
Ранитидин 
Латинское название: Ranitidine 

Действующее вещество: ранитидин 

Код АТХ: A02BA02 

Производитель: АВВА РУС ОАО (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
Ранитидин – медикаментозное средство из группы антагонистов Н2-рецепторов, которое 

блокирует секрецию кислоты и пепсина в желудке. Эффекты обусловлены связыванием с 

гистаминовыми Н2-рецепторами. Области применения включают изжога, отрыжку кислотой, язву 

желудка и кишечника и заражение Helicobacter pylori. Таблетки обычно принимаются 1 или 2 раза 

в день и независимо от приема пищи. Наиболее распространенные потенциальные побочные 

эффекты включают расстройство желудка – диарея, запор и тошнота, кожная сыпь, головная боль, 

головокружение и усталость. 

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество: 

 Ранитидин. 

Вспомогательные вещества:  

 Полисахариды 

 Электролиты 

 Красители.  

«Ранитидин» выпускается в виде таблеток для перорального введения по 150 мг активного 

вещества.  

Фармакологические свойства 
Ранитидин – лекарственное средство из группы блокаторов гистаминовых рецепторов второго 

типа. Он ингибирует выработку кислоты в специальных клетках (париетальных) желудка. Там 

лекарство блокирует места стыковки (рецепторы) стимулирующего выработку кислоты гистамина. 

В результате уменьшается концентрация желудочного сока.  

Особенно в голодном состоянии среда желудка очень кислая. Пища должна содержать смесь 

кислоты и ферментов, чтобы обеспечить первоначальное пищеварение и уничтожение бактерий. 

Чтобы поддерживать эту среду, организм имеет сложный регуляторный механизм, включающий 

несколько мессенджеров, таких как гистамин и ацетилхолин (стимулирующий кислоту) и 

простагландины (ингибирующий кислоту). 

Обычно агрессивная желудочная кислота также будет атаковать стенку желудка, если она не 

защищена. Защита в основном обусловлена нейтрализующей кислоту слизью, которая лежит как 

пленка на внутренней стенке желудка. 



Однако в отдельных случаях эта защита может быть нарушена или недостаточна. Кислота может 

затем вызвать язву, атакуя стенку желудка. Нередко кислотное содержимое желудка поднимается 

до верхней части желудка и достигает незащищенной слизистой оболочки пищевода. Воспаление 

пищевода является возможным следствием болезни (рефлюкс-эзофагит). 

После приема через рот (перорально) активное вещество всасывается в достаточном количестве 

из кишечника в кровь. Максимальный эффект наступает примерно через 2 часа. После 

распространения в организме ранитидин расщепляется в печени. Продукты распада затем 

удаляются через почки. 

Показания к применению 
Ранитидин используется при воспалении и язве желудка, а также двенадцатиперстной кишки. 

Другие показания включают эзофагит (воспаление пищевода), гастрит и рефлюксные заболевания, 

которые проявляются изжогой. В ветеринарной медицине медикамент также используется для 

лечения гастриномы – синдром Золлингера-Эллисона, опухоли тучных клеток и мастоцитоза.  

В рамках лечения кортизоном для защиты желудка может применяться ранитидин. Также 

полезно применение препарата при обезболивании с помощью НПВП (нестероидные 

противовоспалительные препараты). Они часто вызывают изжогу, боль в животе или желудочное 

кровотечение после длительного использования.  

Дальнейшее применение ранитидина – это аллергическая профилактика перед операцией, при 

которой введение препарата проводится вместе с блокатором H1. Для изжоги и кислотной боли 

рекомендуемая доза ранитидина составляет 75 миллиграммов, которые можно давать до 4 раз в 

день. Лечение занимает четыре недели.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, ранитидин используется в форме таблеток. Способ 

применения определяется врачом. Обычная суточная доза колеблется от 75 миллиграммов 

(кратковременное лечение от изжоги) до 300 миллиграммов (для острых желудочно-кишечных 

язв). Таблетки можно принимать независимо от приема пищи, иногда рекомендуется принимать 

их сразу после еды перед сном. 

В течение 14 дней можно самостоятельно лечить изжогу медикаментом. Если симптомы не 

улучшаются, рекомендуется медицинское обследование. Длительное время принимать лекарство 

без консультации специалиста не рекомендовано.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Ранитидин классифицируется как хорошо переносимый препарат. Пациенты редко страдают от 

нежелательных побочных эффектов – тошноты, рвоты, диареи, аритмии сердца, боли в суставах 

или головокружения. В некоторых случаях также может возникнуть кожная сыпь, запор, усталость, 

гиперчувствительность и изменения картины крови.  

Гинекомастия, мультиформная эритема и спутанные состояния являются редкими побочными 

эффектами. Ранитидин нельзя использовать, если пациент гиперчувствителен к препарату. В 

качестве возможного противопоказания также следует учитывать острую порфирию (заболевание 

печени).  

Во время беременности или кормления грудью рекомендуется принимать ранитидин только в 

том случае, если учитываются все риски. Таким образом, нельзя полностью исключать временные 

нарушения у ребенка. Применение ранитидина у детей в возрасте до 10 лет не подходит.  



Существует риск взаимодействия при приеме ранитидина. Н2-антагонист усиливает действие 

анестезирующего мидазолама, теофиллина, препарата для снижения уровня сахара в крови, 

глипизида и триазолама. Эффект от алкоголя усиливается медикаментом.  

У более 10% леченных пациентов могут возникать диарея и боль в животе. Это в основном 

связано с увеличением количества бактерий в желудке. Иногда прием препарата может вызвать 

головную боль, боль в суставах и мышцах.  

При одновременном применении ранитидин может усиливать действие следующих препаратов: 

 Диазепам (применяется при нарушениях сна) 

 Фенитоин (для судорог) 

 Теофиллин (при респираторных заболеваниях, таких как астма). 

Прием ранитидина снижает биодоступность следующих препаратов, что может привести к потере 

эффекта: 

 Кетоконазол (при грибковых заболеваниях) 

 Гефитиниб (при раке). 

Употребление ранитидина ухудшает способность к вождению автомобилем. Поэтому каждый 

должен дождаться реакции своего организма на препарат и вместе с врачом определиться с 

возможностями вождения. Это особенно верно в сочетании с алкоголем, так как ранитидин 

значительно замедляет его деградацию. 

Без медицинской консультации препараты ранитидина не должны применяться у детей в 

возрасте до 16 лет. Если дети или подростки испытывают такие симптомы, как кислотный рефлюкс 

или боль в животе, всегда следует обратиться к врачу. 

Препараты, содержащие ранитидин, следует применять беременным женщинам и кормящим 

матерям после строгой оценки риска и пользы. Опыт показывает, что ранитидин очень хорошо 

переносится и не наносит долговременного вреда плоду и младенцу. Таким образом, он 

считается препаратом выбора для беременных и кормящих матерей. 

Лекарства с низкой дозой ранитидина (75 мг на таблетку) можно приобрести в аптеке без рецепта. 

Однако для длительного и более высокого дозирования необходим рецепт от врача, чтобы 

обеспечить регулярный мониторинг терапевтического успеха. 

Ранитидин известен в течение довольно длительного времени в качестве активного ингредиента. 

Ингибиторы протонной помпы (омепразол, пантопразол) являются классом лекарств, которые 

более эффективны, чем ранитидин при изжоге или язвенной болезни. Поэтому лекарственный 

препарат назначают в качестве второй линии лечения.   
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