
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Loperamid-ratiopharm 2 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

гидрохлорид лоперамида 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте 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. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  

- Если по прошествии 2 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка  

1. Что представляет собой препарат Loperamid-ratiopharm 2 мг и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Loperamid-ratiopharm 2 мг 

3. Как применять Loperamid-ratiopharm 2 мг 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Loperamid-ratiopharm 2 мг 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Loperamid-ratiopharm 2 мг и для чего он 

применяется 

 

Loperamid-ratiopharm 2 мг применяется для симптоматического лечения острого 

неспецифического поноса у взрослых и детей старше 12 лет. 

 

Если по прошествии 2 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Loperamid-ratiopharm 2 мг 

 

Loperamid-ratiopharm 2 мг противопоказано 

- если у вас существует сверхчувствительность к лоперамиду  

- если у вас имеется закупорка кишечника или запор 

- если ребёнку меньше 12 лет  

- если у вас имеется сопровождающийся жаром кровавый понос (напр. дизентерия) 

- если у вас имеется острый язвенный колит (воспаление толстого кишечника) 

- если у вас имеется бактериальный энтероколит 

- если у вас имеется псевдомембранозный колит (воспаление толстого кишечника, 

вызванное приемом антибиотиков и обусловленный им понос) 

- если у вас имеется хронический понос. 

- если у вас аллергия на лоперамид или какие-либо компоненты препарата (перечислены в 

разделе 6). 

 

При наличии каких-либо из вышеперечисленных состояний, перед применением препарата 

проинформируйте врача. 

 

 



Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Loperamid-ratiopharm 2 мг проконсультируйтесь со своим врачом или 

аптекарем. 

 

Не принимайте этот препарат по другим причинам кроме зарегистрированных показаний (см. 

раздел 1) и никогда не превышайте рекомендуемую дозу (см. раздел 3). У пациентов 

принимавших действующие вещество Loperamid-ratiopharm 2 мг – лоперамид – в слишком 

больших дозах отмечались определенные тяжелые сердечные проблемы (симптомами которых 

являются например быстрый или нерегулярный пульс). 

 
Далее описано, в каких случаях вы можете принимать Loperamid-ratiopharm 2 мг только при 

определенных условиях, с особой осторожностью и под надзором врача. Для этого, 

пожалуйста, расспросите лечащего врача. Следующее действительно и в том случае, если такие 

состояния наблюдались у вас ранее. 

 

Loperamid-ratiopharm 2 мг запрещено принимать без консультации с врачом, если у вас имеется 

или вами перенесено заболевание печени, поскольку при тяжелых заболеваниях печени 

расщепление лоперамида в организме может быть замедлено, что может, соответственно, 

выражаться в передозировке и привести к интоксикации центральной нервной системы. 

 

Пациенты со СПИД-ом, проходящие лечение поноса лоперамидом, должны немедленно 

прекратить прием препарата при первых же симптомах вздутия живота и обратиться к врачу. У 

пациентов со СПИД-ом сообщалось о развитии токсического мегаколона. 

 

Если понос не ослабнет в течение 48 часов, следует прекратить лечение лоперамидом и 

проконсультироваться с лечащим врачом. 

 

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. 

 

Данные о применении препарата в период беременности отсутствуют, а поскольку 

действующее вещество препарата выделяется с грудным молоком, лечения следует избегать 

как в период беременности, так и во время грудного вскармливания. Вследствие этого 

беременным и кормящим женщинам рекомендуется обращаться за необходимым лечением к 

лечащему врачу. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

В качестве нежелательных реакциях может возникать усталость, головокружение и сонливость. 

Вследствие этого при применении препарата рекомендуется соблюдать осторожность, садясь за 

руль автомобиля или работая с механизмами. 

 

Loperamid-ratiopharm 2 мг содержит лактозу  

Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата. 

 

Другие лекарственные препараты и Loperamid-ratiopharm 2 мг 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 
Содержание лоперамида в плазме повышается при одновременном приеме кинидина, 

ритонавира, итраконазола, гемфиброзила или кетоконазола. Одновременное лечение 

десмопрессином повышает уровень десмопрессина в плазме. Считается, что препараты со 



схожими фармакологическими свойствами способны усиливать действие лоперамида, а 

препараты, усиливающие перистальтику кишечника – ослаблять его. 

 

Какие меры предосторожности следует соблюдать? 

При поносе организм может терять значительный объем жидкости и электролитов. Поэтому 

самой важной мерой предосторожности является сохранение водного или электролитного 

баланса, выражающееся в потреблении большего чем обычно количества жидкости. Это 

особенно важно для детей и пожилых пациентов. Для восстановления солей вы можете 

приобрести в аптеке специальный порошок, содержащий сахар и соли. 

 

 

3. Как применять Loperamid-ratiopharm 2 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 и дети старше 12 лет: при остром поносе начальная доза составляет 2 таблетки (4 

мг), затем – по 1 таблетке внутрь после каждого жидкого стула. Не применять более 8 таблеток 

(16 мг) в сутки.  

При нормализации частоты стула или если опорожнение кишечника будет происходит более 

чем через каждые 12 часов, прием Loperamid-ratiopharm 2 мг следует прекратить. 

Лоперамид запрещено применять у детей в возрасте 2...6 лет без медицинских показаний и 

наблюдения врача. 

Внимание: при поносе у детей особое внимание следует уделить восстановлению дефицита 

жидкости и электролитов. 

Если понос не ослабнет в течение 48 часов после начала лечения, следует прекратить прием 

Loperamid-ratiopharm 2 мг и проконсультироваться с врачом. 

Не превышайте вышеуказанные максимальные суточные дозы и длительность лечения, 

поскольку это может вызвать сильный запор. 

 

Если вам кажется, что Loperamid-ratiopharm 2 мг оказывает слишком сильное или слишком 

слабое действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Пожилые 

Адаптация дозировки для пожилых пациентов не требуется. 

 

При поражении почек 

Адаптация дозировки для пациентов с поражением почек не требуется. 

 

При поражении печени 

Проинформируйте лечащего врача при наличии какого-либо заболевания печени. В период 

лечения Loperamid-ratiopharm 2 мг вам может потребоваться тщательный врачебный надзор, 

поскольку при поражениях печени нежелательных реакциях могут возникать чаще. 

 

Если вы приняли больше препарата Loperamid-ratiopharm 2 мг, чем предусмотрено 

Если вы приняли слишком большую дозу Loperamid-ratiopharm 2 мг, немедленно свяжитесь с 

лечащим врачом или обратитесь в больницу за советом. Симптомами передозировки могут 

быть, например быстрое или нерегулярное сердцебиение, изменения сердечного ритма (у этих 

симптомах могут быть тяжелые, опасные для жизни последствия), ригидность мышц, проблемы 

с координации, сонливость, трудности при мочеиспускании или поверхностное дыхание. 

 

Возьмите с собой оставшиеся таблетки и упаковку, чтобы было известно, какие препараты вы 

принимали. 



Дети более восприимчивы к большим дозам Loperamid-ratiopharm 2 мг чем взрослые. Если 

ребенок принял слишком большую дозу препарата или у него наблюдается любой из 

вышеупомянутых симптомов, то немедленно свяжитесь с лечащим врачом. 

 

При возникновении симптомов передозировки в качестве антидота можно применить налоксон. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

возникают не у всех.  

Очень часто (≥1/10) 

Часто (≥1/100 до <1/10) 

Нечасто (≥1/1000 до <1/100) 

Редко (≥1/10 000 до <1/1000) 

Очень редко (<1/10 000) 

Частота неизвестна На основании имеющихся данных частоту оценить невозможно 

 

Нарушения со стороны иммунной системы: 

Очень редко: аллергические реакции (анафилактический шок и анафилактоидная реакция) 

 

Нарушения со стороны нервной системы: 

Часто: головная боль 

Нечасто: головокружение, сонливость 

Редко: потеря сознания, ступор (слабая реакция на внешние раздражители), угнетение 

сознания, мышечное напряжение, нарушения координации 

 

Нарушения со стороны зрения: 

Редко: миоз (сужение зрачков) 

 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: 

Часто: запор, тошнота, кишечные газы 

Нечасто: боль в животе, чувство дискомфорта в животе, сухость во рту, боль в верхней части 

живота, рвота, диспепсия 

Редко: закупорка кишечника (включая паралитическую непроходимость), мегаколон (включая 

токсический мегаколон), вздутие живота 

Примечание: при возникновении запора лечение следует немедленно прекратить. 

Частота неизвестна: боль в верхней части живота, боль в животе с иррадиацией в спину, 

болезненность в животе, лихорадка, учащенный пульс, тошнота, рвота, которые могут быть 

симптомами воспаления поджелудочной железы (острый панкреатит). 

 

Повреждения кожи и подкожной клетчатки: 

Иногда: сыпь 

Редко: пузырчатая сыпь (включая синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный 

некролиз и мультиформную эритему), ангиоэдема (отек лица, языка и горла), крапивница, зуд  

 

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: 

Очень редко: задержка мочи 

 

Общие расстройства и реакции в месте нанесения: 

Редко: повышенная утомляемость 

 

Если какой-либо из нежелательных реакций становится серьезным, или если вы заметите 

какую-либо нежелательную реакцию, не указанную в этом информационном листке, 

пожалуйста, сообщите об этом своему врачу или аптекарю. 



Сообщение о нежелательных реакциях  

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. 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, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Loperamid-ratiopharm 2 мг 

 

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

 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения.  

 

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

«EXP». Дата истечения срока 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. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Loperamid-ratiopharm 2 мг  

- Действующее вещество: гидрохлорид лоперамида. 

- Прочие компоненты: кукурузный крахмал, моногидрат лактозы, микрокристаллическая 

целлюлоза, коповидон, стеарат магния, коллоидный безводный оксид кремния, 

гипромеллоза, макрогол 6000, эмульсия симетикона SE4 (симетикон, диоксид кремния, 

сорбиновая кислота, очищенная вода). 

 

Как выглядит Loperamid-ratiopharm 2 мг и что содержится в упаковке 

Круглые таблетки белого цвета, двояковыпуклые, покрытые оболочкой, на таблетках, с одной 

стороны, гравировано «L». Диаметр таблетки 7,1 мм и высата 3,1 мм. 

В упаковке 10 таблеток. 

 

Держатель торговой лицензии 

ratiopharm GmbH,  

Graf-Arco-Str. 3,  

89079 Ulm, 

Германия 

 

Изготовитель 

Merckle GmbH,  

Ludwig-Merckle-Str. 3,  

89143 Blaubeuren, 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317, Tallinn 

Тел.: +372 661 0801 



 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2022 г. 

 


