
      

  Квамател
Состав
Действующее вещество Кваматела - фамотидин.

Фармакологические свойства
Квамател - антисекреторное средство, блокатор Н2-рецепторов, в связи с

чем снижает секрецию желудочного сока.

Показания
Квамател применяют при:

 язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
 профилактика рецидива язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;
 гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
 синдром Золлингера-Эллисона;
 профилактика  аспирации  кислого  желудочного  содержимого  при

проведении общей анестезии.
Форма выпуска
таблетки, покрытые оболочкой 20 мг № 28 (14х2) в блистере
таблетки, покрытые оболочкой 40 мг № 14 (14х1) в блистере.
лиофилизат  для  приготовления  раствора  для  инъекций  по  5  мл  №5 во

флаконах с растворителем.
Способ применения
Таблетки  Квамател:  назначается  взрослым  и  детям  старше  12  лет.

Применяет  внутрь  независимо  от  приема  пищи,  а  не  разжевывая,  запивая
стаканом воды.

При острой язве желудка и двенадцатиперстной кишки применяется по 40
мг 1 раза в сутки, перед сном или по 20 мг 2 раза в сутки, утром и вечером.
Курс лечения составляет 4-8недель.

Для профилактики рецидивов язв желудка и двенадцатиперстной кишки
применяется по 20 мг 1 раза в сутки, перед сном. Курс лечения-1-4 недели.

При  гастроэзофагеальной  рефлюксной  болезни  применяется  по  20  мг
препарата 2 раза в сутки, утром и вечером, курсом в 6 недель, при наличии
эзофагита по 20-40 мг курсом в 12 недель.

При  синдроме  Золлингера-Эллисона  начальная  доза  составляет  20  мг
каждые  6  часов.  В  дальнейшем  дозу  корректируют  индивидуально  в
зависимости от состояния больного.



 Раствор для инъекций можно вводит только внутривенно! Готовит раствор
препарата необходимо непосредственно перед применением. В разведеннном
виде стабилен в течение 24 ч при комнатной температуре.

При  синдроме  Золлингера-Эллисона  начальная  доза  составляет  20  мг
внутривенно  каждые  6  ч.  В  дальнейшем  доза  зависит  от  секреции  соляной
кислоты и клинического состояния больного.

Перед  проведением  общей  анестезии  взрослым  вводят  в  /  в  20  мг
препарата  утром  в  день  операции  или  не  менее  чем  за  2  часа  до  начала
операции.

Таблетки - не применяют у детей до 12 лет.

Раствор для инъекций-безопасность и эффективность препарата у детей не
установлены.

Применение в период беременности или кормления грудью
Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.

Особенности по применению
Перед  началом  лечения  необходимо  исключить  возможность  наличия

злокачественного  заболевания  пищевода,  желудка  или  двенадцатиперстной
кишки.

С осторожностью применять в пациентов с печеночной недостаточностью.

Если лечение  требует  одновременный прием кваматела  в  комбинации  с
антацидами, то перерыв между приемом препаратов должен быть не мене 1-2
часов.

С осторожностью применять при острой порфирии и иммунодефиците.

Противопоказания
 повышенная чувствительность  к  фамотидина или к любому втором

составляющему препарата;
 беременность и кормление грудью;
 дети до 12 лет.

Побочные эффекты
 запор,  диарея,  рвота,  боль  в  животе,  снижение  аппетита,  острый

панкреатит;
 алопеция, зуд, сыпь, сухость кожи;
 снижение артериального давления, брадикардия, аритмия;
 головная  боль,  головокружение,  шум  в  ушах,  раздражительность,

галлюцинации, депрессия, страх;
 повышенная  утомляемость,  повышение  температуры  тела,  потеря

аппетита;
 лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, панцитопения;
 нечеткость зрительного восприятия, расстройства аккомодации;



 артралгия, мышечные спазмы;
 гиперпролактинемия,  гинекомастия,  аменорея,  снижение  либидо,

импотенция.
Взаимодействие  с  другими  лекарственными  средствами  и  другие

виды взаимодействия
Вследствие  повышения  рН  содержимого  желудка  при  одновременном

приеме может уменьшиться всасывание итраконазола и кетоконазола.

Квамател  порошок  лиофилизированный  можно  применять  вместе  с
растворами для инфузий: раствор декстрозы с калием; раствор лактата натрия;
раствор декстрозы 5%; раствор Рингера; раствор Рингера с молочной кислотой;
раствор салсол А - раствор хлорида натрия 0,9%.

Способность  влиять на  скорость  реакции  при  управлении
автотранспортом или другими механизмами

Учитывая,  что  в  чувствительных  больных  при  лечении  кваматела  могут
возник головокружения, галлюцинации, нарушаться четкость изображения, то
вовремя  лечения  не  стоить  управлять  автотранспортом  или  другими
механизмами.

Передозировка
В  случае  передозировки  препаратом  отмечается  рвота,  двигательное

возбуждение,  тремор,  снижение  АД,  тахикардия,  желудочковая  аритмия  и
коллапс. В таком случае осуществляется симптоматическое лечение.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте, при температуре выше 25 ° C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Категория отпуска
По рецепту.

Инструкция  препарата Квамател представлена  исключительно  с
ознакомительной целью. Квалифицированную помощь в назначении Кваматела
с  целью  лечения,  его  дозировки,  схемы  лечения,  противопоказания  и
совместимостью с  другими  медикаментами,  может  предоставить  только  ваш
лечащий врач. Помните, самолечение опасно для вашего здоровья!


