая прекращение ферментной терапии и обеспечение 
адекватной гидратации.

Для получения дополнительных рекомендаций по лечению передозировки обращайтесь в Национальный информационный 
центр по ядам (0800 POISON или 0800 764 766).

5. Фармакологические свойства

5.1 Фармакодинамические свойства
Фармакотерапевтическая группа: Дигестивные средства, в т.ч. ферменты; Мультиферменты (амилаза, липаза, протеаза), 
код АТХ: A09AA02

Механизм действия
Креон содержит свиной панкреатин в виде минимикросфер с энтеросолюбильным покрытием 
(кислотоустойчивых) в желатиновых капсулах. Капсулы быстро растворяются в желудке, высвобождая сотни 
минимикросфер, принцип многократных доз, который предназначен для достижения хорошего смешивания с 
химусом, опорожнения желудка вместе с химусом и после высвобождения хорошего распределения ферментов в 
химусе. Когда минимикросферы достигают тонкой кишки, покрытие быстро разрушается (при pH > 5,5) с 
высвобождением ферментов с липолитической, амилолитической и протеолитической активностью, 
обеспечивающих переваривание жиров, крахмалов и белков. Затем продукты панкреатического пищеварения 
всасываются либо непосредственно, либо после дальнейшего гидролиза кишечными ферментами.

Клиническая эффективность и безопасность

Всего было проведено 30 исследований по изучению эффективности Креона у пациентов с внешнесекреторной 
недостаточностью поджелудочной железы. Десять из них были плацебо-контролируемыми исследованиями, проведенными у 
пациентов с муковисцидозом, хроническим панкреатитом или послеоперационными состояниями.

Во всех рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях эффективности заранее определенной 
основной целью было продемонстрировать превосходство Креона над плацебо по основному параметру 
эффективности — коэффициенту абсорбции жира (CFA). Коэффициент всасывания жира определяет процент 
жира, который всасывается в организм с учетом потребления жира и экскреции жира с фекалиями. В плацебо-
контролируемых исследованиях PEI средний CFA (%) был выше при лечении креоном (83,0%) по сравнению с 
плацебо (62,6%). Лечение Креоном заметно улучшает симптомы внешнесекреторной недостаточности 
поджелудочной железы, включая консистенцию стула, боль в животе, метеоризм и частоту стула, независимо от 
основного заболевания.

Лечение Креоном заметно улучшает симптомы внешнесекреторной недостаточности поджелудочной 
железы, включая консистенцию стула, боль в животе, метеоризм и частоту стула, независимо от основного 
заболевания.

Детская популяция
При муковисцидозе (МВ) эффективность Креона была продемонстрирована у 288 детей в возрасте от 
новорожденных до подростков. Во всех исследованиях средние значения CFA в конце лечения превышали 
80% при применении Креона во всех возрастных группах детей.

5.2 Фармакокинетические свойства

Поглощение

Исследования на животных не показали доказательств поглощения интактных ферментов и, следовательно, классического
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Фармакокинетические исследования не проводились. Добавки ферментов поджелудочной железы не

требуют поглощения, чтобы проявить свои эффекты. Напротив, их полная терапевтическая активность проявляется изнутри 
просвета желудочно-кишечного тракта. Кроме того, они представляют собой белки и, как таковые, подвергаются 
протеолитическому расщеплению при прохождении по желудочно-кишечному тракту, прежде чем всасываются в виде пептидов 
и аминокислот.

5.3 Доклинические данные по безопасности

Доклинические данные не указывают на острую, субхроническую или хроническую токсичность. Исследования 
генотоксичности, канцерогенности или репродуктивной токсичности не проводились.

6. Фармацевтические сведения

6.1 Список вспомогательных веществ

Капсулы Креон также содержат: 

Сердцевина пеллеты

-макрогол 4000

Гранулированное покрытие

-
-
-
-

фталат гипромеллозы
цетиловый спирт

триэтилцитрат
диметикон

Твердая желатиновая капсула

-
-
-
-

желатин

оксид железа (Е 172) 
диоксид титана (Е 171) 
лаурилсульфат натрия

Желатиновое сырье может содержать остаток диоксида серы.

6.2 Несовместимости
Непригодный.

6.3 Срок годности

2 года с даты изготовления.

6.4 Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 25°C в прохладном, сухом месте.

Хранить в безопасном месте, недоступном для детей.

После вскрытия не хранить при температуре выше 25°C и использовать в течение шести месяцев.

Держите контейнер плотно закрытым для защиты от влаги.

6.5 Характер и содержимое контейнера
Бутылка из полиэтилена высокой плотности с откручивающейся крышкой из полипропилена с защитой от вскрытия. Размер упаковки 100 капсул.

Не все сильные стороны могут продаваться.
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6.6 Особые меры предосторожности при утилизации

Непригодный.

7. Список лекарств
Креон 35 000 отпускается по рецепту.

Креон 25 000 отпускается по рецепту.

Креон 20 000 — это широко распространенное лекарство.

Креон 10 000 — широко распространенное лекарство.

8. Информация о спонсоре

Viatris Ltd Почтовый ящик 11-183 
Эллерсли
ОКЛЕНД
www.viatris.co.nz
Телефон 0800 168 169

9. Дата первого утверждения

Креон 10000: 16 сентября 1999 г.

Креонт 25000: 22 марта 1991 г.

Креон 20 000 и 30 000: 15 октября 2020 г.

10. Дата пересмотра текста
17 августа 2021 г.

Раздел Сводка изменений
Все Ребрендинг в Виатрис.
6 Удаление заявления об отсутствии глютена и лактозы, незначительные редакционные изменения.

8 Обновлены данные о спонсоре.

Креонт®является торговой маркой компании Viatris.
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