
Гастроцепин  

Латинское название: Gastrozepin 

Код АТХ: A02BX03 

Базовое вещество: Pirenzepine 

Производитель: Берингер Ингельхайм Эллас, Греция 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: в сухом, затемненном, прохладном месте  

Срок годности: пять лет  

Гастроцепин – это м-Холинолитик, содержащий пирензепин. Раствор или таблетки применяются 

для снижения продукции соляной кислоты при гастриноме, язве, дуодените, эзофагите и прочих 

болезнях ЖКТ. 

Состав и форма выпуска 

Гастроцепин производится в таблетированном виде и форме раствора. В составе одной таблетки 

находится пирензепин (25 мг). Второстепенные вещества – крахмал, Е 551, лактоза, Е 572.  

Бежевые либо белые таблетки имеют круглую плоскую форму, скошенные края и двустороннюю 

гравировку. Таблетки помещены в блистер (10 штук). В пачке из картона присутствует 2, 5 либо 10 

блистерных упаковки.  

В 2 мл раствора находится 10 мг пирензепина. Вспомогательные компоненты: 

1. Вода 

2. Е 1520 

3. Хлористый натрий 

4. Ацетат натрия.  

Бесцветное лекарство с желтоватым оттенком помещено в ампулы (по 2 мл). В контурной 

упаковке присутствует 5 ампул. Один поддон помещен в пачку из картона.  

Фармакологические свойства 

Пирензепин – производное бензодиазепина. Вещество ингибирует м1-холинорецепторы 

оболочек EC-клеток и вегетативных узлов в желудке, предупреждая их взаимосвязь с АЦХ. 

Гастроцепин избирательно ингибирует продукцию хлористоводородной кислоты и зимогена 

пепсина в желудке. При этом вещество не влияет на М-холинорецепторы прочих органов.  

Лекарство замедляет секрецию соляной кислоты на 25%, выделяемую пи участии гистамина на 

58% инсулином и на 53% употреблением еды.  



Гастроцепин уменьшает высвобождение гастрина, происходящее после принятия пищи. Есть 

информация, что пирензепин обладает гастропротекторным эффектом. Вещество в малой степени 

понижает желудочную моторику.  

Пирензепин абсорбируется из ЖКТ в неполном объеме. Наивысшее содержание вещества в крови 

фиксируется по прошествии 2-3 часов после использования Гастроцепина.  

Совместный прим препарата с едой способствует уменьшению на 30% площади под кривой –

время и концентрация. Пирензепин взаимодействует с белками плазмы на 12%. 

Гастроцепин поникает в плацентарный барьер или ГЭБ в несущественном количестве. Поэтому  

При внутреннем использовании Гастроцепин экскретируется вместе с калом в неизменной форме.  

Плазменный Cl равняется 250 мл/мин, а почечное очищение – 125 мл/ мин.  

Время полувыведения средства – до 12 часов. Почечная либо печеночная дисфункция не 

отражается на фармакокинетике. Объем распределения – 14 л.  

Показания и противопоказания к применению 

Гастроцепин используют при пилороспазмах, язвенном поражении органов ЖКТ при острой и 

хронической форме болезни. Также препарат назначается при эзофагите, гастриноме и 

дуодените.  

Противопоказания: 

1. Непереносимость лактазы 

2. Паралитический илеус 

3. Аллергия на пирензепин. 

Крайне осторожно Гастроцепин применяют при тахикардии, глаукоме, аденоме простаты.  

Лекарство не запрещено использовать для лечения заболеваний ЖКТ у беременных и кормящих 

женщин. Но терапия назначается только в крайних случаях.  

Инструкция по применению 

Гастроцепин в таблетированном виде применяют перорально за 30 минут до еды. Доза в сутки – 

50-150 мг, которую делят на 2-3 приема. 

Начальная дозировка не должна превышать 50 мг. Таблетки пьют сутра и перед сном до 3 дней. 

При необходимости третью дозу принимают в обед. Время терапии – до 6 недель. 

Раствор Гастроцепин может вводится в/в (капельно либо медленно в течение 3 мин) или в/м. 

Первые 3 дня используется 10 мг средства, которые вводят каждые 12 часов.  

Инструкция по применению раствора Гастроцепин при заболеваниях ЖКТ: 

1. Стрессовая язва – 10 мг раствора вводят раз в 8 часов 3 раза в сутки 

2. Гастринома – дозировка – 10 мг. Доза может быть повышена до 20 мг в день, которую 

делят на 3 приема.  



При в/в введении Гастроцепин разводят с физраствором, декстрозой, раствором Рингера. Готовое 

лекарство разрешено применять около 12 часов при условии, что препарат хранился при 

температуре 19-20 градусов. 

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Гастроцепин оказывает небольшое количество негативных реакций. Самые частые побочные 

признаки пирензепина – это анафилаксия, ксеростомия, головная боль, расстройство 

аккомодации, задержка мочеиспускания, тахикардия, нарушение стула.  

Передозировка проявляется развитием антихолинергических симптомов: 

 Атетоз 

 Приливы жара 

 Судороги 

 Хорея 

 Расширение зрачка 

 Ксеростомия 

 Пересыхание или гиперемия кожных покровов 

 Нарушение мочеиспускания  

 Бред  

 Непроходимость кишечника.  

При принятии большого количества препарата внутрь проводятся общие лечебные мероприятия. 

Терапия включает промывание желудка и прием сорбентов.  

При тяжелом отравлении (тахикардия, галлюцинации, жар) показано в/в введение малой дозы 

Физостигмина. При глаукоме применяются средства с м-холиномиметическим эффектом, 

например, Пилокарпин (капли для глаз).  

Взаимодействие Гастроцепина с прочими препаратами: 

1. Н2-блокаторы – увеличивают эффект сниженной выработки соляной кислоты  

2. Противовоспалительные средства – улучшается переносимость последних.  

Так как препарат может привести к развитию глаукомы и расстройству аккомодации, его не 

рекомендовано принимать перед вождением транспортного средства или выполнением сложной 

умственной либо физической деятельности. 
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