
Домперидон 

Латинское название: Domperidonum 

Код АТХ: 57808-66-9 

Базовый компонент: домперидон 

Производитель: АО АЛСИ Фарма/ Озон Россия  

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта  

Условия хранения: в сухом, затемненном, прохладном месте  

Срок годности: три года  

Домперидон – антагонист дофамина. Средство обладает выраженными противорвотными 

свойствами.  

Лекарство назначается для ликвидации тошноты и рвоты разной этиологии. Препарат средство 

применяют для устранения диспепсических расстройств, спровоцированных заболеваниями ЖКТ, 

приемом некоторых лекарств, неправильным питанием.  

Состав и форма выпуска 

Препарат Домперидон производится в качестве таблеток, суспензии, свечей. Домперидон 

таблетки имеют в своем составе 10 мг базового компонента.  

Вспомогательные компоненты: 

 Е 171; 

 ЦМК; 

 тальк; 

 макрогол; 

 аэросил; 

 крахмал; 

 PVA. 

Инструкция по применению сообщает, что таблетки Домперидон имеют округлую выпуклую 

форму. Белые пилюли покрыты пленкой.  

Таблетки Домперидон 10 мг помещены в контурную пачку из алюминия и ПВХ. В упаковке из 

картона находится 1-5 блистера.  

Домперидон выпускается и в качестве суппозиториев и суспензии. Свечи Домперидон содержат 

10,30 или 60 мг базового вещества. 

Второстепенный состав: 



 Е 171 

 Полиэтиленгликоль 1500 

 Е 321 

 Макрогол 

 Пропилпарабен 

 Е 218. 

Также Домперидон производится в виде суспензии для детей. 1 мл лекарственной жидкости 

содержит 1 мл активного вещества.  

Вспомогательный состав: 

 Вода 

 Фруктовый сахар 

 Е 124 

 Ароматизаторы 

 Полисорбат 80 

 Е 216 

 Глицерол 

 Полисорб 

 Е218 

 Хлорид натрия 

 Е 1520. 

Суспензия, объемом 60, 30 или 100 мл, помещена в банки. Емкость упакована в пачку из картона 

вместе с инструкцией и мерной ложкой.  

Фармакологические свойства 

Домперидон – антагонист дофамина, отличающийся противорвотными характеристиками. 

Компонент почти не проникает через гемато-энцефалический барьер.  

Иногда прием Домперидона способствует развитию экстрапирамидных отрицательных реакций. 

Вещество способствует повышенной секреции пролактина. 

Потиворвотный эффект Доиперидона основывается на комбинации антагонизма к дофамину, 

находящемуся в хеморецепторной триггерной области, и гастрокинетических свойствах.  

Исследования доказали, что Домперидон присутствует в мозге, что подтверждает эффект 

компонента на дофамин.  



При внутреннем приеме лекарство повышает время антральных и дуоденальных сокращений, что 

делает эвакуацию содержимого ЖКТ более быстрой. Также препарат увеличивает давление 

сфинктера пищевода. Однако Домперидон не изменяет секреторные способности желудка.  

Компоненты лекарства быстро всасываются. Наивысшее содержание вещества в крови отмечается 

по прошествии 30-60 минут после использования средства.  

Биодоступность Домперидона – 15%. Это вызвано активным метаболизмом при прохождении 

вещества через печень и кишечник.  

Домперидон пьют за 15-30 минут до употребления пищи. При низкой кислотности абсорбция 

вещества затрудняется. Если принимать Домперидон после еды, то повышается время всасывая.  

Домперидон взаимодействует с белками плазмы до 93%. Вещество распределяется по тканям 

организма, но в мозге компонент накапливается в незначительном количестве. Составляющие 

средства проникают через плаценту.  

Метаболизм Домперидона происходит с помощью гидроксилирования и N-деалкилирования. 

При внутреннем приеме компоненты средства экскретируются преимущественно с фекалиями 

(66%) и мочой (31%). В неизменной форме из организма выводится только 10% вещества.  

Период полувыведения составляющих лекарства занимает 7-9 часов. При расстройстве функции 

почек Т ½ повышается до 20.8 часов. Причем количество компонентов в крови понижается.  

При болезнях печени содержание Домперидона в крови повышается в 1-3 раза. 

Показания и противопоказания к применению 

Домперидон назначается при тошноте и рвоте разной этиологии, включая использование ряда 

лекарств (Леводопа, Апоморфин, Бромокриптин). Средство применяется при диспепсических 

симптомах, спровоцированных проведением диагностических обследований органов ЖКТ, 

функциональными или органическими болезнями, лучевой терапией, неправильным питанием, 

токсемией и инфекциями.  

Также Домперидон используют при изжоге, икоте, кишечной атонии, замедленной 

перистальтике. Другие показания – отрыжка, запоры, эзофагит, рефлюкс. 

Противопоказания: 

 Лактация 

 Синдром кишечной непроходимости 

 Дошкольный возраст 

 Кровотечения из ЖКТ  

 Вес меньше 20 кг 

 Аденома гипофиза 

 Перфорация ЖКТ 



 Период вынашивая ребенка 

 Печеночная либо почечная дисфункция.  

Инструкция по применению 

Домперидон в качестве таблеток пьют за 20 минут до употребления пищи. Доза для пациентов, 

которые старше 5 лет при нарушении деятельности ЖКТ – 10 мг. Пилюли принимают до 4 раз в 

день.  

Инструкция по применению гласит, что таблетки Домперидон при рвоте и тошноте пьют в дозе 20 

мг до 4 раз в сутки.  

Наивысшая доза в день – 80 мг. При почечной дисфункции доза корректируется, а таблетки не 

пьют чаще 2 раз в день.  

Суппозитории Домперидон назначают пациентам от 12 лет с весом более 35 кг. Свечи ставят 

дважды в день.  

Домперидон – инструкция по применению суппозиториев гласит, что максимальное количество 

препарата в день составляет 120 мг. Свечи вводят в прямую кишку после опорожнения и 

проведения гигиенических процедур.  

Домперидон для детей в виде суспензии принимают до употребления пищи. Время терапии 

составляет 7 дней.  

Доза для пациентов старше 12 лет – 10 мл лекарства, разделенных на 3 приема. Допустимая 

дозировка в сутки – 30 мг.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 
Нередко Домперидон нарушает деятельность ЖКТ. Это проявляется запором, спазмированием 

органов пищеварения, диареей, ксеростомией, ухудшением аппетита, жаждой, стоматитом, 

изжогой.  

Другие побочные реакции лекарства: 

 Учащенное сердцебиение 

 Экстрапирамидные нарушения 

 Кожные высыпания 

 Нарушение мочеиспускания 

 Отечность глаз 

 Крапивная лихорадка 

 Масталгия 

 Головная боль 

 Судороги нижних конечностей 



 Астения 

 Расстройство менструального цикла 

 Конъюнктивит 

 Недомогание 

 Раздражительность 

 Увеличение молочных желез 

 Летаргия 

 Галакторея и прочее.  

Передозировка проявляется гипотонией, сонливостью, экстрапирамидными нарушениями у 

детей, аритмией и дезориентацией. Терапия заключается в приеме сорбента.  

При экстрапирамидном синдроме применяются противоаллергенные средства, 

антихолинергетики, лекарства, используемые при паркинсонизме. Специально антидота при 

передозировке Домперидоном нет.  

Взаимодействие Домперидона с прочими лекарствами: 

1. Натрия Бикарбонат, Циметидин – понижается биодоступность Домперидона. 

2. Антациды и М-холиноблокаторы – нейтрализуется эффект Домперидона 

3. Ингибиторы изофермента CYP3A4 – увеличивается содержание Домперидона 

4. Кетоназол – в три раза повышается Cmax в плазме. 

Лекарство Домперидон можно использовать с нейролептиками, Леводопой и Бромокриптином.  

При применении Доиперидона не желательно управлять транспортом и заниматься работой, 

требующей повышенной внимательности.  
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