
Латинское название: Quamatel mini  

Код АТХ: A02B A03  

Действующее вещество: фамотидин  

Производитель: Gedeon Richter (Венгрия)  

Отпуск из аптек: без рецепта  

Условия хранения: до 25 °C  

Срок годности: 3 г.  

 

Квамател Мини – противоязвенные таблетки со сниженной дозировкой фамотидина. 

Уменьшают выделение желудочного сока, используются для терапии и профилактики.  

 

Показания к применению  
 

Квамател Мини назначается при:  

 

 Терапии и предупреждении рецидивов язвы желудка/12-перстной кишки  

 Рефлюкс-эзофагите  

 Гастриноме  

 Болезнях и состояниях, которым сопутствует усиленное выделение соляной 

кислоты  

 Предупреждении развития эрозивно-язвенных процессов после приема НПВП.  

 

Состав препарата  
 

Противоязвенное ЛС в таблетках под пленочным покрытием. В составе 1 пилюли 

присутствуют вещества:  

 

 Действующее: 10 мг фамотидина  

 Компоненты ядра: полисорб, Е 572, повидон K-90F, карбоксиметилкрахмал натрия 

(т. А), тальк, крахмал из кукурузы, молочный сахар  

 Покрытие: Е 172 (красн.), полисорб, Е 171, макрогол-6000, Сепифильм-003 (ПЭГ-

40 ОЕ стеарат, Е 460, Е 464).  

 

ЛС в виде круглых таблеток с выпуклыми поверхностями под бледно-розовым 

покрытием. На одной из сторон имеется маркировка дозировки в виде цифры 10. Пилюли 

фасуются в блистеры по 14 штук. В пачке с аннотацией – 1 пластинка.  



 

Лечебные свойства  
 

Препарат 3-го поколения из группы блокаторов гистаминовых H2-рецепторов. После 

прохождения в ЖКТ подавляет секрецию соляной кислоты, одновременно замедляет 

активность пепсина.  

Продолжительность действия связана с дозированием, в среднем, сохраняется от 12 до 24 

часов.  

 

После перорального приема активное вещество с высокой скоростью усваивается из ЖК 

тракта (но не в полном объеме). Из организма удаляется преимущественно почками. 

Период полувывода занимает около 3 часов, у пациентов с дисфункциями почек – 

увеличивается.  

 

Способ применения  
 

Дозировка и длительность приема Кваматела Мини – по индивидуальным показаниям 

либо согласно инструкции по применению. Производители рекомендуют придерживаться 

следующих норм: 

 

 Устранение обострения язвы желудка/12-перствной кишки: ежесуточно перед сном 

– 0,04-1 г либо дважды по 0,02 г. Если нужно, то количество ЛС повышают до 0,08-

0,16 г. Длительность курса – от 1 до 2 месяцев. Профилактическая терапия: по 0,02 

г перед сном.  

 При гастриноме: в начале терапии – 4 раза по 0,02-0,04 г. Допускается увеличение 

дозировки до 0,24-0,45 г.  

 Терапия рефлюкс-эзофагита: в начале курса – дважды в день по 0,02 г на 

протяжении до 1,5 мес.  

 Профилактика антацидного состояния вследствие приема пищи, изжоги – 1 табл. за 

час до еды.  

 Предупреждение аспирации желудочного содержимого у больных под наркозом: 

0,04 г с вечера или утром перед операцией.  

 

Самостоятельный приема Кваматела Мини без врачебного назначения не должен 

превышать 2 недель. Если за это время самочувствие не улучшилось, нужно обязательно 

показаться врачу.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 



Опыт клинического применения Кваматела-мини в период беременности отсутствует, 

поэтому его прием не рекомендован.  

Активное вещество препарата проходит в женское молоко. Поскольку неизвестно, как 

фамотидин может повлиять на организм младенца, то на время лечения вскармливание 

нужно прекратить.  

 

Противопоказания  
 

Препарат запрещено использовать для терапии при наличии у пациента:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности  

 Беременности, ГВ.  

 

Относительные противопоказания:  

 

 Дисфункции печени и/или почек  

 Цирроз печени с сопутствующей печеночной энцефалопатией (диагностированный 

в прошлом)  

 Детский возраст.  

 

Меры предосторожности  

 

Активное вещество препарата может скрывать симптомы наличия злокачественного 

новообразования, поэтому пациентам рекомендуется перед началом терапии пройти 

обследование на онкологию.  

Подобно остальным блокаторам Н2-рецепторов, фамотидин провоцирует синдром 

рикошета, если терапия препаратом была резко остановлена. Чтобы не допустить 

патологии, отмену лечения нужно проводить плавно.  

Пациентам с печеночными дисфункциями дозировки должны быть уменьшены.  

Продолжительный прием препарата ослабленными больными, а также под влиянием 

стресса, может развиться желудочная бактериальная инфекция с дальнейшим 

формированием суперинфекции.  

При необходимости совмещения Кваматела Мини с итраконазолом либо кетоконазолом 

его нужно принимать после них с разницей не менее 2 часов, чтобы не допустить 

ухудшения усвоения последних.  

Активное вещество способно подавлять кислотостимулирующее действие гистамина и 

пентагастрина. По этой причине прием Кваматела Мини нужно прекратить за сутки до 

проведения исследований.  



Препарат подавляет кожную реакцию организма на гистамин, что приводит к 

ложноотрицательному результату. Чтобы получить достоверные данные, прием 

Кваматела нужно приостановить.  

В период терапии необходимо отказаться от продуктов и напитков, раздражающих 

слизистые ткани желудка.  

В таблетках содержится лактоза, поэтому люди с ее непереносимостью должны это 

учитывать.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Лечение Квамателом Мини нужно проводить с учетом возможных взаимных реакций его 

активного вещества с компонентами иных ЛС:  

 

 При совмещении с антикоагулянтами бывает пролонгация протромбинового 

времени и возникновение кровотечений.  

 При комбинированном приеме с антацидными медикаментами (содержащими 

алюминий и магний в виде гидроксидов) возможно снижение усвоения 

фамотидина.  

 Активное вещество Кваматела Мини способно снижать плазменное содержание 

итраконазола при совместном приеме и тем самым уменьшать его терапевтическое 

действие.  

 Предполагается, что при комбинированном приеме с нифедипином можно ожидать 

сокращение минутного объема сердца, что объясняется усилением отрицательного 

воздействия препарата.  

 Фамотидин при совмещении с норфлоксацином снижает его плазменную 

концентрацию.  

 Под влиянием пробенецида может возрасти плазменная концентрация фамотидина, 

что усилит его побочные эффекты.  

 Фамотидин может повысить рН желудочного сока, что будет способствовать 

снижению биодоступности цефподоксима.  

 При совместном приеме фамотидина с циклоспорином повышается плазменная 

концентрация последнего.  

 

Побочные эффекты  
 

Терапия Квамателом Мини может негативно восприниматься организмом, проявляясь 

различными нарушениями:  

 

 ЖКТ: уменьшение/отсутствие аппетита, сухость ротовой полости, дисгевзия, 

рвотный рефлекс, метеоризм, понос или запор. У некоторых пациентов возможно 



возникновение холестатической желтухи, рост плазменной концентрации 

трансаминаз, анорексия (редко), панкреатит.  

 НС: боли головы, быстрая утомляемость, шум/гул в ушах, обратимые психические 

расстройства (спутанность сознания, галлюцинации).  

 Мышечные и/или суставные боли.  

 Органы крове- и лимфотворения: агранулоцитоз, высокий уровень лейкоцитов, 

панцитопения, крайне редко – гемолитическая анемия, сниженный уровень 

нейтрофильных гранулоцитов.  

 Иммунная система: анафилаксия (редко).  

 ССС: аритмия, блокада.  

 Аллергические состояния: зуд кожи, спазм бронхов, лихорадка.  

 Дерма: бывает облысение, вульгарные угри, сухость, многоформная эритема, 

дерматит эксфолиативный.  

 Половая система: гинекомастия (очень редко, обратимо), импотенция.  

 

Передозировка  

 

Случайный или преднамеренный прием медикамента может спровоцировать усиление 

побочных эффектов вплоть до развития тремора, сильного снижения давления, 

возникновения тахикардии и коллапса. Для устранения патологии применяется 

промывание, назначается симптоматическое лечение, проводится гемодиализ.  
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