
Латинское название: Omeprazole-OBL  

Код АТХ: A02B C01  

Действующее вещество: омепразол  

Производитель: АО «Оболенское ФП» (РФ)  

Отпуск из аптек: по рецепту  

Условия хранения: при t ниже 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Омепразол OBL – противоязвенное средство для снижения уровня кислотности 

желудочного сока. Назначается для терапии болезней ЖКТ и состояний, 

спровоцированных негативным воздействием соляной кислоты на ткани органов 

пищеварения.  

 

Показания к применению  
 

Медикамент рекомендован к приему при:  

 

• ЯБЖ, 12-перстной кишки (вкл. предупреждение рецидивов)  

• ГЭРБ  

• Состояниях, развивших вследствие гиперсекреции (стрессовые язвы, 

ульцерогенная аденома ПЖ, полиаденоматозный синдром, системный мастоцитоз)  

• НПВП-гастропатии  

• В составе комплексной терапии: эрадикция Helicobacter pylori у пациентов с язвой 

желудка/12-перстной кишки.  

 

Состав препарата  
 

Противоязвенное средство выпускается в капсулах в кишечнорастворимой оболочке. В 

состав входят следующие компоненты:  

 

• Активный: 20 мг омепразола  

• Наполнение (пеллеты): Е 170 (углекислый кальций), двузамещенный фосфат калия, 

гипромеллоза, маннит, сахароза, сахарный сироп, ПЭГ 6000, ПВП К-30, Е 524 

(едкий натр), Е 487, тальк, полисорбат 80, Е 171  

• Оболочка пеллет: акрил L 30D  

• Капсула: желатин, Е 122, метил- и пропилпарагидроксибензоат, этановая кислота.  

 



ЛС в виде прозрачных капсул: неокрашенный корпус, розовая крышка. Наполнение – 

белые либо беловатые пеллеты. Препарат фасуется в блистеры по 10 либо 20 штук. В 

пачке с инструкцией – 1-3 пластинки.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат является противоязвенным средством, эффект которого обеспечивается 

омепразолом. Вещество обладает свойствами ингибитора H+-K+-АТФ-азы: после 

прохождения в систему ЖКТ воздействует на париетальные клетки, локализованные в 

желудке, и нейтрализует финальную стадию секреции желудочной кислоты.  

В результате снижается базальная и стимулированная степень выработки соляной 

кислоты вне зависимости от вида раздражения. Благодаря вмешательству омепразола 

уменьшается интенсивность поражения слизистых тканей желудка кислотой.  

 

Помимо этого, вещество обладает бактерицидным воздействием на патогенный 

микроорганизм хеликобатер пилори – возбудителя заболеваний ЖКТ. Поскольку 

омепразол может сочетаться с антибиотикотерапией, то такое лечение быстро устраняет 

развитие болезни, способствует очень активному заживлению поврежденных тканей, 

обеспечивает более продолжительную ремиссию, чем при использовании других 

медикаментов, а также предупреждает опасность кровотечения из органов ЖКТ.  

 

Вещество после перорального приема с высокой скоростью усваивается из ЖКТ, 

проходит в желудочные клетки, связывается с плазменными белками.  

Метаболизируется в печени, из организма выводится в большей степени почками, в 

меньшей – печенью. У пациентов с хроническими формами печеночных патологий период 

вывода увеличивается втрое.  

 

Способ применения  
 

Принимать Омепразол OBL рекомендуется с утра в дозировке, рекомендованной 

инструкцией по применению. Капсулы запрещено вскрывать или разжевывать. 

Употреблять можно перед приемом пищи либо вместе с едой.  

 

• Обострение ЯБЖ, ГЭРБ, гастропатии вследствие приема НПВС: ежесуточно по 20 

мг. При тяжелых формах – 40 мг. Длительность курса – от 2 до 8 недель.  

• Ульцерогенная аденома ПЖ: в начале курса – 60 мг, затем, если есть 

необходимость, – 80-120 мг (дозировку делят на несколько приемов). 

Профилактика – ежесуточно по 10 мг.  

• Эрадикция хеликобактерной инфекции: омепразол назначают в комплексе с иными 

ЛС по 10-40 мг 3 раза на протяжении дня. Либо назначенное суточное количество 



распределяют на 2 приема. Лечение пациентов с недостаточностью печени: по 10-

20 мг.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Клинический опыт терапии омепразолом во время вынашивания ребенка отсутствует. В 

связи с этим применение лекарства запрещено. При необходимости лечения в период 

лактации следует прервать вскармливание.  

 

Противопоказания  
 

Препарат с омепразолом запрещено принимать при наличии:  

 

• Индивидуальной сверхчувствительности  

• Хронических форм заболеваний печени (вкл. в анамнезе) 

• Детского возраста  

• Беременности, ГВ.  

 

Если у пациента имеется печеночная либо почечная недостаточность, или их смешанная 

форма, то медикамент должен назначаться с осторожностью, а сам больной – находиться 

под врачебным контролем.  

 

Меры предосторожности  

 

Активное вещество способно маскировать развитие онкологии (прежде всего у больных с 

язвой желудка) и тем самым отсрочить установление правильного диагноза. Поэтому 

пациентам, прежде чем приступать к терапии Омепразолом OBL, рекомендуется пройти 

обследование, чтобы удостовериться в отсутствии новообразований.  

 

На фоне терапии омепразолом бывают искажения результатов анализов состояния печени 

и данных плазменной концентрации гастрина.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Поскольку омепразол биотрансформируется в печени под действием его изоферментов, то 

следует с осторожностью подбирать лекарства для совместного применения, 

обладающими той же особенностью.  



Следует избегать синхронного приема бензодиазепинов, поскольку данные лекарства 

подавляют активность CYP3A, в результате чего возрастает токсичность побочных 

эффектов.  

При совмещении с безилатом атракурия продлевается его действие.  

Одновременное лечение с дицитратом трикалия может усилить всасывание висмута.  

Концентрация омепразола в организме повысится при совместном лечении с дигоксином. 

При совмещении с дисульфирамом возможно помрачение сознания, развитие кататонии. 

Длительная комбинированная терапия с кларитромицином приводит к взаимному 

усилению концентрации последнего вещества и омепразола.  

Скорость выведения метотрексата из организма замедляется под влиянием омепразола.  

Содержание фенитоина в крови может повыситься, если лекарство используется 

одновременно с омепразолом. Тот же эффект наблюдается в случае лечения 

циклоспорином.  

Если омепразол назначен вместе с эритромицином, то нужно учитывать, что содержание в 

крови первого вещества может подняться, второго – снизиться.  

 

Побочные эффекты  
 

При терапии омепразолом возможно проявление отрицательной реакции организма:  

 

• Кроветворная система: в некоторых случаях изменение состояния крови, 

обратимой тробопении, лейко- или панцитопении, агранулоцитоза.  

• ЖКТ: расстройства дефекации, метеоризм (может сопровождаться 

абдоминальными болями), рвотный рефлекс и тошнота, сухость слизистой рта, 

кандидоз. Обычно симптомы проходят самостоятельно по мере продолжения 

терапии. Возможно окрашивание языка в коричневый цвет у пациентов, 

принимающих одновременно клотримазол.  

• Кожный покров: изредка – высыпания, выпадение волос, мультиформная эритема, 

чувствительность к свету, потливость. Исключительно редко – синдромы Лайелла 

либо Стивенса-Джонсона.  

• Печень: временные дисфункции, гепатит (у пациентов с печеночными 

патологиями), энцефалопатия.  

• Органы чувств: затуманивание зрения, снижение слуха, шум/гул в ушах, изменения 

вкуса.  

• Проявления аллергии: крапивница, температура, отек Квинке, спазм дыхательных 

путей, анафилаксия, васкулит, лихорадочное состояние.  

• НС: быстрая утомляемость, расстройства сна, головокружение, боли головы. У 

единичных пациентов – спутанность сознания, галлюцинации (преимущественно у 

тяжелых и пожилых больных), депрессивность либо агрессивность.  

• Прочие: отеки конечностей, проходящие после отмены ЛС. Мышечная слабость 

и/или вялость, онемение.  



 

Передозировка  
 

Употребление неадекватно большого количества омепразола может спровоцировать 

повышенное возбуждение, развитие сонливости, ухудшение зрения, учащение ЧСС, 

тошноту, сильную потливость, боли головы, сухость ротовой полости.  

 

Для устранения признаков интоксикации назначается симптоматическое лечение, 

проводимое с контролем дыхания и кровообращения. 
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