
 

 

 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 
IMODIUM, 2 мг твердые капсулы 

Гидрохлорид лоперамида 

 

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. 

- 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 IMODIUM и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом IMODIUM 

3. Как принимать IMODIUM  

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить IMODIUM 
6. Содержание упаковки и прочая информация  

 

 

1. Что представляет собой препарат IMODIUM и для чего он применяется 

 

IMODIUM представляет собой лекарство от поноса. 
При поносе IMODIUM уплотняет структуру стула и сокращает его частоту. 

 

IMODIUM применяется для симптоматического лечения острого неспецифического поноса у 

взрослых и детей старше 12 лет. При хроническом поносе необходимо обязательно обратиться 

к врачу, который выяснит причину поноса и назначит вам подходящее лечение.  
 

 

2. Что следует знать перед приемом IMODIUM 

 

IMODIUM запрещается применять у детей младше 12 лет без консультации с врачом и 
врачебного надзора. 

 

IMODIUM противопоказан 

- если в стуле наблюдается кровь или если у вас жар (острая дизентерия); 

- если у вас воспаление кишечника (например, язвенный колит или вызванный приемом 

антибиотиков псевдомембранозный колит); 
- если у вас воспаление кишечника бактериального происхождения;  

- если у вас запор или вздутие живота; 

- если у вас аллергия на гидрохлорид лоперамида или на любые другие компоненты 

данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 
Предостережения и меры предосторожности  

Особую осторожность с препаратом IMODIUM следует соблюдать в следующих случаях: 

- Хотя IMODIUM и действует против поноса, препарат не излечивает его причину. При 

возможности следует вылечить причину поноса. 



 

 

 

- При поносе вы теряете много жидкости. Для восстановления потерянной жидкости вам 

следует много пить. Вы можете приобрести в аптеке специальный порошок, содержащий 
сахар и соли. При его смешивании с водой он также восстанавливает потерянные при 

поносе соли. Данный раствор особенно подходит детям.  

- При остром поносе IMODIUM обычно устраняет его симптомы в течение 48 часов. При 

отсутствии эффекта прекратите прием препарата и обратитесь к врачу. 

- Пациентам, страдающим СПИДом и проходящим лечение поноса препаратом IMODIUM, 
следует незамедлительно прекратить прием IMODIUM при возникновении вздутия 

живота. У пациентов со СПИДом, проходивших лечение вирусного или бактериального 

поноса гидрохлоридом лоперамида, сообщалось о единичных случаях токсического 

расширения ободочной кишки. 

- Не принимайте это лекарство по любой другой причине, кроме зарегистрированного 

показания (см. Раздел 1), и никогда не принимайте дозу, превышающую рекомендуемую 
(см. Раздел 3). Серьезные проблемы с сердцем (такие как учащенный или нерегулярный 

пульс) были зарегистрированы у пациентов, которые принимали слишком много 

лоперамида, активного вещества в IMODIUM. 

 

Дополнительные предостережения и меры предосторожности для пациентов с синдромом 
раздраженного кишечника 

- у вас тяжелый запор; 

- вы теряете вес; 

- у вас симптомы усугубляются, добавляются, изменяются или эпизоды поноса 

продолжаются более двух недель. 
Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, перед приемом IMODIUM 

проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Описаны случаи злоупотребления лоперамидом (действующее вещество IMODIUM) и его 

ненадлежащего употребления. Не применяйте этот препарат ни для какой цели, кроме 

предусмотренной (см. раздел 1), и никогда не принимайте его в дозе больше предусмотренной 
(см. раздел 3). 

 

Дети 

IMODIUM запрещается применять у детей младше 12 лет без консультации с врачом и 

врачебного надзора. 
 

Беременность 

Если вы беременны или подозреваете, что беременны, то сообщите об этом лечащему врачу, 

который решит, можно ли вам применять IMODIUM или нет. 

 
Кормление грудью 

Поскольку небольшое количество IMODIUM выделяется с грудным молоком, применять 

препарат в период грудного вскармливания не рекомендуется.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Следует соблюдать осторожность, если вы чувствуете усталость, головокружение или 
сонливость. 

 

Другие лекарственные препараты и IMODIUM  

Пожалуйста, проинформируйте лечащего врача, если вы принимаете препараты, замедляющие 

перистальтику кишечника (например, антихолинергические препараты), поскольку под их 
воздействием действие IMODIUM может усиливаться. 

 

Действие IMODIUM может усиливаться под воздействием кинидина и ритонавира. 

Колестирамин способен ослаблять действие IMODIUM. 

 



 

 

 

Нарушение функций печени 

Проинформируйте лечащего врача при наличии какого-либо заболевания печени. В период 
лечения IMODIUM вам может потребоваться тщательный врачебный надзор, поскольку при 

поражениях печени нежелательных реакций могут возникать чаще. 

 

IMODIUM содержит в качестве вспомогательного вещества лактозу. Если врач сообщил, что у 

вас непереносимость определенных видов сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед 
приемом этого препарата. 

 

 

3. Как принимать IMODIUM 

 

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.  

 

IMODIUM доступен в капсулах, принимаемых внутрь. 

IMODIUM можно принимать в любое время суток. 
Капсулы принимают с водой. 

 

Острый неспецифический понос 
Взрослые и дети старше 12 лет 

- При остром поносе в качестве первоначальной дозы примите 2 капсулы (4 мг), затем по 1 
капсуле (2 мг) после каждого жидкого стула, но не раньше, чем через 2...3 часа после 

первоначальной дозы. Если структура стула уплотнится или возникнет запор, либо если 

в течение последних 24 часов опорожнения кишечника не произойдет, следует 

прекратить прием капсул. 

Внимание! В течение 24 часов запрещается принимать более 6 капсул (12 мг). 

 
Дети младше 12 лет 

IMODIUM запрещено давать детям младше 12 лет без предписания врача и медицинского 

надзора. 

 

При поносе вы теряете много жидкости. Для восстановления потерянной жидкости вам 
следует много пить.  

 

Если вы в чем-то не уверены, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.  

 

Прекратите лечение IMODIUM, если структура стула нормализуется или если в течение 
последних 12 часов опорожнения кишечника не произойдет.  

 

Если вы приняли больше капсул IMODIUM, чем предусмотрено 

Если вы приняли слишком много IMODIUM, незамедлительно свяжитесь с врачом или 

обратитесь в больницу. Симптомы передозировки могут включать, например, быстрое или 

нерегулярное сердцебиение, изменения в работе сердца (которые могут иметь серьезные, 
опасные для жизни последствия), ригидность мышц, нарушение координации, сонливость, 

затрудненное мочеиспускание или поверхностное дыхание. 

Дети реагируют на высокие дозы IMODIUM в большей степени, чем взрослые. Если ваш 

ребенок принимает слишком много препарата или если у ребенка возникает какой-либо из 

перечисленных симптомов, немедленно обратитесь к врачу.  
 

Информация для врачей на случай передозировки препарата 

- Начать ЭКГ-мониторинг. 

- Ввести инъекцию налоксона. 

- При необходимости повторно ввести инъекцию налоксона через 1...3 часа. 



 

 

 

- Необходимо наблюдение пациента в течение как минимум 48 часов.  

 
 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

возникают не у всех.  
 

Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, прекратите использование 

лекарства и немедленно обратитесь к врачу: 

- Боль в верхней части живота, боль в животе с иррадиацией в спину, чувствительность к 

прикосновению к животу, лихорадка, учащенный пульс, тошнота, рвота, которые могут 

быть симптомами воспаления поджелудочной железы (острый панкреатит) (частота 
неизвестна - невозможно оценить на основании по имеющимся данным). 

 

В целом, IMODIUM хорошо переносится и при его применении согласно предписаниям 

нежелательные реакции  возникают редко. 

- Может возникнуть запор и вздутие живота. В этом случае следует прекратить лечение 
IMODIUM. Если нежелательные реакции окажутся серьезными, обратитесь к врачу. 

- Сверхчувствительность в отношении IMODIUM возникала очень редко. Симптомами 

сверхчувствительности служат, к примеру, кожная сыпь, зуд, нехватка воздуха и отек 

лица. При проявлении подобных симптомов обратитесь к врачу. 

- Очень редко возникают боль в животе, илеус, тошнота, рвота, расшрение и расслабление 
ободочной кишки (в т.ч. токсическое расширение); кишечные газы и расстройства 

пищеварения, сонливость, потеря сознания, нарушения сознания, головокружение.  

- В единичных случаях сообщалось о тяжелых кожных реакциях, при возникновении 

которых следует немедленно обратиться к врачу. В единичных случаях возникала 

задержка мочи. 

 
Некоторые нежелательные реакции могут являться сопровождающими симптомами поноса 

(боль/дискомфорт в животе, тошнота, рвота, сухость во рту, усталость, сонливость, 

головокружение, запор и кишечные газы). Эти симптомы крайне сложно отличить от  
нежелательных реакций препарата. 

 
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 IMODIUM 

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

 

Хранить при температуре не выше 30°C. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке. 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 

содействуют охране окружающей среды. 



 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация  

 
Что содержит IMODIUM 

Действующее вещество: гидрохлорид лоперамида. 

 

Вспомогательные вещества:  

Состав капсулы: моногидрат лактозы, кукурузный крахмал, тальк, стеарат магния.  
Оболочка капсулы: диоксид титана (Е171), желтый оксид железа (Е172), индиготин (Е132), 

желатин, черный оксид железа (Е172), эритрозин (Е127).  

 

Как выглядит IMODIUM и что содержится в упаковке 

IMODIUM выпускается в виде капсул; заполненный белым порошком корпус капсулы (размер 

4) темно-серого цвета, а крышка капсулы зеленая. В упаковке 6 капсул. 
 

Держатель торговой лицензии 

McNeil Healthcare (Ireland) Limited 

Airton Road, Tallaght 

Dublin 24 
Ирландия  

 

Изготовитель 

Janssen-Cilag 

Domaine de Maigremont 
27100 Val de Reuil 

Франция 

 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2022 г. 

 


