
Латинское название: Histac  

Код АТХ: A02B A02  

Действующее вещество: ранитидин  

Производитель: Sun Pharmaceutical Industries Limited (Индия)  

Отпуск из аптек: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре до 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Гистак – противоязвенное лекарство, уменьшающее образование и выброс соляной 

кислоты.  

 

Показания к применению  
 

Лекарство предназначено для назначения при:  

 

 Терапии острой стадии язвы желудка/12-перстной кишки, предупреждения 

рецидивов  

 Симптоматических язвах, предупреждении стрессовых и постоперационных  

 ГЭРБ  

 Гастриноме  

 Предупреждение кровотечений из ЖКТ  

 Предупреждение аспирации содержимого желудка у больных под общим наркозом 

во время хирургических операций.  

 

Состав и дозировка медпрепарата  
 

Медикамент в таблетках под оболочкой. Состав веществ в 1 пилюле:  

 

 Активное: 150 мг ранитидина (в пересчете на чистое вещество)  

 Дополнительный: ЦМК, полисорб, Е 572, тальк, КМК натрия  

 Покрытие: гипромеллоза, E 171, касторовое масло, изопропил, вода (испаряется 

при производстве).  

 

ЛС в виде белых либо практически белых пилюль с выпуклыми поверхностями. Одна из 

сторон маркирована гравировкой HISTAC 150, на противоположной – название компании-

производителя RANBAXY. Лекарство фасуется в ячейковые упаковки по 10 пилюль. В 

коробке из медицинского картона – сопроводительная инструкция, 2 либо 10 пластинок.  



 

Лечебные свойства  
 

Противоязвенное действие обеспечивается ранитидином – веществом, подавляющим 

активность гистаминовых рецепторов. Препарат входит в группу средств 2-го поколения.  

Механизм действия заключается в воздействии ранитидина на мембраны желудочных 

клеток слизистых тканей, в результате чего ослабевает секреция соляной кислоты. 

Помимо этого, сокращается объем желудочного сока, спровоцированного растяжением 

желудка вследствие обильного потребления еды, влиянием гормонов и иных 

стимуляторов.  

Вещество не влияет на активность ферментов печени, образование слизи и плазменного 

содержания гастрина. Подавляет излишнюю активность пепсина.  

Благодаря сокращению выделения соляной кислоты создаются условия для ускоренного 

заживления язвенных повреждений.  

 

Способ применения  
 

Дозировки и длительность лечения устанавливаются персонально для каждого больного. 

В случае отсутствия специальных назначений Гистак нужно принимать в соответствии с 

указаниями инструкции по применению:  

 

 Подросткам старше 14 лет и взрослым суточная дозировка составляет от 300 до 450 

мг, при необходимости ее доводят до 600-900 мг.  

 Как профилактическое средство ЛС рекомендуется пить по 150 мг перед отходом 

ко сну (курильщикам – 300 мг).  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Медикамент запрещен к применению при вынашивании ребенка. При необходимости 

терапии в период лактации, от кормления грудью нужно отказаться.  

 

Противопоказания  
 

Гистак запрещено использовать для терапии при наличии у пациента:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности к содержащимся элементам  

 Беременность, ГВ  

 Возраст меньше 12-и лет.  



 

При необходимости допускается лечение с повышенной осторожностью пациентов с 

почечными и/или печеночными дисфункциями, циррозом печени (вкл. диагностированная 

в прошлом), ослабленном иммунитете.  

 

Меры предосторожности  

 

Если у пациента имеется аллергия на иные блокаторы гистамина, то имеется высокая 

вероятность развития аллергии на ранитидин. Поэтому следует проявлять осторожность 

при приеме Гистака.  

Терапия ранитидином может приглушить симптомы желудочной карциномы, что 

затруднит в дальнейшем постановку диагноза. Чтобы не допустить неблагоприятного 

сценария, рекомендуется перед лечением Гистаком пройти обследование на выявление 

злокачественных опухолей.  

Если пациент регулярно принимает НПВП (особенно если он пожилого возрасти, имеет в 

истории болезни пептическую язву желудка/12-перстной кишки), то лечение ранитидином 

должно проходить под врачебным контролем.  

Ослабленные больные, а также пожилые и с хроническими легочными патологиями или 

диабетом, имеют повышенную склонность к возникновению пневмонии.  

Отменять Гистак нужно поэтапно, во избежание развития рикошетного синдрома, 

возникающего после резкого прерывания терапии.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Прием Гистака нужно проводить с учетом способности активного вещества влиять на 

терапевтическое действие и побочные эффекты других ЛС:  

 

 При совмещении с антацидными средствами понижается степень усвоения 

ранитидина.  

 Комбинированный прием с противохолинергическими медикаментами 

способствует ухудшению когнитивных функций у пожилых людей.  

 Имеется предположение, что ранитидин способен снижать ульцерогенный эффект 

НПВП на слизистые ткани желудка.  

 Сочетание с варфарином приводит к снижению его клиренса. У некоторых 

пациентов возникала гипропротромбинемия и кровотечение.  

 Совмещение с дицитратом трикалия висмута может способствовать росту его 

абсорбции; прием одним курсом с гликебкламидом провоцирует гипогликемию, а 

сочетание с итроконазолом либо кетоконазолом приводит к снижению их 

усвоения.  



 Совместный прием с метопроломом повышает его плазменное содержание и 

увеличивает длительность выведения из организма.  

 Комбинированный прием с высокими дозировками сукральфата нарушает 

усвоение ранитидина.  

 Одновременное лечение с прокаинамидом замедляет его вывод из организма, что 

может привести к развитию передозировки.  

 Совмещение с фенитоином может повысить его концентрацию и усилить тем 

самым токсичное воздействие на организм.  

 Комбинирование с фуросемидом приводит к росту его биодоступности.  

 Имеется подозрение, что плазменное содержание циклоспорина может возрастать 

при его совместном приеме с Гистаком.  

 

Если пациент принимает какие-либо препараты, их обязательно нужно перечислить врачу 

при назначении Гистака.  

 

Побочные эффекты  
 

Прием Гистака способен спровоцировать отрицательные реакции, проявляющиеся 

различными дисфункциями органов или патологическими состояниями:  

 

 Органы кроветворения: лейкопения, временная тромбоцитопения, угнетение 

костного мозга, анемия (обратимая)  

 Иммунная система: крапивница, отек Квинке, анафилаксия, спазм бронхов, 

многоформная эритема, высокая температура, синдром Лайелла или Стивенса-

Джонсона  

 Психика: быстрая утомляемость, временное помрачение сознания, расстройства 

сна (бессонница либо сонливость), лабильность настроения, беспокойство, 

депрессивность, сильная нервозность или растерянность, галлюцинации, 

дезориентированность  

 НС: боли головы, обратимые двигательные расстройства, головокружение  

 Ухудшение зрения, расстройство аккомодации  

 ССС: гипотония, брадикардия, асистолия, АВ блокада, аритмия, боли в грудине  

 ЖКТ: сухость полости рта, тошнота, позывы к рвоте, вздутие, запор или понос, 

боли в животе, ухудшение аппетита  

 Обратимые нарушения печени, гепатит, желтуха  

 Дерма: краснота, зуд, высыпания на коже, многоформная эритема, выпадение 

волос  

 Боли в мышцах и/или суставах  

 Дисфункции почек, нефрит интерстициальный  

 Половая система: гиперпролактинемия, укрупнение грудных желез, нарушения 

МЦ, ухудшение потенции, галакторея.  

 



Передозировка  
 

Прием неадекватно большого количества Гистака или слишком продолжительное лечение 

высокими дозировками усиливает побочные эффекты.  

Для их устранения применяется симптоматическая терапия и поддерживающие 

мероприятия. При необходимости используется гемодиализ. 
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