
Зантак  

Латинское название: Zantac 

Код АТХ: A02BA02 

Базовый компонент: ранитидин 

Производитель: Glaxo Wellcome, Испания/GlaxoSmithKline Manufacturing, Италия/Co. Ltd, 

Китай/Glaxo Wellcome Production, Франция/Losan Pharma GmbH, Германия, GlaxoSmithKline, Tianji 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта  

Условия хранения: в сухом, прохладном, затемненном месте  

Срок годности: 2-3 года  

Зантак – эффективное противоязвенное средство, производящееся в виде таблеток и раствора. 

Действие препарата базируется на блокирования Н2-гистаминовых рецепторов.  

Лекарство имеет немало побочных симптомов и противопоказаний. Поэтому прием таблеток или 

введение раствора должен контролировать врач.  

Состав и форма выпуска 

Зантак производится в качестве таблеток и раствора для инъекционного введения. В 1 пилюле для 

перорального использования содержится 15 мг либо 30 мг ранитидина. 

Вспомогательный состав: 

1. МКЦ 

2. Е 171 

3. Е 572 

4. Е 1518 

5. МГПЦ.  

Белые таблетки имеют двояковыпуклую овальную либо круглую форму. На одной стороне пилюли 

есть гравировка. Таблетки упакованы в блистеры по 10 штук. В пачке из картона находится 1 

блистерная упаковка.  

В одной растворимой таблетке присутствует 0.15 г/0.3 г ранитидина. Аддитивный состав: 

 Гидрокарбонат 

 Ароматизаторы 

 Е331 

 Е 211 

 Е 951 



 Повидон К30 

 Ароматизаторы.  

Шипучие белые либо светлые желтоватые таблетки имеют плоскую, круглую форму и скошенные 

края. В одном блистере находится 6-10 таблеток. В пачке из картона присутствует 1-2 блистерных 

упаковки. Также по 15 таблеток помещено в тубы из полипропилена.  

Зантак в ампулах содержит 0.025 г ранитидина. Второстепенный состав: 

1. Вода 

2. Азот 

3. Гидрофосфат натрия 

4. Хлористый натрий 

5. Монофосфат калия 

В ампуле Зантак, аналоги которого – Ацидекс, Зантин, Софарма, содержится светлая жидкость с 

желтоватым оттенком. В картонной коробке находится 5 ампул, объемом по 2 мл.  

Фармакологические свойства 

Зантак относят к группе лекарств, снижающих выработку желудочного сока. Препарат является 

блокатором Н2-рецепторов гистамина.  

Ранитидин ингибирует секрецию желез желудка, из-за чего снижается уровень пепсина и 

хлористоводородной кислоты. При одноразовом приеме препарата в дозе 150 мг выработка 

секрета уменьшается на 12 часов.  

При одновременном приеме Ранитидина с Метронидазолом или антибиотиками существенно 

снижается численность Хеликобактер пилори в ЖКТ. Также уменьшается вероятность обострения 

язвы.  

Абсорбция Зантака – 50%. Наивысшее содержание ранитидина в крови отмечается через 2-3 часа 

после принятия дозы 150 мг.  

Базовый компонент не метаболизируется в большой степени и экскретируется почками 

посредством канальцевой секреции.  

Т1/2 – 2-3 часа. При инъекционном введении большая часть средства выводится через почки и 

только 5% экскретируется кишечником.  

При пероральном применении Зантака до 70% ранитидина экскретируется почками, а 26% 

вещества – кишечником.  

После в/в в первые сутки выводится в неизменном виде 70% вещества. А после перорального 

использования за 24 часа экскретируется 35% ранитидина.  

При почечной дисфункции период полувыведения становится длиннее в 2-3 раза.  



Показания и противопоказания к применению 

Зантак применяют при язве, которая также может быть вызвана операцией, приемом НПВП или 

инфицированием ЖКТ Хеликобактер пилори.  

Также препарат назначают при гастриноме, рефлюкс-эзофагите, ГЭРБ. Лекарство используется при 

диспепсических явлениях, вызванных неправильным питанием или расстройством сна.  

Зантак применяется для предупреждения кровотечения при язве пептической. Также лекарство 

используют при синдроме Мендельсона, стрессовых язвах.  

Противопоказания: 

 Почечные заболевания 

 Сниженный иммунитет 

 Острая порфирия 

 Печеночная дисфункция 

 Лактация 

 Непереносимость ранитидина  

 Возраст младше 12 лет 

 Беременность 

 Портосистемная энцефалопатия. 

Инструкция по применению 

Таблетки пьют перорально. При обострении язвы и в послеоперационный период принимают 150 

мг 2 раза в день либо 300 мг раз в сутки. Время терапии – 1 месяц.  

При язве 12-перстной кишки пьют по 300 мг дважды в день. При язвах, вызванных 

использованием НПВС, препарат пьют в такой же дозе. Курс терапии – до 12 недель.  

Для предупреждения язвы принимают по 150 мг 1 раз в день. Доза для пациентов, которые курят 

– 300 мг один раз в день. 

При рефлюксе используют по 150 мг дважды в день при обострении. Время терапии – 2-4 месяца. 

При сложном течении заболевания принимают по 150 мг четырежды в день. Для устранения боли 

таблетки пьют дважды в день по 2 раза в день.  

Инструкция по применению Зантака в таблетках при других заболеваниях: 

1. Профилактика кровотечений при язвах – 150 мг дважды в день 

2. Гастринома – 150 мг трижды в день. Иногда дозу повышают до 6000 мг 

3. Диспепсия – 150 мг дважды в день. Время терапии – 6 недель  

4. Пептическая язва у детей – 2-4 мг/кг дважды в день. Дозировка в сутки – до 300 мг  



5. Почечная недостаточность – 150 мг раз в день.  

Инъекционный раствор применяют в/м, в/в. Дозировка – 50 мг. Препарат вводят через 6-8 часов.  

Интермиттирующую инфузию делают со скоростью 25 мг/час на протяжении 120 минут. Через 6 

или 8 часов процедуру повторяют.  

Дозировка раствора: 

1. Синдром Мендельсона – 50 мг, который вводят в/м либо в/в за 1 час до анестезии 

2. Кровотечение при язве – 50 мг медленно. После делается в/в инфузия, имеющая скорость 

до 0.250 мг/кг 

3. Почечная недостаточность – 25 мг.  

Парентеральное введение Зантака осуществляется до того времени пока пациент не начнет сам 

принимать пищу. Далее целесообразно принимать препарат в таблетированной форме.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Применение Зантака в виде раствора может спровоцировать ряд негативных реакций. Это диарея, 

изменение состава крови, зрительные расстройства, миалгия, брадикардия, панкреатит, нефрит, 

васкулит, головная боль. 

Также раствор может вызвать эритему, гепатит, артралгию вертиго, алопецию, желтуху, 

гипотонию. Другие побочные симптомы – импотенция у мужчин, затуманенное сознание, 

крапивная лихорадка, депрессия, дискомфорт в грудине, бронхоспазм, двигательные 

расстройства, анафилаксия, отек Квинке.  

Побочные симптомы таблеток: 

 Гипотония 

 Тошнота 

 Анемия 

 Ксеростомия 

 Тиннитус  

 Парез аккомодации 

 Миалгия 

 Запор 

 Нарушения со стороны крови 

 Рвота 

 Артралгия 

 Диарея 



 Дискинезия 

 Зрительные нарушения 

 Боль абдоминального характера 

 Раздражительность 

 Панкреатит.  

При передозировке может нарушится сердечный ритм и возникнуть судороги. Лечение 

заключается в приеме Диазепама при судорожном синдроме. Для нормализации сердечной 

деятельности используют Лидокаин, Атропин. Также показано проведение гемодиализа.  

Лекарственное взаимодействие Зантека с другими средствами: 

 Интраконазол – уменьшение биодоступности последнего  

 Никотин – снижение действия Зантека 

 Метронидазол, Триазолам, Морфин, Верапамил – потенцирование действия и усиление 

токсических симптомов препаратов 

 Метопролол, Пароксетин – повышение концентрации средств в плазме  

 Тамоксифен – снижение эффективности лекарства  

 Феноксиметилпенициллин – уменьшение абсорбции препарата 

 Нимодипин – усиление токсических симптомов лекарства 

 Сукральфат, Антациды – нарушение абсорбции Зантака 

 Средства, угнетающие костный мозг – возрастает риск возникновения нейропатии 

 Кетоконазол – снижение биодоступности средства 

 Теофиллин, Никардипин – потенцируются эффекты средств 

 Метоклопрамид – уменьшение биодоступности Зантака 

 Феназон – увеличение плазменной концентрации средства, изменение фармакодинамики 

лекарства 

 Лидокаин – ингибирование метаболизма средства 

 Пропафенон – взаимное повышение действия, увеличение вероятности появления 

негативных реакций 

Пропранолол – повышение эффективности средства. 
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