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М И НИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН ЕН ИЯ КУЗБАССА

б500б4 п КЕМЕРоВо, -т СоВЕТСКИИ,58

Информация о возможности замены ранитидина на анмогичные
лекарственные препараты

Ранитидин - средство понижающие секрецию желез желудка, отнооится к
группе Н2 гистаминоблокаторов (Код АТХ: А02ВА02)

Показания к применения (согласно инструкции) были:
Профилактика и лечение язвенной болезни жеJryдка иlили

двенадцатиперстной кишки, в том числе связанной с приёмом НПВС
Синлром Золлингера -Эллисона
Профилактика рецидивов кровотечений из верхних отделов ЖКТ
Профилактика аспирации жеJryдочного сока при операциях под общей

анастезией
Рефлюкс- эзофагит, эрозивный эзофагит
Лечение и профилактика послеоперационных стрессовых язв

При перечисленных выше заболеваниях и состояниях, согласно

действующим кJIиническим рекомендациям, утвержденным в 20l9 - 2022rr. и
представленньш на саЙте cr.minzdrav.gov.ru, прик.ву МЗ России от l0.05.2017
J'{! 203н "об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи",
стандартам оказания первичной и специЕtлизированной помощи при

кислотозависимых заболеваниях: ГЭРБ, язвенна-я болезнь и хрониЕIеском

панкреатите, а также для профилактики осложнений на фоне приёма

нестероидных противовосп€rлительных средств и

антикъаryлffrтов/дезагрегаrпов, дJuI контроля кислотности, как наиболее

эффективные, с хорошим профилем безопасности, должны использоваться:
- препаратЫ из кJIасса ингибиторов протонного насоса (Кол АТХ:

Д02ВС01): омепр€вол 20 мг, эзомепразол 20-40 мг, рабепразол 10-20 мг,

лансопра:}ол 15-30 мг, пантопрiвол 20-40 мг;
- н2 блокаторы рекомендованы только при непереносимости

ингибиторов протонного насоса либо в сочетании с ними при недостаточном

эффекте. Из Н-2 блокаторов вместо ранитидина может на:lЕачаться фамотидин
в дозе 20-40 мг в суткИ (суточнаЯ доза, способ приема, длительность курса в

зависимости от клинической сиryации).
Мозес К.Б.
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В рамках ответа на запрос Ns б299 МЗ Кузбасса о приостановлении
применения с 23 сентября 202l всех зарегистрированных на территории
Российской Федерации лекарственных препаратов с МНН ранитидин ,

замена на аналогичные лекарственные препараты при t{alличии показаний,
отсутствиипротlвопоказанийивсоответствиискJIиническими
рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи возможна в
рамка перечня ЖНВЛП 2022 rода, rде дJIя лечеЕия язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеаJIьной рефлюксной
болезни представлены блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов (код АТХ
АO2вА) фамотидин в лекарственных формах (лиофилизат для
приготовления раствора для внуlривенЕого введения, таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой), а также ингибиторы
протонного насоса (код АТХ АO2ВС) омепразол, эзомепразол (капсулы,
капсулы кишечнорастворимые, лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения, лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой).

Рабоry по разъяснению провести в рамках rryбликации
иЕформационЕого письма для медицинских работников.

Главный областной специалист
клинический фармаколог Н.В. Солдатова.


