
Латинское название: Ultop  

Код АТХ: A02B C01  

Действующее вещество: omeprazole  

Производитель: КРКА (Словения)  

Отпуск из аптеки: б/рецепта – ЛС 10 мг, с рецептом – капс. 20 мг, 40 мг  

Условия хранения: при т-ре до 25 °C  

Срок годности: ЛС в блист. – 2 г., во фл. – 3 г.  

 

Препарат Ультоп нормализует секрецию соляной кислоты, чем снижает ее разрушающее 

воздействие на пищевод.  

 

Показания к применению  
 

ЛС разработан для терапии:  

 

 Обострения ЯБЖ и/или двенадцатиперстной кишки  

 Рефлюкс-эзофагита  

 Ульцерогенной аденомы ПЖ  

 Изъязвление и эрозии желудка после приема НПВП.  

 

Состав и форма выпуска  
 

Ультоп производится в капсулах с различным содержанием активного компонента. В 1 

пилюле присутствует:  

 

 Активного вещества: 10, 20 либо 40 мг омепразола  

 Дополнительных компонентов: сахарная крупка из крахмальной патоки и 

сахарозы, гипролоза, гидроксикарбонат Mg, сахароза, крахмал из кукурузы, 

лаурилсульфат Na, сополимер из равных частей метакриловой к-ты и этилакрилата, 

тальк, макрогол-6000, Е 171  

 Составляющие капсульной оболочки: крышка – желатин, Е 171, Е 172 красный, 

корпус – желатин, Е 171, Е 172 красный.  

 

Описание капсул:  

 



 ЛС 10 мг: бледно-розовый корпус, белая крышка. Наполнение – пеллеты/гранулят 

(беловатый, кремовый либо чуть розоватый).  

 Ультоп 20 мг: бледно розовая облатка и коричневая с розовым оттенком крышка. 

Наполнение – аналогично ЛС 10 мг  

 Ультоп 40 мг: коричневато-розовая облатка, бледно-розовая крышечка. 

Наполнение – аналогично.  

 

ЛС фасуется в блистеры по 7 штук или в пластиковые флаконы по 14 либо 28 таблеток. В 

пачке из медицинского картона – 1 фл. либо 2/4 блистера, руководство.  

 

Лечебные свойства  
 

Активный компонент лекарства – омепразол, вещество со способностью тормозить 

активность водородно-калиевой аденозинтрифосфатазы (протонного насоса) в 

желудочных клетках и благодаря этому – блокировать последнюю фазу синтеза соляной 

кислоты. В результате снижения секреции кислоты уменьшается интенсивность ее 

воздействия на пищевод.  

Помимо этого, вещество обладает бактерицидными качествами: подавляет активность 

грам- бактерии, вызывающей хеликобактериоз в разных отделах желудка и 

двенадцатиперстной кишки.  

Само по себе вещество является пролекарством, так как активирует лечебные действия в 

зоне заболевания. Терапевтический эффект проявляется спустя час после приема, а через 

два – достигает максимальных значений. Сохраняется на протяжении суток.  

 

Омепразол усваивается с высокой скоростью из ЖКТ, проходит в париетальные клетки 

желудочной оболочки, почти полностью (95 %) связывается с плазменными белками.  

Значительная часть выводится из организма почками, меньшая – с калом.  

 

Способ применения  
 

Капсулы рекомендуется принимать на голодный желудок, лучше всего до завтрака. 

Препарат проглатывать целиком вместе с водой (в некоторых случаях разрешается с 

едой). Особенности приема Ультопа зависят от назначения врача, при отсутствии 

специфических указаний нужно придерживаться рекомендаций инструкции по 

применению.  

 

ГЭРБ 

Рекомендуемый прием – ежесуточно по 20 мг на протяжении, в среднем 4 недель. при 

отсутствии заживления слизистых тканей возможно продление терапии на 1-2 месяца.  



Пациентам с рефлюкс-эзофагитом назначается ежесуточно по 40 мг; возможно двукратное 

увеличение дозировки, которую после улучшения состояния пациента снижают до 

первоначальных значений.  

Поддерживающий курс проводится в дозировке 10 мг. В случае усиления симптомов, 

количество доводят до 20 мг.  

 

ЯБЖ и 12-перстной кишки  

 

Для терапии язвы 12-перстной кишки в большинстве случаев назначают Ультоп 20 мг 

сроком 4 недель (ЯБЖ – 8 нед.): как правило, этого курса достаточно для заживления 

повреждений. При тяжелом течении заболеваний количество ЛС поднимают до 40 мг/сут. 

Поддерживающий курс – 10-20 мг/сут.  

Режим уничтожения Helicobacter pylori: дважды в сутки по 20 мг сроком 7-14 дней вместе 

с антибиотиками.  

 

Пациентам, страдающим гастриномой (ульцерогенной аденомой ПЖ) и иными 

состояниями вследствие усиленной секреции желудочного сока схема приема подбирается 

персонально по его показаниям. В начале лечения чаще всего назначают 60 мг/сут. Если 

есть необходимость, то ее поднимают до 80-120 мг.  

У больных с тяжелыми поражениями печени суточное количество лекарства - максимум 

20 мг.  

 

При беременности и ГВ  

 

Безопасность Ультопа для беременных не подтверждена, поэтому лекарство нежелательно 

использовать в этот период. Использование средства возможно лишь в случае, если врач 

считает его незаменимым, и польза для женщины явно превышает опасность побочных 

действий для плода.  

Кормящим женщинами не следует совмещать лактацию с терапией, так как препарат 

выделяется в молоко и может навредить младенцу.  

 

Противопоказания  
 

Ультоп не должен применяться при:  

 

 Чувствительности организма к содержащимся веществам  

 Беременности, ГВ  

 Младшем возрасте (до 12 лет)  



 Терапии Аназанавиром.  

 

Меры предосторожности  

 

Прежде чем приступать к лечению Ультопом, пациенту следует провериться на наличие 

онкологических опухолей, так как медикамент способен подавлять проявление симптомов 

патологии. В результате может случиться слишком позднее обнаружение рака.  

ЛС рекомендуется применять с аккуратностью при:  

 

 Дисфункции печени и/или почек  

 Врожденная фруктозная невосприимчивость, синдром ГГ мальабсорбции, нехватке 

в организме сахарозы/изомальтозы.  

 

Лекарственные взаимодействия  

 

Длительный курс ежесуточной дозировки 20 мг не влиял на свойства кофеина, 

теофиллина, диклофенака, эстрадиола и некоторых иных ЛС.  

При совмещении с антацидами нежелательных реакций не возникало.  

Комбинирование Ультопа с лекарствами, содержащими эфиры ампициллина, соединений 

железа, а также с Итраконазолом и Кетоконазолом приводило к снижению их 

усвояемости.  

Поскольку Ультоп подавляет цитохром Р450, то может возрастать плазменная 

концентрация ЛС, чей метаболизм протекает с участием данного вещества.  

При сочетании Ультопа в одном курсе с кларитромицином происходит взаимное 

увеличение их плазменного содержания.  

Лечебный эффект преднизолона и циклсопорина может снизиться под влиянием Ультопа, 

поэтому потребуется коррекция дозировок.  

 

Побочные эффекты  
 

Применение Ультопа может вызвать нежелательную реакцию организма (чаще всего – 

обратимую) со стороны внутренних систем:  

 

 Органы пищеварения: нарушение опорожнения кишечника (понос или запор), 

рвота и тошнота, скопление газов, боли в животе, сухость слизистых рта, 

искажение вкусовых рецепторов, стоматит, снижение аппетита, панкреатит, 

изменение оттенка кала, кандидозная инфекция слизистых пищевода, атрофия 



слизистых тканей языка, активизация ферментов печени и билирубина, гепатит (у 

пациентов с тяжелыми патологиями печени), дисфункции/энцефалопатия печени  

 НС: боли головы, вертиго, враждебность, нервозность, расстройства сна 

(бессонница или гиперсомния), тремор, утрата чувствительности на некоторых 

участках тела, депрессивность, видения, энцефалопатия (у пациентов с 

соматическими патологиями либо после тяжелых болезней печени)  

 ССС: стенокардия, учащение ЧСС,брадикардия, гипертония, отеки конечностей, 

васкулит  

 Мочеполовая система: инфекции выводящих путей, воспаление интерстициальной 

ткани почек, лейкоцитурия, рост сывороточного содержания креатинина, 

укрупнение молочных желез, болезненность яичек, кровь в моче  

 Локомоторная система: слабость и боли в мышцах, суставах, болезненность 

суставов и/или костей, судороги мышц  

 Кроветворная система: резкое уменьшение всех клеток крови, снижение 

содержания лейкоцитов, тромбоцитов, анемия, нейтропения, лейкоцитоз  

 Дерма и п/к клетчатка: зуд, высыпания, чувствительность к свету, синдромы 

Лайелла, СД, ослабление волос, облысение, сухость дермы  

 Органы дыхания, чувств: кашель, кровь из носа, гул в ушах, ухудшение слуха 

и/или зрения  

 Проявление аллергии: крапивница, отек Квинке, спазм бронхов, анафилаксия, 

судорожный синдром, лихорадочное состояние  

 Лабораторные анализы: гипокалиемия, снижение уровня натрия  

 Прочие: боли в спине, сильная потливость, общая усталость, увеличение массы 

тела.  

 

Передозировка  

 

Последствия больших доз Ультопа проявляются усиленными побочными эффектами, 

которые купируются отменой медикамента и симптоматическим лечением, поскольку 

антидота омепразола пока не существует. Гемодиализ не назначается ввиду его 

неэффективности.  
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