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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

(лекарство безрецептурного отпуска*) 

 

Gasec Gastrocaps 20 мг гастрорезистентные твердые капсулы  
Омепразол 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство 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. 

– Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите со своим лечащим 

врачом или аптекарем. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.  

– Если по прошествии 14 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом.  

 

Содержание информационного листка 
1. Что представляет собой препарат Gasec Gastrocaps 20 мг и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением препарата Gasec Gastrocaps 20 мг 

3. Как применять Gasec Gastrocaps 20 мг 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Gasec Gastrocaps 20 мг  

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Gasec Gastrocaps 20 мг и для чего он применяется 
 

Gasec Gastrocaps 20 мг содержит в качестве действующего вещества омепразол, который 

снижает выработку желудочной кислоты. 

Gasec Gastrocaps 20 мг применяется у взрослых начиная с 18 лет для кратковременного 

лечения недомоганий, связанных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (например, 

изжоги, обратного выброса желудочной кислоты). 

Врач может назначить твердые капсулы Gasec Gastrocaps 20 мг и по некоторым другим 

показаниям для приема омепразола. 

Если по прошествии 14 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением препарата Gasec Gastrocaps 20 мг 
 

Не принимайте Gasec Gastrocaps 20 мг: 
– если у вас аллергия на омепразол или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6).  

– если у вас когда-либо возникала необычная реакция на прием других лекарственных 

препаратов, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

– если вы принимаете препараты, содержащие нелфинавир (применяются для лечения 

ВИЧ-инфекции). 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением препарата Gasec Gastrocaps 20 мг проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 

- если вы беременны, планируете беременность или кормите грудью (см. раздел 

«Беременность и кормление грудью»). 
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- если есть подозрение на язву желудка, то перед началом лечения омепразолом следует 

прежде исключить наличие злокачественной опухоли, так как лечение может 

замаскировать симптомы опухоли и задержать постановку диагноза. 

- проинформируйте, пожалуйста, своего врача или аптекаря, если у вас имеются другие 

заболевания, аллергии, или если вы принимаете другие лекарства (в том числе лекарства 

безрецептурного отпуска). 

- если у вас когда-либо возникали кожные реакции после лечения схожим с Gasec 

Gastrocaps препаратом, понижающим кислотность желудка.  

- планируется провести вам специальный анализ крови (определение хромогранина А). 

 

Если у вас возникнет кожная сыпь, особенно в местах, не защищенных от солнца, 

незамедлительно сообщите об этом лечащему врачу, поскольку вам, возможно, придется 

прекратить лечение препаратом Gasec Gastrocaps. Обязательно сообщите и обо всех прочих 

симптомах, например, о боли в суставах. 
 

Если у вас в течение длительного периода неоднократно возникали расстройства пищеварения 

или изжога, вам следует регулярно посещать врача. Если вы старше 55 лет, то особенно важно 

сообщать врачу о том, что вы ежедневно принимаете какие-либо безрецептурные средства для 

лечения расстройств пищеварения или изжоги. 

Сообщите лечащему врачу: 

- если у вас ранее была язва желудка или вы когда-либо переносили операцию на желудке 

или кишечнике 

- если в связи с расстройством пищеварения или изжогой вы получали постоянное 

симптоматическое лечение по меньшей мере в течение 4 недель 

- если ваша кожа или белки глаз пожелтели (желтуха) или если у вас тяжелое заболевание 

печени 

- если вы старше 55 лет и у вас эти симптомы возникли в первый раз или изменился 

характер этих симптомов 

 

Лечение ингибиторами протонной помпы может немного увеличить риск желудочно-кишечных 

инфекций, таких как сальмонелла и кампилобактер, а также, возможно, Clostridium difficile у 

госпитализированных пациентов. 

 

Не принимайте омепразол в качестве профилактического средства. 

 

Другие лекарственные препараты и Gasec Gastrocaps 20 мг 

Сообщите своему лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какие-либо другие лекарства.  

На действие препарата Gasec Gastrocaps 20 мг могут оказывать влияние другие лекарственные 

препараты, например противоэпилептические средства, некоторые успокоительные, 

противогрибковые препараты или лекарства, препятствующие свертыванию крови. 

 

Сочетание препарата Gasec Gastrocaps 20 мг с пищей и питьем 
Сочетание с пищей и питьем не изменяет действия препарата Gasec Gastrocaps 20 мг. 

 

Беременность и кормление грудью  
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
Из-за нежелательных реакций (головная боль и головокружение) капсулы Gasec Gastrocaps 20 

мг могут влиять на скорость реакции и способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами. 
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Gasec Gastrocaps 20 мг содержит сахарозу и натрий 

Если лечащий врач сказал вам, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата. 

 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной таблетке, то есть в основном 

«без натрия». 

 

 

3.  Как применять Gasec Gastrocaps 20 мг  

 

Всегда применяйте 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. 

 

Взрослые начиная с 18 лет. 

 

Обычная доза – одна 20 мг капсула 1 раз в день в течение 14 дней. Если в течение этого 

времени симптомы не пройдут, свяжитесь с лечащим врачом. Иногда может потребоваться 

прием капсул в течение 2...3 дней, прежде чем симптомы начнут ослабевать.  

 

Способ и длительность приема 
Капсулы следует принимать по утрам, предпочтительно на пустой желудок, не разжевывая их и 

запивая половиной стакана воды. 

Пациенты с затрудненным глотанием могут раскрывать капсулы и проглатывать их 

содержимое, запивая половиной стакана воды, или смешивать содержимое капсулы с 

негазированной водой или слабокислой жидкостью (например, соком или яблочным пюре). 

Раствор следует выпивать сразу (или в течение 30 минут) после смешивания. Смешивать 

раствор всегда следует непосредственно перед его употреблением, а после приема раствора 

нужно ополоснуть стакан еще половиной стакана воды, которую также следует выпить. 

В качестве альтернативного варианта пациент может раскрыть капсулу, втянуть в рот ее 

содержимое и проглотить гранулы с половиной стакана воды. Не смешивать содержимое 

капсулы с молоком или газированной водой. Капсулы нельзя жевать или крошить. 

 

Если вы приняли больше препарата Gasec Gastrocaps 20 мг, чем предусмотрено 
О передозировке следует немедленно сообщить врачу! 

При передозировке омепразола отмечались тошнота, рвота, головокружение, боли в животе, 

понос и головная боль. В единичных случаях также сообщалось о вялости, депрессии и 

спутанности сознания. Все симптомы передозировки омепразола были преходящими. 

 

Если вы забыли принять Gasec Gastrocaps 20 мг 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 

 
Во время приема капсул Gasec Gastrocaps 20 мг могут возникать следующие нежелательные 

реакции : 

Часто (чаще чем у 1/100, но реже чем у 1/10 пациентов) могут возникать доброкачественные 

желудочные полипы, головная боль, запор, метеоризм, боль в животе, тошнота, рвота. Другими 

нежелательных реакций, которые отмечались очень редко, являются крапивница, сухость во 

рту, затуманенность зрения, увеличение груди у мужчин, отеки, покраснение кожи, зуд, боль в 
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суставах. С неизвестной частотой отмечалась гипомагниемия. Тяжелая гипомагниемия может 

привести к развитию гипокальциемии. 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно): сыпь, 

которой может сопутствовать боль в суставах. 

 

Если у вас возникнут какие-либо симптомы, которые по вашему мнению могут быть связаны с 

этим препаратом, проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

Незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом при появлении следующих симптомов: 

значительная непреднамеренная потеря веса, постоянная рвота, затруднение глотания, кровь в 

стуле или темный стул. 

 

Сообщение о нежелательных реакций  

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите сo своим врачом, 

аптекарем или медсестрой. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете 

сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee, и указать номер серии/партии, если 

имеется. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную 

информацию о безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Gasec Gastrocaps 20 мг 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после 

«EXP». Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

Хранить при температуре не выше 30°C. 

Флакон хранить плотно закрытым, защищенным от влаги.  
 

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. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Gasec Gastrocaps 20 мг 
- Действующее вещество – омепразол. Одна капсула содержит 20 мг омепразола. 

- Другие компоненты: 

Гастрорезистентные микропеллеты 

Сахарные гранулы 

(сахароза+кукурузный крахмал), 

повидон (К-30), 

лаурилсульфат натрия, 

крахмалгликолят натрия (тип А), 

тринатрийфосфат, 

гипромеллоза, 

триэтилцитрат, 

сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата (1:1), 

гидроксид натрия, 

диоксид титана E171, 

тальк 

Корпус капсулы 

Желатин 

Диоксид титана E171 

Индиготин E132 
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Оксид железа желтый E172 
Эритрозин (E127) 

Хинолиновый желтый (E104) 

Крышка капсулы 

Желатин 

Диоксид титана E171 

Оксид железа красный E172 

Оксид железа желтый E172 
Эритрозин (E127) 

Индигокармин (E132) 

Состав печатной краски (для маркировки капсул) 

Шеллак 

Безводный этиловый спирт 

Изопропиловый спирт 

Пропиленгликоль 

N-бутиловый спирт 

Поливинилпирролидон 

Гидроксид натрия 

Диоксид титана (E 171) 

 

 

Как выглядит Gasec Gastrocaps 20 мг и что содержится в упаковке 

Твердые желатиновые капсулы, состоящие из оранжевого корпуса капсулы с маркировкой «20» 

и синей крышки капсулы с маркировкой «О». Капсула содержит микропеллеты цветом от 

белого до бежевого, в энтерооболочке. 
Капсулы доступны в блистерных упаковках алюминий/алюминий или во флаконах из 

полиэтилена высокой плотности (HDPE) с завинчивающимися крышками. Крышки из 

полипропилена снабжены капсулой с осушителем для защиты готового препарата от влаги. 

 

В упаковке 7 или 14 капсул. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Держатель торговой лицензии  

TEVA B.V. 

Swensweg 5 

2031GA Haarlem 

Нидерланды 

 

Изготовитель 

TEVA Pharma S.L.U 

Poligono Industrial Malpica 

Calle C.No 4 

Zaragoza, 50016 

Испания 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

 

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Эстонская Республика 

Телефон: +372 6610801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2020 г. 
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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

(рецептурный препарат*) 

 

Gasec Gastrocaps 20 мг гастрорезистентные твердые капсулы  
Омепразол 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

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

- При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 

проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 
- Препарат выписан только для вас. Не давайте его кому-либо еще. Лекарство может 

нанести вред этому человеку, даже если симптомы заболевания схожи.  

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите со своим лечащим 

врачом, аптекарем или медсестрой. Это касается любых возможных нежелательных 

реакций, не указанных в данном информационном листке. См. раздел 4. 

 

Содержание информационного листка 
1. Что представляет собой препарат Gasec Gastrocaps и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением  Gasec Gastrocaps 

3. Как принимать Gasec Gastrocaps 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Gasec Gastrocaps 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Gasec Gastrocaps и для чего он применяется 

 

Gasec Gastrocaps содержит действующее вещество омепразол. Он относится к группе 

препаратов, именуемых ингибиторами протонной помпы. Под действием этих препаратов 

снижается количество вырабатываемой в желудке кислоты. 

Gasec Gastrocaps применяется для лечения следующих заболеваний. 

 

Взрослые 

- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Это означает, что кислота из желудка 

попадает в пищевод (соединяет глотку с желудком), вызывая боль, воспаление и изжогу. 

- Язвы в верхней части кишечника (язва двенадцатиперстной кишки) или желудке (язва 

желудка). 

- Язвы в результате инфицирования бактерией под названием Helicobacter pylori. Если у 

вас имеется язва, лечащий врач может назначить вам также антибиотики для лечения 

инфекции, чтобы язва могла зажить. 

- Язвы, вызванные лекарствами, называемыми НПВП (нестероидные 

противовоспалительные препараты). Gasec Gastrocaps можно также применять для 

остановки развития язв, если вы принимаете НПВП. 

- Чрезмерная выработка кислоты в желудке, вызванная опухолью поджелудочной железы 

(синдром Золлингера-Эллисона). 

 

Дети 

Дети старше 1 года с весом тела ≥ 10 кг 

- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Это означает, что кислота из желудка 

попадает в пищевод (соединяет глотку с желудком), вызывая боль, воспаление и изжогу. 

Симптомы этого состояния у детей могут включать обратный заброс содержимого 

желудка в рот (регургитация), рвоту и малый прирост веса. 

Дети и подростки от 4 лет 

- Язвы в результате инфицирования бактерией под названием Helicobacter pylori. Если у 

вашего ребенка имеется язва, лечащий врач может назначить также антибиотики для 
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лечения инфекции, чтобы язва могла зажить. 

 

 

2. Что следует знать перед применением препарата Gasec Gastrocaps 

 

Не принимайте Gasec Gastrocaps 

- Если у вас аллергия на омепразол или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6); 

- если у вас аллергия на лекарства, содержащие другие ингибиторы протонной помпы 

(например, пантопразол, лансопразол, рабепразол, эзомепразол); 

- если вы принимаете препараты, содержащие нелфинавир (применяются для лечения 

ВИЧ-инфекции). 

Если вы в чем-то не уверены, перед приемом Gasec Gastrocaps проконсультируйтесь с врачом 

или аптекарем. 
 

Предостережения и меры предосторожности 

Gasec Gastrocaps может маскировать симптомы других заболеваний. Поэтому немедленно 

сообщите лечащему врачу, если до начала или во время применения Gasec Gastrocaps у вас 

возникнут какие-либо из нижеперечисленных симптомов: 
- вы без каких-либо причин резко теряете в весе и у вас отмечаются проблемы с глотанием, 

- у вас появились боли в животе или расстройства пищеварения, 

- у вас появилась рвота пищей или кровью, 

- ваши испражнения стали черными (стул содержит кровь), 

- у вас тяжелый или стойкий понос, поскольку применение омепразола немного повышает 

риск развития инфекционной диареи, 

- у вас тяжелые проблемы с печенью. 

- если у вас когда-либо возникали кожные реакции после лечения схожим с Gasec 

Gastrocaps препаратом, понижающим кислотность желудка, 

- вам планируется выполнить специфический анализ крови (хромогранин А). 

 
Если у вас возникнет кожная сыпь, особенно в местах, не защищенных от солнца, 

незамедлительно сообщите об этом лечащему врачу, поскольку вам, возможно, придется 

прекратить лечение препаратом Gasec Gastrocaps. Обязательно сообщите и обо всех прочих 

нежелательных реакций, например о боли в суставах. 

 

Если вы принимаете Gasec Gastrocaps в течение длительного времени (более 1 года), лечащий 

врач будет регулярно контролировать ваше состояние. Вы должны сообщать лечащему врачу о 

любых новых и необычных симптомах и обстоятельствах каждый раз, когда приходите к нему 

на визит. 

 

Длительный (> 1 года) прием высоких доз препаратов этого типа (ингибиторов протонной 

помпы) может в некоторой степени увеличивать риск обострения переломов запястья, бедра 

или позвоночника. Этот риск повышен у пожилых и при наличии других факторов риска. 

 

Лечение ингибиторами протонной помпы может немного увеличить риск желудочно-кишечных 

инфекций, таких как сальмонелла и кампилобактер, а также, возможно, Clostridium difficile у 

госпитализированных пациентов. 

 

Длительное лечение омепразолом может привести к гипомагниемии (недостаточность магния в 

крови). Симптомы гипомагниемии появляются медленно, и сначала их легко не заметить. 

Могут развиться серьезные симптомы, такие как усталость, скованность мышц, бред, судороги, 

головокружение и желудочковая аритмия. Симптомы прекращаются после завершения лечения 

и заместительной терапии магнием. 

Если вы принимаете этот препарат в течение длительного периода времени или вместе с 

лекарствами, которые выводят из организма магний (например, дигоксин и диуретики, т.е. 

мочегонные таблетки), лечащий врач может назначать вам анализы крови для оценки уровня 
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магния перед началом лечения и регулярно во время лечения. 

 

Другие лекарственные препараты и Gasec Gastrocaps 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. Дело в том, что Gasec Gastrocaps 

способен влиять на действие других лекарственных препаратов и другие препараты, в свою 

очередь, могут оказывать влияние на действие Gasec Gastrocaps . 

Не принимайте Gasec Gastrocaps, если вы принимаете препараты, содержащие нелфинавир 

(применяются для лечения ВИЧ-инфекции). 

Если вы принимаете какой-либо из нижеперечисленных препаратов, поставьте об этом в 

известность лечащего врача или аптекаря: 

- кетоконазол, итраконазол или вориконазол (применяются для лечения грибковых 

инфекций); 

- дигоксин (применяется для лечения проблем с сердцем); 

- диазепам (применяется для лечения тревожности, для расслабления мышц или для 

лечения эпилепсии); 

- фенитоин (применяется для лечения эпилепсии). Если вы принимаете фенитоин, лечащий 

врач должен наблюдать вас во время начала и окончания приема Gasec Gastrocaps ; 

- лекарства, применяемые для разжижения крови, например варфарин или другие 

блокаторы витамина К. В начале или при окончании приема Gasec Gastrocaps может 

понадобиться медицинское наблюдение; 

- рифампицин (применяется для лечения туберкулеза); 

- атазанавир (применяется для лечения ВИЧ-инфекции); 

- такролимус (применяется при пересадке органов); 

- зверобой продырявленный (Hypericum perforatum) (применяется для лечения легкой 

депрессии); 

- цилостазол (применяется для лечения перемежающейся хромоты); 

- саквинавир (применяется для лечения ВИЧ-инфекции); 

- клопидогрель [применяется для предотвращения образования кровяных сгустков 

(тромбов)]. 

 

Если лечащий врач назначил антибиотики амоксициллин и кларитромицин и Gasec Gastrocaps 

для лечения язв, вызванных инфекцией Helicobacter pylori, очень важно, чтобы вы сообщили 

лечащему врачу обо всех других лекарствах, которые вы принимаете. 

 

Сочетание Gasec Gastrocaps с пищей и питьем 

Капсулы Gasec Gastrocaps рекомендуется принимать утром, предпочтительно натощак. 

Капсулы нужно принимать внутрь целиком, запивая половиной стакана воды. Капсулы нельзя 

разжевывать или крошить. 

 

Беременность и кормление грудью  

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

забеременеть, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

На основании проведенных до сих пор исследований можно сделать вывод, что омепразол не 

угрожает здоровью беременной или плода/новорожденного. Омепразол можно принимать во 

время беременности. Омепразол выделяется с грудным молоком, но при применении 

терапевтических доз это, по всей видимости, не влияет на ребенка.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
Gasec Gastrocaps не влияет на способность водить автомобиль и пользоваться инструментами и 

механизмами. Могут возникать нежелательные реакции, такие как головокружение и 

нарушения зрения (см. раздел 4). При их появлении водить автотранспорт и управлять 

механизмами нельзя. 
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Gasec Gastrocaps 20 мг содержит сахарозу и натрий 

Если лечащий врач сказал вам, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата. 

 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной таблетке, то есть в основном 

«без натрия». 

 

 

3. Как принимать Gasec Gastrocaps 

 

Всегда применяйте это лекарство так, как вам объяснил врач. Обратитесь к лечащему врачу или 

аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Лечащий врач скажет вам, в каком количестве и как долго следует принимать капсулы. Это 

зависит от вашего состояния здоровья и возраста. 

Обычно применяемые дозировки приведены ниже. 

 

Взрослые 

Лечение симптомов ГЭРБ, таких как изжога и обратный заброс желудочной кислоты 

(регургитация) 

- Если лечащий врач обнаружил, что ваш пищевод слегка поврежден, то обычная доза 

будет составлять 20 мг один раз в день в течение 4-8 недель. Если ваш пищевод не 

заживет, лечащий врач может назначить вам дозу 40 мг еще на 8 недель. 

- Обычная доза после заживления пищевода составляет 10 мг один раз в день. 

- Если ваш пищевод не поврежден, обычная доза составляет 10 мг один раз в день. 

 

Лечение язв в верхней части кишечника (язва двенадцатиперстной кишки) 

- Обычная доза составляет 20 мг один раз в день на протяжении 2 недель. Если ваша язва 

еще не заживет, лечащий врач может порекомендовать вам такую же дозу еще в течение 

2 недель. 

- Если язвы полностью не зажили, можно увеличить дозу до 40 миллиграммов один раз в 

день в течение 4 недель. 

 

Лечение язв в желудке (язва желудка) 

- Обычная доза составляет 20 мг один раз в день на протяжении 4 недель. Если ваша язва 

еще не заживет, лечащий врач может порекомендовать вам такую же дозу еще в течение 

4 недель. 

- Если язвы полностью не зажили, можно увеличить дозу до 40 миллиграммов один раз в 

день в течение 8 недель. 

 

Предотвращение рецидива язв двенадцатиперстной кишки и желудка 

- Обычная доза составляет от 10 мг или 20 мг один раз в день. Лечащий врач может 

увеличить дозу до 40 миллиграммов один раз в день. 

 

Лечение язв двенадцатиперстной кишки и желудка, вызванных НПВП (нестероидными 

противовоспалительными препаратами) 

- Обычная доза составляет 20 мг один раз в день на протяжении 4-8 недель. 

 

Предупреждение рецидива язв двенадцатиперстной кишки и желудка при приеме НПВП 

- Обычная доза составляет 20 мг один раз в день. 

 

Лечение язв, вызванных инфекцией Helicobacter pylori, и предупреждение их рецидива 

- Обычная доза составляет 20 мг два раза в день на протяжении одной недели. 

- Врач порекомендует вам также два антибиотика из следующего списка: амоксициллин, 

кларитромицин, метронидазол. 
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Лечение чрезмерной выработки желудочной кислоты, вызванной опухолью 

поджелудочной железы (синдром Золлингера-Эллисона) 

- Обычная доза составляет 60 мг один раз в сутки. 

- Лечащий врач скорректирует дозу в соответствии с вашими потребностями и решит, как 

долго вы должны принимать лекарство. 

 

Дети 

Лечение симптомов ГЭРБ, таких как изжога и регургитация желудочной кислоты 

- Gasec Gastrocaps могут принимать дети старше 1 года и весом более 10 кг. Доза для детей 

зависит от веса ребенка, и нужную дозу определяет врач. 

 

Лечение язв, вызванных инфекцией Helicobacter pylori, и предупреждение их рецидива 

- Gasec Gastrocaps могут принимать дети старше 4 лет. Доза для детей зависит от веса 

ребенка, и нужную дозу определяет врач. 

- Лечащий врач назначит вашему ребенку также два антибиотика: амоксициллин и 

кларитромицин. 

 

Прием препарата 

- Капсулы рекомендуется принимать по утрам. 

- Капсулы можно принимать как вместе с пищей, так и на пустой желудок. 

- Проглатывайте капсулы целиком, запивая половиной стакана воды. Не разжевывайте и не 

крошите капсулы. Это необходимо, поскольку капсулы содержат гранулы, которое 

предотвращают разрушение препарата под действием желудочной кислоты. Гранулы 

нельзя крошить. 

 

Что делать, если вы или ваш ребенок испытываете затруднения с проглатыванием 

капсул? 

Если вы или ваш ребенок испытываете затруднения с проглатыванием капсул: 

- Откройте капсулу и сразу же проглотите ее содержимое, запив половиной стакана воды, 

или положите содержимое капсулы в стакан обычной (негазированной) воды, любого 

кислого сока (например, яблочного, апельсинового или ананасового) или в яблочное 

пюре. 

- Непосредственно перед тем как выпить смесь, нужно ее перемешать (смесь будет 

непрозрачной). Выпейте смесь сразу или в течение 30 минут. 

- Убедитесь, что вы выпили все лекарство. Хорошо ополосните стенки стакана еще 

половиной стакана воды и выпейте ее. Твердые частицы содержат лекарство. Не 

разжевывайте и не крошите их. 

 

Если вы приняли больше препарата Gasec Gastrocaps, чем предусмотрено 

Если вы приняли больше препарата Gasec Gastrocaps, чем предписано врачом, незамедлительно 

сообщите об этом лечащему врачу. К симптомам передозировки относятся тошнота, рвота, 

головокружение, боль в животе, понос, головная боль, изменения психического состояния. 

Симптомы являются преходящими. При необходимости врач назначит лечение. 

  

Если вы забыли принять Gasec Gastrocaps 

Если вы забыли принять препарат, то примите его сразу, как только вспомните. Если уже почти 

наступило время приема следующей дозы, то пропустите забытую дозу. Не принимайте 

двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 
 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 
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Если вы заметите у себя какой-либо из приведенных ниже редко встречающихся, но серьезных 

нежелательных реакций, прекратите принимать Gasec Gastrocaps и сразу же обратитесь к 

лечащему врачу. 

- Внезапно возникающая одышка, отек губ, языка или гортани, сыпь на теле, обморок или 

затруднение глотания (тяжелая аллергическая реакция). 

- Покраснение кожи, сопровождаемое волдырями и отслаиванием. Могут также 

наблюдаться волдыри в тяжелой форме и кровоточивость губ, глаз, ротовой полости, 

носа и половых органов. Это может быть синдром Стивенса-Джонсона, или токсический 

эпидермальный некролиз. 

- Желтоватая кожа, темная моча и ощущение усталости могут служить симптомами 

проблем с печенью. 

 

Нежелательные реакции могут наблюдаться с определенной частотой, согласно которой они 

классифицируются следующим образом.  

Очень часто:  встречается более чем у 1 пользователя из 10  

Часто:  встречается у 1...10 пользователей из 100  

Нечасто:  встречается у 1...10 пользователей из 1000  

Редко:  встречается у 1...10 пользователей из 10 000  

Очень редко:  встречается менее чем у 1 пользователя из 10 000  

Частота 

неизвестна:  

на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно.  

 

Прочие нежелательные реакции 

 

Часто возникающие нежелательные реакции 

- Доброкачественные полипы желудка. 

- Головная боль. 

- Расстройства пищеварения: понос, боль в животе, запор, вздутие живота. 

- Тошнота или рвота. 

 

Нечасто возникающие нежелательные реакции 
- Отечность ног и голеностопных суставов. 

- Расстройства сна (бессонница). 

- Головокружение, ощущение покалывания, сонливость. 

- Головокружение (вертиго). 

- Изменения в показателях функции печени в анализе крови. 

- Кожная сыпь, крапивница (уртикария) и зуд кожи. 

- Общее недомогание и недостаток энергии. 

- Отеки рук и ног. 

- Перелом бедра, запястья или позвоночника (см. раздел 2). 

 

Редко возникающие нежелательные реакции 
- Проблемы с кровью, например уменьшение количества белых кровяных телец или 

кровяных пластинок. Это может вызывать слабость, гематомы или повышение 

восприимчивости к инфекциям. 

- Аллергические реакции, иногда очень тяжелые, в том числе отеки губ, языка и гортани, 

жар, одышка. 

- Низкое содержание натрия в крови. Это может вызывать слабость, рвоту и судороги. 

- Возбужденность, спутанность сознания или депрессия. 

- Изменения вкусовых ощущений. 

- Проблемы со зрением, напр. затуманенное зрение. 

- Внезапно возникающая одышка или ощущение нехватки воздуха (бронхоспазм). 

- Сухость во рту. 

- Воспаление слизистой оболочки рта. 

- Вызываемая грибками инфекция, называемая молочницей, которая может влиять на 
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кишечник. 

- Воспаление ободочной кишки определенного типа - т.. микроскопический колит 

- Проблемы с печенью, в частности желтуха, вследствие которой могут развиться 

пожелтение кожи, потемнение мочи и усталость. 

- Потеря волос (алопеция). 

- Кожная сыпь под воздействием солнечного излучения. 

- Боль в суставах (артралгия) или мышцах (миалгия). 

- Тяжелые проблемы с почками (интерстициальный нефрит). 

- Повышенная потливость. 

 

Очень редко возникающие нежелательные реакции 
- Изменения в формуле крови, в том числе агранулоцитоз (недостаток белых кровяных 

телец определенного типа). 

- Агрессивность. 

- Зрительное, слуховое или осязательное восприятие несуществующих вещей 

(галлюцинации). 

- Тяжелые проблемы с печенью, приводящие к развитию печеночной недостаточности и 

воспаления мозга. 

- Остро начинающаяся тяжелая кожная сыпь, возникновение волдырей или отслоение 

кожи. Это может быть связано с высоким жаром и болями в суставах (мультиформная 

эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз). 

- Мышечная слабость. 

- Увеличение молочных желез у мужчин. 

 

Частота неизвестна 
- Низкий уровень содержания магния в крови (гипомагниемия, см. раздел 2 «Что следует 

знать перед применением препарата Gasec Gastrocaps»). Тяжелая гипомагниемия может 

привести к развитию гипокальциемии. Сыпь, которая может сопровождаться болью в 

суставах. 

 

Gasec Gastrocaps может в очень редких случаях воздействовать на белые кровяные тельца, что 

ведет к развитию иммунодефицита. Если у вас инфекция с такими симптомами, как жар и 

очень тяжелое общее состояние или жар с признаками локальной инфекции (боль в шее, в 

горле или во рту или трудности с мочеиспусканием), то вам нужно как можно скорее 

обратиться к лечащему врачу, чтобы при помощи анализа крови можно было исключить 

недостаток белых кровяных клеток (агранулоцитоз). Вы должны рассказать врачу о 

лекарственных препаратах, которые принимаете. 

 

Незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом при появлении следующих симптомов: 

значительная непреднамеренная потеря веса, стойкая рвота, затруднение глотания, кровь в 

стуле или темный стул. 
 
Не позволяйте себе беспокоиться из-за приведенного перечня возможных нежелательных реакций. 

У вас может не возникнуть ни одного из них. 

 

Сообщение о нежелательных реакций 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите сo своим врачом, аптекарем 

или медсестрой. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить самостоятельно на 

сайте www.ravimiamet.ee, и указать номер серии/партии, если имеется. Сообщая о нежелательных 

реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Gasec Gastrocaps 
 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 
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Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после “EXP“. 

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

Хранить при температуре не выше 30 °C.  

Флакон хранить плотно закрытым, защищенным от влаги.  
 

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

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

окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Gasec Gastrocaps 

- Действующее вещество: омепразол.  

Одна капсула содержит 20 мг омепразола. 

- Вспомогательные вещества: 

Гастрорезистентные микропеллеты 

Сахарные гранулы 

(сахароза+кукурузный крахмал), 

повидон (К-30), 

лаурилсульфат натрия, 

крахмалгликолят натрия (тип А), 

тринатрийфосфат, 

гипромеллоза, 

триэтилцитрат, 

сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата (1:1), 

гидроксид натрия, 

диоксид титана E171, 

тальк 

 

Корпус капсулы 

Желатин 

Диоксид титана E171 

Индиготин E132 

Оксид железа желтый E172 

Эритрозин (E127) 

Хинолиновый желтый (E104) 

 

Крышка капсулы 

Желатин 

Диоксид титана E171 

Оксид железа красный E172 

Оксид железа желтый E172 

Эритрозин (E127) 

Индигокармин (E132) 

 

Состав печатной краски (для маркировки капсул) 

Шеллак 

Безводный этиловый спирт 

Изопропиловый спирт 

Пропиленгликоль 

N-бутиловый спирт 

Поливинилпирролидон 

Гидроксид натрия 

Диоксид титана (E 171) 
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Как выглядит Gasec Gastrocaps и что содержится в упаковке 

Твердые желатиновые капсулы, состоящие из оранжевого корпуса капсулы с маркировкой «20» 

и синей крышки капсулы с маркировкой «О». Одна капсула содержит микропеллеты цветом от 

белого до бежевого, в энтерооболочке. 

Капсулы доступны в блистерных упаковках алюминий/алюминий или во флаконах из 

полиэтилена высокой плотности (HDPE) с завинчивающимися крышками. Крышки из 

полипропилена снабжены капсулой с осушителем для защиты готового препарата от влаги. На 

дне капсулы с осушителем синим или красным цветом напечатано предостережение, 

запрещающее есть осушитель. 

В упаковке 28 или 56 капсул. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Держатель торговой лицензии 

TEVA B.V. 

Swensweg 5 

2031GA Haarlem 

Нидерланды 

 

Изготовитель 

TEVA Pharma S.L.U 

Poligono Industrial Malpica 

Calle C.No 4 

Zaragoza, 50016 

Испания 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

 

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Эстония  
Телефон: +372 6610801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2020 г. 
 

 


