
Торговое название: Энзивег.
Международное непатентованное название: Пепсин + Грибковая Диастаза.
Лекарственная форма: сироп для приема внутрь.
Состав: каждые 5 мл содержат:
Пепсин (1:3000) BP   10 мг;
Грибковая Диастаза (1:1200)  50 мг.
Фармакотерапевтическая группа: ферментный препарат.
Код АТХ: A09AA.
Фармакологические свойства:
Фармакодинамика:
Энзивег представляет собой комбинированный препарат, который способствует улучшению процесса 
пищеварения в организме. Действие препарата обусловлено свойствами входящих в его состав компонентов.
Пепсин – является одним из основных протеолитических ферментов пищеварительного тракта, относится к 
группе пептид-гидролаз. Вырабатывается в клетках слизистой оболочки желудка в неактивной форме – как 
профермент пепсиноген, который под действием соляной кислоты в желудочном содержимом превращается 
в активный фермент пепсин. Пепсин гидролизует пептидные связи и расщепляет практически все природные 
белки, за исключением протаминов и кератинов. Фермент катализирует реакцию транспептидирования. 
Пепсин проявляет оптимальную активность при рН 2,0. При рН около 5,0 створаживает молоко, вызывая 
превращение казеиногена в казеин. В случае повышения рН активность фермента снижается. Разрушается в 
двенадцатиперстной кишке под действием ферментов поджелудочной железы.
Грибковая диастаза - представляет собой фермент, полученный из культуры гриба Aspergillusoryzae. 
Содержит два типа амилаз: a-амилазу и b-амилазу, которые расщепляют углеводы (крахмал, гликоген и 
продукты их метаболизма),  гидролизуют пептидные связи и глицериновые эфиры высокомолекулярных 
жирных кислот. Фермент обладает широким спектром амилолитической активности. Протео- и 
липолитическая активность диастазы выражена в меньшей степени. Грибковая диастаза, в отличие от 
панкреатических ферментов, активна как в кислой среде желудка, так и в щелочной среде кишечника (pH 3,5 – 
7,0). Оптимальную активность фермент проявляет при рН 5,0.
Фармакокинетика:
Терапевтический эффект препарата является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение 
фармакокинетических исследований не представляется возможным.
Показания к применению:
џ хронический гастрит с пониженной кислотообразующей функцией желудка (гипоацидные состояния);
џ метеоризм различного генеза;
џ потеря аппетита;
џ диспептические явления: тошнота, отрыжка, ощущение переполнения желудка.
Противопоказания:
џ повышенная чувствительность к компонентам препарата;
џ обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
џ непроходимость желчных путей, острая печёночная недостаточность и другие острые заболевания 
желудочно-кишечного тракта.
Беременность и лактация:
В период беременности и лактации препарат следует применять с осторожностью, под контролем врача.
Способ применения и дозы:
Взрослые и дети старше 12 лет: по 1 чайной ложке или по указанию врача сразу после еды.
Дети от 7 до 12 лет: ½ чайной ложки или по указанию врача, сразу после еды.
Перед употреблением хорошо взбалтывать.
Побочное действие:
При применении препарата в рекомендуемых дозах побочные явления не наблюдаются.
Возможны аллергические реакции покраснение кожи, кожная сыпь. В редких случаях возможна тошнота, 
рвота, диарея и расстройство желудка. 
Передозировка:
Сведения о передозировке препарата отсутствуют.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Эффект пепсина снижается при одновременном приеме антацидов, танина.
Пепсин разрушается под действием алкоголя.
Особые указания:
Препарат можно принимать только в случае крайней необходимости во время беременности или лактации.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:
Препарат не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и концентрацию внимания.
Форма выпуска:
Сироп для приема внутрь 200 мл в бутылках. Одна бутылка вместе с инструкцией по применению в картонной 
упаковке.
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С и в местах, недоступных для 
детей.
Срок годности:
Указанно на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.
Условия отпуска:
Без рецепта.
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