
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента  

 

LOPERAMIDE-GRINDEKS, твердые капсулы 2 мг 

лоперамид 

 

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 
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1. Что представляет собой препарат Loperamide-Grindeks и для чего он применяется 

 

Лоперамид – это лекарство от поноса, подавляющее перистальтику кишечника. Препарат 

замедляет продвижение содержимого кишечника и усиливает обратное всасывание 

электролитов и воды из кишечника. В результате этого ослабевают симптомы поноса, а также 

потеря жидкости и электролитов. 

 

Loperamide-Grindeks применяется для симптоматического лечения острого поноса у взрослых и 

подростков старше 12 лет. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Loperamide-Grindeks 

 

Loperamide-Grindeks противопоказан 

• если у вас аллергия на лоперамид или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6); 

• если в вашем стуле наблюдается кровь и у вас сильный жар (симптомы дизентерии); 

если у вас острое воспаление толстого кишечника (язвенный колит) или воспаление 

толстого кишечника, вызванное приемом антибиотиков (псевдомембранозный колит); 

• если у вас воспаление тонкого или толстого кишечника бактериального происхождения; 

• у детей младше 12 лет; 

• этот препарат нельзя применять, если следует избегать замедления перистальтики 

кишечника вследствие риска серьезных осложнений, таких как, например, кишечная 

непроходимость (илеус), расширение толстой кишки (мегаколон, в том числе токсический 

мегаколон). 

 

При возникновении запора, вздутия живота или кишечной непроходимости (илеуса) следует 

сразу же прекратить лечение лоперамидом.  



 

Если вы не уверены, имеет ли у вас место какое-либо из вышеприведенных состояний, 

обратитесь к лечащему врачу.   

 

Предостережения и меры предосторожности  

Loperamide-Grindeks лечит только симптомы поноса, но не его причину. Если причина известна, 

следует лечить ее. 

 

Перед приемом Loperamide-Grindeks проконсультируйтесь с лечащим врачом: 

• если у вас имеются нарушения со стороны печени (препарат может накапливаться в 

организме). Во время приема этого препарата вам может понадобиться тщательное 

медицинское наблюдение. 

 

Следует прекратить применение Loperamide-Grindeks и следовать рекомендациям врача: 

• если у вас возникнет вздутие живота или другие нежелательные реакции (например, 

сильная боль в животе, рвота, сонливость); 

• если в течение 48 часов симптомы острого поноса не ослабеют или появится сильный жар.  

 

При поносе вы можете потерять много жидкости и солей. Во избежание обезвоживания следует 

много пить для восполнения потерянной жидкости, а также возмещать потерянные соли; 

особенно существенно это для детей. В период лечения следует соблюдать подходящую диету. 

 

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 Loperamide-Grindeks – лоперамид – в слишком больших 

дозах отмечались определенные тяжелые сердечные проблемы (симптомами которых являются, 

например быстрый или нерегулярный пульс). 

 

Препарата следует с осторожностью применять у детей и пожилых пациентов, поскольку они 

подвержены повышенному риску возникновения нежелательных реакций. 

 

Пациентам, страдающим СПИДом и проходящим лечение поноса этим препаратом, следует 

незамедлительно прекратить прием Loperamide-Grindeks и проконсультироваться с лечащим 

врачом при возникновении вздутия живота.  

 

Дети и подростки 

Это лекарство запрещается применять у детей младше 12 лет. 

 

Другие лекарственные препараты и Loperamide-Grindeks 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Если вы принимаете какое-либо из следующих лекарств, сообщите об этом лечащему врачу или 

аптекарю перед приемом Loperamide-Grindeks: 

• кинидин (применяется при лечении нарушений сердечного ритма и малярии); 

• ритонавир (лекарство от СПИДа); 

• препараты, которые замедляют моторику пищеварительного тракта (например, лекарства, 

применяемые для лечения болезни Паркинсона), так как они могут усиливать эффект 

Loperamide-Grindeks; 

• итраконазол или кетоконазол (применяется при лечении грибковых инфекций); 

• гемфиброзил (препараты, снижающие уровень холестерина); 

• десмопрессин (применяется при лечении несахарного диабета и мочеиспускания во сне); 

• сильные обезболивающие (опиоиды); совместное применение может способствовать 

возникновению запора; 

• ко-тримоксазол (применяется при лечении инфекций). 

 



 

Препараты, обладающие схожими с лоперамидом фармакологическими свойствами, способны 

усиливать действие лоперамида, а препараты, усиливающие перистальтику пищеварительного 

тракта – ослаблять его.  

 

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.  

Этот препарат не рекомендуется применять в период беременности, особенно в первом 

триместре; в период беременности препарат можно применять только по рекомендации врача. 

Лоперамид может в небольших количествах выделяться с грудным молоком. Поэтому препарат 

не рекомендуется применять в период грудного вскармливания.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

При поносе могут возникать усталость, головокружение и сонливость. Поэтому при вождении 

автотранспорта и управлении механизмами следует соблюдать осторожность. 

 

Loperamide-Grindeks содержит лактозу и краситель пунцовый 4R (E 124) 

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

проконсультируйтесь с врачом перед приемом этого препарата. 

Твердая желатиновая капсула Loperamide-Grindeks содержит краситель пунцовый 4R (E 124), 

способный вызывать аллергические реакции. 

  

 

3. Как применять Loperamide-Grindeks 

 

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. 

 

Для внутреннего применения. Капсулы рекомендуется принимать с небольшим количеством 

воды. 

 

Взрослые и подростки старше 12 лет 

Первоначальная доза – 2 капсулы (4 мг), затем по 1 капсуле после каждого стула. Максимальная 

общая суточная доза – 6 капсул (12 мг). 

 

Loperamide-Grindeks запрещено применять дольше 48 часов подряд. При сохранении симптомов 

в течение 2 дней проконсультируйтесь с врачом. Если клиническое улучшение наступит раньше, 

следует прекратить лечение препаратом Loperamide-Grindeks. 

 

Адаптации дозировки для пожилых пациентов и пациентов с поражением почек не требуется.  

  

Пациентам с поражением печени следует применять этот препарат с осторожностью (см. раздел 

«Предостережения и меры предосторожности»).  

 

Применение детьми и подростками 

Это лекарство запрещается применять у детей младше 12 лет. 

 

Если вы приняли больше препарата Loperamide-Grindeks, чем предусмотрено 

Если вы приняли слишком большую дозу Loperamide-Grindeks, 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. 



 

Дети более восприимчивы к большим дозам Loperamide-Grindeks чем взрослые. Если ребенок 

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

симптомов, то немедленно свяжитесь с лечащим врачом. 

 

Если вы забыли принять Loperamide-Grindeks 

Примите следующую дозу, как только вспомните, и продолжайте прием препарата по 

предписанной схеме. Если в прошлый вы забыли принять лекарство, то не принимайте двойную 

дозу.  

 

Если вы перестали принимать Loperamide-Grindeks 

При возникновении вопросов о применении этого 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. 

 

Прекратите прием препарата и сразу же свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь в 

больницу, если у вас возникнут следующие симптомы:  

• Сыпь, затруднения дыхания, отек, головокружение, тошнота, рвота, потеря сознания, шок. 

Эти симптомы могут служить признаками серьезной аллергической (анафилактической, 

анафилактоидной) реакции; 

• Тяжелое поражение кожи и/или слизистых оболочек - сыпь, покраснение, воспаление, 

появление язв или пузырей; 

• Внезапный отек лица, губ, языка или горла, который может привести к затруднениям при 

глотании и дыхании. Это может быть признаком серьезной аллергической реакции, 

ангиоэдемы.  

Эти симптомы наблюдаются редко, им может быть подвержено до одного пользователя из 1000. 

 

Частота неизвестна (частота не может быть оценена на основании имеющихся данных) 

• 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). 

 

Другие нежелательные реакции: 

Часто (им подвержено до одного пользователя из 10) 

• головная боль 

• запор, тошнота, кишечные газы 

 

Нечасто (им подвержено до одного пользователя из 100) 

• сонливость, ощущение головокружения 

• боль в животе, чувство дискомфорта в животе, сухость во рту, боль в верхней части 

живота, рвота, расстройства пищеварения 

• сыпь 

 

Редко (им подвержено до одного пользователя из 1000) 

• аллергические реакции (сверхчувствительность)  

• потеря сознания   

• полная неподвижность и нечувствительность без потери сознания 

• помутнение сознания  

• аномальное повышение мышечного напряжения, нарушения координации  

• сужение зрачков  



 

• непроходимость кишечника (симптомами являются дискомфорт в животе, запор, вздутие 

живота, кишечные газы, тошнота, рвота (в том числе желчью), угнетение кишечной 

перистальтики) 

• аномальное расширение ободочной кишки (мегаколон, в том числе токсический 

мегаколон) (симптомами являются длительный запор, боль в животе, отек и напряжение 

живота, в случае токсического расширения ободочной кишки также лихорадка) 

• болезненность языка 

• вздутие живота  

• сыпь, зуд  

• задержка мочи 

• утомляемость  

 

Как правило, нежелательные реакции применения лоперамида для лечения острого поноса у 

детей и взрослых одинаковы. 

 

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 Loperamide-Grindeks 

 

Хранить при температуре не выше 25°C. 

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

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. 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 Loperamide-Grindeks   

- Действующее вещество: гидрохлорид лоперамида (Loperamidi hydrochloridum).  

Одна твердая капсула содержит 2 мг гидрохлорида лоперамида.  

- Вспомогательные вещества: моногидрат лактозы, кукурузный крахмал, стеарат магния. 

Твердая желатиновая капсула:  

Состав корпуса капсулы: синий патентованный V (E 131), пунцовый 4R (E 124), диоксид 

титана (E 171), желатин;   

Состав крышки капсулы: синий патентованный V (E 131), хинолиновый желтый (Е 104), 

диоксид титана (Е 171), желтый оксид железа (Е 172), желатин. 

 

Как выглядит Loperamide-Grindeks и что содержится в упаковке  

Твердая желатиновая капсула, розовый корпус капсулы, темно-зеленая крышка капсулы; 

содержимое капсулы: белый порошок. 

10 капсул в блистерной упаковке; 1 блистерная упаковка (10 капсул) в картонной коробке.  

 

 



 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

AS GRINDEKS. 

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Латвия  

Тел.: +371 67083205 

Факс: +371 67083505 

э-почта: grindeks@grindeks.lv 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

Филиал AS Grindeks в Эстонии 

Tondi 33, 11316 Tallinn 

Тел.: +372 612 0224  

Факс: +372 612 0331 

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2022 г. 
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