
Фамотидин: инструкция по применению 
Латинское название: Famotidine 

Действующее вещество: фамотидин 

Код АТХ: A02BA03 

Производитель: Кимика Синтетика А.О. (Испания) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
Фамотидин – лекарственное средство из группы антагонистов гистаминовых рецепторов, которое 

применяется для лечения язв желудка, кишечника и синдрома Золлингера-Эллисона. Он 

ингибирует секрецию желудочной кислоты и пепсина в желудке. Эффекты обусловлены 

селективным антагонизмом рецепторов гистамина Н2.  

Таблетки принимают один или два раза в день и независимо от приема пищи. Наиболее 

распространенные возможные нежелательные эффекты включают головную боль и 

головокружение. Фамотидин имеет – в отличие от циметидина – низкий потенциал 

взаимодействия с лекарственными средствами. 

Состав и форма выпуска 
В России фамотидин продается в виде таблеток с пленочным покрытием из разных 

фармацевтических компаний. Фамотидин присутствует в препаратах в виде белого 

кристаллического порошка, который очень слабо растворим в воде; это производное тиазола и 

органический катион.  

На фармацевтическом рынке доступны 20 мг таблетки с фамотидином. Также продаются 

препараты, содержащие 40 мг фамтидина.  

Фармакологические свойства 
Фамотидин относится к группе блокаторов гистаминов рецепторов 2 типа. Как и все препараты из 

этой группы, он также снижает образование желудочной кислоты. Фамотидин облегчает боль при 

язве желудка и двенадцатиперстной кишки и ускоряет процесс заживления язвы. 

Фамотидин является одним из наиболее эффективных средств, который уменьшает даже в малых 

дозах активность теменных клеток желудка. Клетки продуцируют желудочную кислоту (соляную 

кислоту). Активный ингредиент фамотидин ингибирует образование желудочного сока и, таким 

образом, уменьшает нежелательное раздражение язвы желудка. 

Различные препараты фамотидина доступны в нескольких странах без необходимости 

применения рецепта. Они обычно распределяются по формулам 10 и 20 мг, иногда в сочетании с 

другим антацидом. Более высокие концентрации фамотидина обычно требуют назначения врача.  

Фамотидин хорошо абсорбируется в желудке, после чего он подергается метаболизму первого 

прохода в печени. Биодоступность составляет примерно 50%. Использование фамотидина и 

других антагонистов гистаминовых рецепторов у школьников в возрасте до 12 лет не 

рекомендуется. У взрослых пациентов использование не рекомендуется в течение более 2 

недель.  



Показания к применению 
Основное показание к применению – лечения язв желудка и двенадцатиперстной кишки, чтобы 

уменьшить производство желудочной кислоты. Препарат можно также использовать при 

синдроме Золлингера-Эллисона, в котором продуцирование желудочной кислоты аномально 

увеличивается. При лечении этого заболевания фамотидин часто принимается в более высоких 

суточных дозах, чем обычные 40 миллиграммов. Во время лечения может потребоваться до 800 

мг в день. 

Фамотидин назначают до операции для предотвращения постоперационной тошноты и снижения 

риска аспирации пневмонии. Не было сообщений о системных эффектах медикамента на 

центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему, дыхательные пути и эндокринную 

систему. Никаких антиандрогенных эффектов не наблюдалось в исследованиях на животных и 

людях.  

После введения препарата не было расхождений в уровнях гормона сыворотки, включая 

пролактин, кортизол, тироксин и тестостерон. Исходя из результатов клинических испытаний, 

пациенты с алкоголизмом во время лечения фамотидином должны наблюдаться у нарколога. 

Фамотидин у здоровых добровольцев и пациентов с повышенной кислотообразованием также 

снижает щелочную и ночную секрецию кислоты.  

Инструкция по применению 
Для язв желудка и двенадцатиперстной кишки 40 мг следует принимать перед сном в течение 

четырех-восьми недель. Чтобы предотвратить рецидив язв двенадцатиперстной кишки, 20 мг 

можно принимать один раз в день перед сном. Без консультации лечащего врача принимать 

лекарственный препарат категорически запрещено.  

Для синдрома Золлингера-Эллисона и при беременности дозу следует определять 

индивидуально. Медикаментозное лечение обычно начинается с 20 мг фамотидина каждые 

шесть часов и может быть увеличено до суточной дозы 800 мг. При заболеваниях почек и печени 

дозы должны быть уменьшены. Таблетки можно принимать независимо от приема пищи. 

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
В случае известной гиперчувствительности к фамотидину или другому блокаторы гистаминовых 

рецепторов лекарственное средство не должно приниматься из-за риска перекрестной аллергии. 

Лекарственный препарат нельзя использовать во время беременности или грудного 

вскармливания. 

Длительное потребление высоких доз у пациентов с нарушенной функцией почек или печени не 

рекомендуется. Кратковременное использование во время беременности в случае подкисления 

желудка и изжоги допускается только при строгом учете риска и пользы. 

Для детей в возрасте до 16 лет кратковременное употребление при желудочной 

гиперчувствительности и изжоге не рекомендуется, поскольку в этой возрастной группе 

недостаточно опыта терапии фамотидином. Из-за недостаточной осведомленности о влиянии 

фамотидина следует принимать во время беременности только после тщательной оценки риска и 

пользы. 

Поскольку фамотидин переходит в грудное молоко, нарушения желудочной кислоты у ребенка не 

могут быть исключены. Поэтому во время лечения фамотидином нельзя кормить грудью. Из-за 

ограниченного опыта препарат не должен использоваться у детей. У пациентов с нарушениями 

функции печени и почек суточная доза должна быть уменьшена врачом. 



Если присутствует бактерия Helicobacter pylori, ее следует искоренить с помощью специальной 

комбинации с антибиотиками (эрадикационная терапия). 

До лечения злокачественная язва желудка должна быть исключена с помощью соответствующих 

диагностических мер. Лекарства могут вызывать аллергические реакции. Признаками этого могут 

быть: покраснение, насморк, отек слизистой оболочки, зуд, покраснение глаз, сужение 

дыхательных путей (астма). В редких случаях может возникнуть аллергический шок с 

бессознательным состоянием. Если замечены признаки аллергической реакции, следует 

немедленно сообщить об этом врачу. 

Более распространенные побочные эффекты:  

 Цефалгия 

 Синдром вертиго 

 Понос  

 Запор 

 Диспепсические расстройства 

 Синдром хронической усталости  

 Высыпания. 

 Артралгия. 

Очень редкие побочные действия:  

 Делирий и галлюцинации  

 Эректильная дисфункция 

 Потеря либидо 

 Эпилептические припадки 

 Сильные кожные реакции 

 Миалгия 

 Выпадение волос 

 Депрессивное расстройство.  

Снижение рН в желудке может повлиять на абсорбцию других препаратов в кровоток. Эффект 

кетоконазола и итраконазола, как противогрибковых средств, уменьшается. Действие 

антибиотического эритромицина усиливается за счет приема фамотидина. 

Совместное применение фамотидина с кислотно-связывающими агентами, такими как 

сукральфат, может снизить абсорбцию первого препарата. Пробенецид – препарат, используемый 

для лечения подагры – может задержать экскрецию фамотидина. 


	Фамотидин: инструкция по применению
	Введение в тему
	Состав и форма выпуска
	Фармакологические свойства
	Показания к применению
	Инструкция по применению
	Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие


