
ОПИСАНИЕ Пациенты с печеночной недостаточностью
РАЙСЕК (Омепразол) в/в полученный из бензимидазола и является Для пациентов с нарушенной печеночной функцией суточная доза по 
ингибитором протоннной помпы, что ингибирует секрецию 10-20 мг достаточна. 
желудочной кислоты.
Химический омепразол, это 5-метоокси-2-[[(4-метоокси-3, 5- Инструкция по использованию
диметил-2-пиридинил) метил] сульфонил]-1H бензимидазол. Инъекция:
Молекулярная формула C17H19N3O3S и структурная формула: Для в/в инъекции раствори РАЙСЕК (омепразол) в/в в 10 мл 

стерильной воде для инъекции для получения 10 мл раствора 
содержащего приблизительно  4 мг/мл омепразола.  
Не должны быть использованы другие растворители для в/в 
инъекции.
После растворения РАЙСЕК (омепразол) в/в должен быть введен в/в 
инъекцией медленно не мене чем 2.5 минуты со средней скоростью 
4мл/мин. Растворенный раствор стабилен приблизительно 8 часов 
если будет хранится в ампуле и в прохладном месте. 
Инфузия:
Для в\в инфузии раствори РАЙСЕК (омепразол) в/в в 10 мл КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
стерильной воды для инъекции для получения 10 мл раствора РАЙСЕК  (Омепразол) для инъекции 40 мг 
содержащего  приблизительно 4 мг/мл омепразола. Далее Каждый флакон содержит Омепразол натрия Евр.Ф. эквивалентен  
растворите до 90 мл в 0.9% р-ре натрия хлорида для инъекции, в 5% Омепразолу...40 мг (Пригодно  буферированный)
декстрозного раствор для инъекции или 5% р-ре маннитола до Вспомогательные вещества: маннитол, натрия карбонат, вода для 
получения 100 мл раствора содержащего 4 мг/мл омепразола инъекции.
приблизительно.

Внешний вид: гигроскопический порошок от белого до беловатого 
Не должны быть использованы другие растворы для в/в инфузии.цвета заполненный в янтарный стеклянный флакон типа USPI, 
Растворенный раствор для инфузии должен введен в/в в течение 20-опечатанный красной каемкой и закрытый резиновым колпачком.
30 минут. Приготовленный раствор для инфузии в течении 3 часов, Каждая ампула содержит: 10мл стерильной воды для инъекции. 
неиспользованная порция должна быть уничтожена. Инфузионный 

Внешний вид:  чистая, бесцветная жидкость
раствор не хранить в холодильнике. 

 
Разбавленный раствор приблизительно стабилен в течение 18 часов 

Код ATC: A02BC01 при хранении в прохладном и защищенном от солнечного света 
месте. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ При появлении видимых частиц или хлопьев раствор не должен 
Механизм действия быть использован. 
Омепразол снижает секрецию желудочной кислоты через 
необычный механизм действия. Омепразол относится к новому ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ
классу  противосекреторных соединении,  заменитель Омепразол хорошо переносится и побочные  реакции  умеренны и 
бензимидазола что не ингибирует антихолинергические и обратимы.  
гистаминоантогонистические свойства. Омепразол ингибирует 

Часто:
секрецию желудочной кислоты блокированием энзимной системы 

Центральная и периферическая нервная система:  головная боль.водород/натрий аденозин трифосфат (H+/K+ ATPase), протонную 
ЖКТ:  диарея, запор, боли в животе, тошнота/рвота и вздутие живота.помпу желудочных париетальных клеток.  Этот эффект доза 
Не часто :зависимый и несет ингибирование как базальной секреции, так и 
Центральная и периферическая нервная система:секрецию кислоты независимо от стимулов. 
головокружение, парастезия, сонливость,  бессонница и  вертиго.
Печеночный: повышается уровень печеночных ферментов.Фармакокинетика
Кожа:  сыпь и/или зуд, крапивница.Распределение
Другие: недомогание.Видимый объем распределения у здоровых субъектов 
Редко:приблизительно 0.3л/кг. Связываемость омепразола с белками 
Центральная и периферическая нервная система: обратимая около 95%.
спутанность сознания, тревога, агрессия, депрессия и галлюцинация Метаболизм и выведение
в основном у тяжелобольных пациентов. Последовательно за всасываемостью омепразол поностью 
Эндокринная система:  гинекомастия.метаболизируется в печени, первично цитохромом P450 изоэнзимой 
ЖКТ: сухость во рту, стоматит и кандидоз ЖКТ. CYP2C19 до формы гидроксиомепразол  и до малого объема    
Гематологический: лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз и CYP3A до формы омепразол  сульфона.  Эти метаболиты 
панцитопения. неактивные и выделяется в основном в мочу и малое количество в 
Печеночный: энцефалопатия у больных с серьезными печеночными желчь.  Большое количество дозы   (80%) выводится мочой и 
заболеваниями, с гепатитом или без желтухи, печеночная небольшое количество с фекалией. Элиминация периода 
недостаточность, повышенные уровня печеночных ферментов.  полувыведения из плазмы после в/в  введения омепразола 
Скелетно-мышечная система: симптомы артрита, миалгии и приблизительно 40 минут. Общий плазменный клиренсе от 0.3 до 
мышечная слабость. 0.6л/мин. Во время лечения период полувыведения не изменяется.
Система репродукции: импотенция, нарушение функции молочной Особый контингент
железы. Педиатрия
Кожа: фоточувсвительность, многоформная эритематозно- Здесь недостаточный опыт применения в/в омепразола для детей.
буллезная сыпь, синдром Стивенс-Джонсона, токсический Гериатрия
эпидермальный некролизис, алопеция.У пожилых пациентов объем распределения слегка сниженный в 
Другие: реакции гиперчувствительности такие как, отек Квинке, сравнении со здоровыми пациентами.  Также у пожилых пациентов 
лихорадка, бронхоспазм, интерстициальный нефрит и слегка снижен уровень элиминации и повышена биодоступность.  
анафилактический шок. Повышенная потливость, периферический Подбор дозы таким пациентам не требуется.
отек, расплывчатое зрение, нарушение вкуса и гипонатриемия.  Почечная недостаточность
Одиночные случаи необратимых нарушений зрения наблюдались у Объем распределения у пациентов со сниженной функцией почек 
критический больных пациентов при высоких дозах, однако  одинаков со здоровыми пациентами. Пациентам с нарушениями 
случайная связь не установлена.  функцией почек не требуется подбор дозировки. 
Были сообщения  возникновения у пациентов синдрома Золингер-Печеночная недостаточность
Эллисона при длительном приеме омепразола, возникновение У больных с нарушенными функциями печени слегка снижается 
желудочно-кишечных карциноидов. объем распределения, когда плазменный период полувыведения 

омепразола повышается. 
ПРОТВОПОКАЗАНИЯ
Омепразол противопоказан пациентам с известной ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ 
гиперчувствительностью к любому компоненту препарата. 

РАЙСЕК (омепразол) для инъекции должен вводится внутривенно 
только тогда, когда не желательно введение инфузионно или 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯинъекционно другими путями.  
Общие:Райсек (омепразол) для инъекции показан пациентам кто не может 
При подозрении на язву желудка, и при возможности ее получать пероральную терапию для коротко-временного (более 5 
малигнизации лечение может скрыт симптомы и затормозить дней) лечения. 
диагностику. 1.Гастро-эзофагеальный рефлюкс 
Снижение кислотности желудка обусловленное применением 2.Пептическая язвенная болезнь 
ингибиторов протонной помпы, может повысить количество 3.Лечение и профилактика НПВС связанной с язвенным процессом
бактерии существующих в норме в желудочно-кишечном тракте. 

4.Дуоденальная язва 
Лечение кислотоснижающими препаратами может привести к 

5.Сидром Золингера- Эллисона значительному повышению риска желудочно-кишечной инфекции, 
6.Профилактика кислотной аспирации такие как Salmonella и Campylobacter.

Беременность:
ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ Нет доказательств проявления побочных случаев при применении 

омепразола при беременности или влияние на здоровье 
плода/новорожденного когда беременной женщине назначен 
омепразол.  Однако применять  препарат нужно  с осторожностью. 
Кормящие матери:
Омепразол выделяется в грудное молоко. Таким образом, 
необходимо принять решение о приостановлении кормления или 
приеме препарата, в этих случаях когда ожидаемая  польза для 
матери превышает возможный риск для плода.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
- Распространенное применение с другими ингибиторами 

выработки кислотности или антацидами приводит к снижению 
всасываемости кетоконазола и интраконазола во время лечения 
с омепразолом приводит к пониженной внутрижелудочной 
кислотности, с  вориконазолом приводит к повышению 
плазменной концентрации обоих препаратов  при этом 
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Omeprazole

Показание Доза 
1. Гастро-эзофагеальный 
рефлюкс  
2.Пептическая язвенная 
болезнь  
3.Лечение и профилактика 
НПВС связанной язвенный 
процесс 
4.Дуоденальная язва   

Райсек (Омепразол) для инъекции  40 мг 
один раз в день в течение 5 дней .   

Сидром Золингера- 
Эллисона 

Начальная доза Райсек (Омепразол) для 
инъекции  40 мг внутривенно по 60 мг в 
день. Высокая суточная доза подбирается 
индивидуально. Высокая доза более чем 60 
мг можно дважды в день.  

Профилактика кислотной 
аспирации во время 
общего наркоза 

Рекомендуемая доза Райсек (Омепразол) 
для инъекции  40 мг  должно вводится 
медленно (более 5 минут) внутривенно 
вечером до операции и за час 40 мг до 
операции.  

 

Лиофилизированный порошок для в/в инъекции и инфузии
40 мг

Lyophilized Powder for IV Injection & Infusion
40mg

(Ome p ra zo l e )

( О м е п р а з о л )



необходимо снизить  дозу  омепразола.
- Омепразол метаболизируется CYP2C19. Таким образом, когда 

омепразол используется в комбинации с препаратами 
метаболизирующими  CYP2C19, такими как диазепам, 
циталопрам, имипрамин, хломипрамин, фенитоин и варфарин, 
плазменная концентрация этих препаратов повышается, поэтому 
дозу необходимо  снизить.

- Одновременное лечение омепразолом и дигоксином у здоровых 
субъектов, повышает биодоступность дигоксина на 10% и 
последовательно повышается внутрижелудочный  pH.

- Сопутствующее назначение омепразола и такромилуса может 
повысить сывороточный уровень такромилуса.

- Омепразол как другие ИПП не должно быть назначен 
одновременно с атазанавиром.

- Использование омепразола и кларитромицина может привести к  
повышению пика плазменной концентрации приблизительно на 
30% и увеличению периода полувыведения омепразола от 1,2 
часов до 1.6 часов.

Несовместимость
Нельзя использоваться другие инфузионные расворы  с низким рН 
для растворения РАЙСЕК (омепразол) в/в, так как может быть 
обесцвечивание или изменение цвета инъекционного раствора.

Передозировка
Были сообщения о кратковременных симптомах и не серьезных 
клинических исходах при передозировке омепразола. Нет 
известного антидота для передозировки омепразола. Омепразол 
экстенсивно связывается с плазменным протеином и поэтому не 
выводится диализом.
При передозировке необходимо симптоматическое и 
поддерживающее лечение. 
Условия хранения
Хранить при температуре между 10- 25ºC
Хранить в сухом, защищенном от солнечного света месте .
Срок годности зависит от соблюдения условий хранения

СРОК ГОДНОСТИ
РАЙСЕК ( омепразол) в/в 40 мг -  2 года
Вода для инъекции: 2 года

УПАКОВКА
РАЙСЕК (омепразол) в/в 40 мг лиофилизированный порошок для 
инъекции во флаконе плюс 10 мл стерильной воды для инъекции.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ  МЕСТЕ  ДЛЯ ДЕТЕЙ!

Условия отпуска: по рецепту врача 

Перед применением  лекарственного препарата следует обязательно 
проконсультироваться у врача  и внимательно прочитать 

Manufactured by: Getz Pharma (Pvt.), Limited,
29-30/27, K.I.A., Karachi - 74900, Pakistan


