
Омепразол штада  

Латинское название: Omeprazole Stada 

Код АТХ: A02BC01 

Базовое вещество: омепразол  

Производитель: Скопинский фармзавод/ Хемофарм, Россия  

Условие отпуска из аптеки: при предъявлении рецепта  

Условия хранения: в прохладном, затемненном, сухом месте  

Срок годности: три года  

Омепразол штада – действенное противоязвенное средство, выпускаемое в качестве капсул. 

Средство снижает секреторные функции желез желудка. Это позволяет использовать лекарство 

при язве, рефлюкс-эзофагите, диспепсии, ГЭРБ, гастриноме.  

Состав и форма выпуска 

Омепразол производится в форме капсул. В каждой пилюле содержится 20 мг омепразола.  

Второстепенный состав: 

 Е 110 

 Углекислый кальций 

 Е171 

 Гипромеллоза 

 Желатин 

 Сополимер 

 Молочный сахар 

 Едкий натр 

 SLS 

 Тальк 

 Фосфорнокислый натрий 

 Этал 

 Сукроза 

 Повидон 

 Маннитол 



 Полисорбат 80 

 Фиксатор запаха 

 Е 1520.  

Плотные желатиновые капсулы отличаются оранжевым цветом. В средине таблеток находятся 

светлые пеллеты.  

Капсулы помещены в пачки по 10 штук в каждой. В одной коробке из картона присутствует 1-3, 5, 

10 либо 8 блистеров.  

Фармакологические свойства 

Омепразол относится к производным бензимидазола. Это ингибитор протонной помпы. 

Компонент имеет селективный принцип подавления выработки хлористоводородной кислоты в 

ЖКТ.  

Омепразол – слабое основание. Он накапливается и метаболизируется, принимая активную 

форму в кислой среде канальцев обкладочных клеток, в которых подавляется протонный насос и 

останавливается секреция кислоты.  

Влияние Омепразола дозависимое. Препарат быстро ингибирует выработку хлористоводородной 

кислоты, независимо от причины стимуляции.  

Антисекреторное действие омепразола происходит через 1 час после применения препарата. 

Эффект сберегается на протяжении суток.  

Максимальное действие достигается через 120 минут после приема капсул. При однократном 

использовании средства происходит мгновенное и действенное ингибирование дневной и ночной 

выработки хлористоводородной кислоты.  

Наивысшее действие отмечается через четыре дня терапии. После окончания приема лекарства 

секреция полностью возобновляется на протяжении 3-5 дней.  

При язве прием омепразола 20 мг провоцирует стойкое уменьшение кислотности на 80%. Вместе с 

тем происходит уменьшение среднего наивысшего содержания хлористоводородной кислоты 

после воздействия пентагастрина на 70%.  

При каждодневном использовании Омепразол сохраняет показатели рН внутри желудка на 

уровне ≥3 17 часов.  

При ГЭРБ препарат снижает влияние агрессивного фермента на пищевод.  

Омепразол активно уничтожает Хеликобактер пилори, если принимать средство совместно с 

антибиотиками.  

Примечательно, что при уменьшении выработки кислоты соляной в крови возрастает уровень 

хромогранина А.  

Омепразол абсорбируется из ЖКТ. Наивысшее содержание вещества в крови фиксируется в 

течении двух часов.  



Вещество всасывается в кишечнике 3-6 часов. Биодоступность после одного применения 

достигает 40%. Через 3-5 суток использования средства она повышается до 60%.  

Употребление еды не влияет на биодоступность препарата. Установлена корреляция между 

подавлением выработки хлористоводородной кислоты и площадью под кривой AUC омепразола. 

Взаимосвязь с плазменными белками – 95%. Vp – 0.34 л/кг.  

Метаболизм Омепразола осуществляется в печени с участием изоферментов и формированием 

неактивных метаболитов. Вероятна вариабельность антисекреторного действия, исходя от 

полиморфизма гена CYP2C19.  

Омепразол экскретируется в качестве метаболитов преимущественно почками. Через кишечник и 

вместе с желчью выводится около 20%. Время полувыведения занимает 0.5-1.5 часа.  

У пожилых пациентов метаболизм средства уменьшается. При дисфункции почек экскреция 

Омепразола снижается, исходя от клиренса креатинина.  

При болезнях печени изменяется метаболизм средства. При этом повышается его биодоступность, 

а клиренс становится меньше. Время полувыведения составляет 3 часа.  

Показания и противопоказания к применению 

Омепразол эффективен при рефлюкс-эзофагите, наличии в ЖКТ Хеликобактер пилори при язве. 

Препарат используют при гастриноме, язве, диспепсии, ГЭРБ. Также средство применяют при 

эрозии и язве, вызванной приемом НПВП.  

Детям Омепразол показан с двух лет при массе более 20 кг при рефлюкс-эзофагите и ГЭРБ. 

Препарат назначают при наличии у ребенка от 4 лет язвы, спровоцированной Хеликобактер 

пилори. 

Противопоказания: 

 Непереносимость составляющих средства 

 Недостаток лактазы, сахаразы 

 Аллергия на лактозу или фруктозу 

 Печеночная дисфункция 

 Мальабсорбция глюкозы – галактозы. 

Омепразол можно принимать в рекомендуемой дозировке при беременности. Компоненты 

средства попадают в грудное молоко. Но если не превышать дозировку, то лекарство не окажет 

негативного воздействия на плод.  

Инструкция по применению 

Омепразол в капсулах применяют натощак. При необходимости содержимое капсулы можно 

смешивать с жидкостью и пить в качестве суспензии. Но лекарство нельзя принимать вместе с 

газированными напитками либо молоком.  



При язве, рефлюкс-эзофагите, ГЭРБ дозировка Омепразола составляет 20-40 мг. Капсулы 

принимают раз в день 14-28 суток.  

Для предупреждения увеличения численности Хеликобактер пилори в ЖКТ пьют по 1-2 капсуле в 

течение месяца.  

Омепразол штада – инструкция при эрозии ЖКТ и диспепсических признаках – 20 мг. За сутки 

пьют по 1 капсуле. При повышенной кислотности капсулы принимают в аналогичной дозе 2-4 

недели.  

При гастриноме рекомендуемая дозировка в день – 60 мг. Иногда количество повышают до 80-

120 мг в день, которые делят на два приема.  

Инструкция по применению Омепразола Штада у детей: 

1. 20-40 мг 1 раз в сутки 

2. Время терапии – 0.5 -2 месяца.  

При дисфункции печени дозировку нельзя превышать. Суточное количество – 20 мг.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Применение Омепразола может спровоцировать побочные симптомы. Это гинекомастия, 

мышечная слабость, головная боль, стоматит, сонливость, протеинонурия, артралгия, 

энцефалопатия, гипокальциемия. 

Другие негативные реакции Омепразола: 

 Парестезии 

 Гипоманиемия 

 Колит  

 Галлюцинации 

 Гепатит 

 Тошнота 

 Вертиго 

 Повышение риска возникновения переломов 

 Нарушение сна 

 Гематурия 

 Гематурия 

 Анафилаксия 

 Ксеростомия 



 Дерматит и прочее.  

При использовании Омепразола в количестве от 560 мг возникают признаки умеренного 

отравления. Это диарея, вертиго, нарушение сознания, вздутие живота, апатия, рвота, депрессия, 

тошнота, тахикардия, головная боль. Терапия заключается в промывании желудка и применении 

сорбентов.  

Взаимодействие Омепразола с другими средствами: 

1. Атракурия безилат – удлиняется эффект препарата 

2. Висмут – увеличивается всасывание средства 

3. Дисульфирам – возможно развитие катании и помрачение сознания 

4. Бензодиазепины – вероятно появление токсических симптомов 

5. Кларитромицин – увеличивается содержание активных компонентов лекарств в крови 

6. Дигоксин – возрастает количество Омепразола в крови 

7. Эритромицин – увеличивается содержание Омепразола в крови, но снижается его 

действие 

8. Метотрексат – снижается экскреция средства 

9. Циклоспорин – повышается его концентрация в крови 

10. Индинавир – снижается содержание препарата в крови 

11. Теофиллин – увеличивается клиренс средства 

12. Кетоконазол – ухудшается всасывание лекарства 

13. Фенитоин – повышается содержание препарата в крови.  
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