
креон® 

умная капсула 
для пищеварения

Расчет дозировок Креон® 10 000  
при применении у детей1

Ферментные препараты стандартизируются по содержанию липазы, которое 
измеряется в единицах. Таким образом, 10 000 ЕД, указанные на упаковке Креон® – 
это 10 000 единиц фермента липаза. 

Дети до 1 года, 
масса тела

Доза препарата, единиц (ЕД) на одно кормление (в сутки) 

Естественное 
вскармливание 

Искусственное 
вскармливание 

4 кг 1200  (≈ 10 000) 1800  (≈ 10 000)

7 кг 2500  (≈ 12 500) 3750  (≈ 12 000)

10 кг 3500  (≈ 17 500) 3500  (≈ 17 500)

как ребенку принимать Креон®

Капсулу Креон® можно вскрыть и поделить содержащиеся внутри частицы на несколько частей 
(1/2, 1/4 и т.д.). Смесь минимикросфер Креон® с пищей не подлежит хранению, ее следует 

принимать сразу после приготовления2. 

Капсула Креон® 
содержит сотни 
маленьких частиц – 
минимикросфер21

Для приема 
малышами капсулу 
Креон® можно 
вскрыть2

2
Разделить частицы 
Креон® на 
несколько равных 
частей (4 или 6)3

Добавить 
частицы Креон® 

к теплой пище  
с кислым вкусом24

Возраст Примерная 
масса тела

Доза препарата 

(ЕД липазы/кг в сутки)

Доза препарата из расчета 

10 000 ЕД липазы в одной капсуле

5 - 17лет 20-50 кг 500 - 1000 1/2 - 1 капсула х 4 раза в день

Возраст Примерная 
масса тела

Доза препарата 

(ЕД липазы/кг в сутки)

Доза препарата из 

расчета 10 000 ЕД 


липазы в одной капсуле

1 год - 5 лет 10 - 20 кг 1000 - 1500 1/3 - 1/2 капсулы  
х 4 раза в день
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Информация, представленная на сайте, предназначена для просмотра только совершеннолетними лицами. Материал разработан при 
поддержке компании ООО "Эбботт Лэбораториз" в целях повышения осведомлённости пациентов о состоянии здоровья. Информация в 
материале не заменяет консультации специалиста здравоохранения. Обратитесь к лечащему врачу.

Креон® 10000. Капсулы кишечнорастворимые.

МHH: панкреатин.

Регистрационный номер: П N015581/01 Креон® 10000.

Показания к применению*: заместительная терапия экзокринной (ферментной) недостаточности поджелудочной железы у детей и взрослых. Для улучшения 
переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией ЖКТ в случаях погрешностей в питании (употребление жирной пищи, переедание, нерегулярное 
питание и т.д.). Противопоказания: повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Применение при беременности и в период грудного 
вскармливания*: назначать препарат беременным женщинам следует с осторожностью, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный 
риск для плода. Во время кормления грудью можно принимать фeрменты поджелудочной железы. Способ применения и дозы*: внутрь. Дозы препарата 
подбирают индивидуально в зависимости от тяжести заболевания и состава диеты. Капсулы следует принимать во время или сразу после каждого приема 
пищи (в т.ч. легкой закуски), проглатывать целиком, не разламывать и не разжевывать, запивая достаточным количеством жидкости. При затрудненном 
глотании (например, у маленьких детей или пациентов пожилого возраста) капсулы осторожно вскрывают, а минимикросферы добавляют к мягкой пище, не 
требующей пережевывания и имеющей кислый вкус (pH < 5,5), или принимают с жидкостью, также имеющей кислый вкус (pH < 5,5). Доза для взрослых и детей 
при муковисцидозе зависит от массы тела*. Доза при других состояниях, сопровождающихся экзокринной недостаточностью поджелудочной железы. Доза, 
которая требуется пациенту вместе с основным приемом пищи, варьируется от 25000 до 80000 ЕД липазы, а во время приема легкой закуски – половина 
индивидуальной дозы. У детей препарат должен применяться в соответствии с назначением врача. Побочные действия*: со стороны желудочно-кишечного 
тракта: боль в области живота, тошнота, рвота, запор, вздутие живота, диарея. Перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции по 
медицинскому применению. Передозировка: симптомы: гиперурикозурия и гиперурикемия. Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия. 
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: исследования не проводились. Особые указания*: У пациентов с муковисцидозом, получавших 
высокие дозы препаратов панкреатина, описаны стриктуры подвздошной, слепой и толстой кишки (фиброзирующая колонопатия). Во избежание осложнений 
применять только после консультации с врачом. Влияние на способность к управлению автомобилем и другими механизмами: не влияет или оказывает 
незначительное влияние на способность к управлению автомобилем и механизмами. Условия отпуска: отпускают без рецепта.

*Полная информация по препарату представлена в инструкции по медицинскому применению

СИП от 08.11.2019 на основании ИМП Креон® 10000 от 11.05.2018



