
1 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

РАНИСАН 75 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Ranisan 75 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 

Ранитидин 
 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

- Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном 
листке или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 
- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 2 недель вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 
следует связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка: 
1. Что представляет собой препарат Ранисан 75 мг и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Ранисана 75 мг 

3. Как принимать Ранисан 75 мг 
4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Ранисан 75 мг 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 
 

1. Что представляет собой препарат Ранисан 75 мг и для чего он применяется 
 
Ранисан – действующее вещество препарата Ранисан 75 мг – обратимо блокирует H2-

гистаминовые рецепторы в определенных клетках слизистой желудка, тем самым подавляя 

выделение желудочной кислоты. 
 

Показания: краткосрочное симптоматическое лечение повышенной кислотности желудка или 

изжоги. 

 
 

2. Что следует знать перед приемом Ранисана 75 мг 

 

Не принимайте Ранисан 75 мг 
- если у вас аллергия на ранитидин или какие-либо компоненты препарата (перечислены в 

разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Ранисана 75 мг проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем: 

- если у вас почечная недостаточность, 
- если у вас печеночная недостаточность, 

- если у вас наблюдалась острая порфирия, 

- если вы старше 65 лет. 
У детей младше 16 лет препарат применять не рекомендуется. 

 

Перед началом лечения язвы желудка следует проверить, не вызваны ли жалобы 

злокачественной опухолью. Лечение ранитидином может маскировать симптомы рака желудка. 
 

Другие лекарственные препараты и Ранисан 75 мг 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 
планируете принимать какие-либо иные лекарства. 
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Ранитидин – сильнодействующий ингибитор секреции желудочной кислоты. Если 

одновременно с ранитидином вы принимаете препараты, всасывание которых зависит от pH 
желудочной среды, следует учитывать, что биологическая доступность таких препаратов может 

снижаться. Одновременный прием антихолинергических средств или небольших доз антацидов 

может усиливать их действие. Прием больших доз антицидов снижает всасывание ранитидина. 
 

Поговорите с врачом, прежде чем принимать Ранисан 75 мг, если вы принимаете эрлотиниб 

(лекарство, используемое для лечения определенных видов рака). Ранисан 75 мг содержит 

активное вещество ранитидин, которое может снизить количество эрлотиниба в крови, и 
вашему врачу может потребоваться изменить лечение, если вы принимаете это лекарство 

одновременно с эрлотинибом. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 
Ранитидин способен преодолевать плацентарный барьер. Применение препарата в период 

беременности без консультации с врачом запрещено. 

 
Ранитидин выделяется с грудным молоком, поэтому в период грудного вскармливания 

применять ранитидин не рекомендуется. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
В общих случаях ранитидин не влияет на скорость реакции. Редко в качестве побочных 

эффектов могут возникать головная боль, головокружение, усталость, способные замедлять 

скорость реакции. Эффект усиливается при взаимодействии препарата с алкоголем или 
другими веществами, подавляющими работу центральной нервной системы. 

 

 

3. Как принимать Ранисан 75 мг 
 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке 
или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, 

если вы в чем-то не уверены. 

 

Рекомендуемая дозировка: 
Взрослые (в т.ч. пожилые) и дети старше 16 лет: одна таблетка при возникновении жалоб. В 

большинстве случаев достаточная доза составляет 1...2 таблетки в сутки. Разрешено принимать 

до 4 таблеток в сутки (300 мг в течение 24 часов). 
При сохранении, усугублении или продолжении симптомов в течение 2 недель следует 

обратиться к врачу. 

 

Дети младше 16 лет: к применению не рекомендуется. 
 

Если вам кажется, что Ранисан 75 мг оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 
 

Если вы приняли больше Ранисана 75 мг, чем предусмотрено 
При приеме до 6 г ранитидина в день возникновения побочных эффектов не отмечено. При 
передозировке прекратите прием препарата и обратитесь к врачу. 

 

Если вы забыли принять Ранисан 75 мг 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием таблетки был пропущен. 
 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 
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4. Возможные побочные эффекты 
 
Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

Как правило, препарат легко переносится. Побочные эффекты возникают у 3...7% пациентов. 
Частота возникновения побочных эффектов представлена следующим образом: 

Очень часто (им может быть подвержен более чем 1 пациент из 10). 

Часто (им может быть подвержено до 1 человека из 10). 

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100). 
Редко: (им может быть подвержено до 1 человека из 1000). 

Очень редко (им может быть подвержено менее 1 человека из 10000). 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно). 
 

Нарушения со стороны кровеносной и лимфатической систем 

Очень редко: изменения количества кровяных клеток (лейкопения, тромбоцитопения). Обычно 

они обратимы. Арганулоцитоз или панцитопения, иногда сопровождаемые поражением 
костного мозга. 

 

Нарушения со стороны иммунной системы 
Редко: реакции сверхчувствительности (крапивница, отечность, жар, бронхоспазм, падение 

кровяного давления, боль в груди). 

Очень редко: анафилактический шок. 
Указанные побочные эффекты могут возникать и после первого приема препарата. 

Частота неизвестна: одышка (диспноэ). 

 

Нарушения со стороны психики 

Очень редко: обратимая спутанность сознания, депрессия и галлюцинации. Они описаны 

преимущественно у тяжелобольных пациентов, пожилых пациентов и пациентов, страдающих 

нефропатией (поражением почек). 
 
Нарушения со стороны нервной системы 

Очень редко: головная боль, головокружение и проходящие эпизоды непроизвольных 

движений. 

 
Нарушения со стороны зрения 

Очень редко: проходящее помутнение зрения. 

 
Нарушения со стороны сердца 

Очень редко: как и в случае других антагонистов H2-гистаминовых рецепторов, медленный 

сердечный ритм (брадикардия) и нарушение внутрисердечной проводимости (AV-блокада) и 
учащенное сердцебиение (тахикардия). 

 

Нарушения со стороны сосудов 

Очень редко: воспаление кровеносных сосудов (васкулит). 
 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта 

Нечасто: боль в животе, запор, тошнота (эти симптомы обычно быстро отступают при 
продолжении лечения). 

Очень редко: острое воспаление поджелудочной железы, понос. 

 

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей 
Редко: обратимые изменения в показателях функции печени. 

Очень редко: воспаление печени, сопровождаемое пожелтением кожи, или без него. 

 
Повреждения кожи и подкожной клетчатки 

Редко: сыпь. 

Очень редко: многоформное покраснение (мультиформная эритема), выпадение волос. 
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Поражения мышц, костей и соединительной ткани 

Очень редко: суставные и мышечные боли. 
 

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей 

Редко: повышение уровня креатинина в плазме (обычно легкая форма; нормализуется при 
продолжении лечения). 

Очень редко: острый интерстициальный нефрит (воспаление почек). 

 

Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез 
Очень редко: обратимая импотенция, увеличение грудных желез у мужчин, выделение молока 

из груди. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно 
посредством сайта www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше 

информации о безопасности препарата. 

 
 

5. Как хранить Ранисан 75 мг 

 
Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 25°C. 

 
Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Срок 

годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 
Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 
 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Ранисан 75 мг 

Действующее вещество – ранитидин. Одна пленочной оболочкой покрытая таблетка содержит 

84 мг гидрохлорида ранитидина, что соответствует 75 мг ранитидина. 
Прочие компоненты: микрокристаллическая целлюлоза, кукурузный крахмал, коповидон 25, 

стеарат магния, гипромеллоза 2506/15, гипромеллоза 2506/5, макрогол 6000, диоксид титана, 

желтый оксид железа, красный оксид железа, симетикон. 

 

Как выглядит Ранисан 75 мг и что содержится в упаковке 

Ранисан 75 мг – круглые покрытые пленочной оболочкой таблетки светло-розового цвета, 

линзообразной формы, диаметр – 7 мм, вес – 136 мг. 
Ранисан 75 мг доступен в упаковках по 10 или 20 таблеток покрытых пленочной оболочкой.  

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

PRO.MED.CS Praha a.s. 

Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Чешская Республика 

 
При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

PRO.MED.CS Baltic UAB,  
Liimi 1, 10621 Tallinn,  

http://www.ravimiamet.ee/
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Тел.: +372 6 597008 

 

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2019 г. 


