
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
 

ЛОСЕПРАЗОЛ 10 мг, твердые гастрорезистентные капсулы  

LOSEPRAZOL 10 mg, gastroresistentsed kõvakapslid 

Омепразол 

 

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. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, 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 лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка: 
1. Что представляет собой препарат Лосепразол и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Лосепразола 

3. Как принимать Лосепразол 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Лосепразол 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

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

Лосепразол содержит действующее вещество под названием омепразол. Он относится к группе 

препаратов, именуемых ингибиторами протонной помпы. Эти препараты сокращают 

количество вырабатываемой желудком кислоты. 

Ослабление симптомов повышенной кислотности желудочного сока (изжога, заброс 

желудочной кислоты в пищевод) у взрослых старше 18 лет. 

 

Рефлюксом называется обратный заброс желудочной кислоты в пищевод в результате чего он 

может воспалиться и болеть. Это, в свою очередь, может вызывать такие симптомы, как 

болевые ощущения (жжение) в груди, поднимающиеся в горло (изжога) и кислый вкус во рту 

(срыгивание кислоты). Для облегчения симптомов может понадобиться прием таблеток в 

течение 2...3 дней подряд. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Лосепразола 

 

Не принимайте Лосепразол 
- если у вас аллергия на омепразол или какие-либо компоненты этого препарата 

(перечислены в разделе 6); 

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

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

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

ВИЧ-инфекции). 

Если вы в чем-то не уверены, перед применением препарата Лосепразол проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Лосепразола проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем, если: 

- вы по неизвестным причинам теряете вес, вам трудно глотать; 



- у вас возникли боли в животе или несварение; 

- у вас рвота пищей или кровью; 

- у вас черный кал (стул с кровью); 

- у вас тяжелый или постоянный понос, поскольку применение омепразола связано с 

несколько повышенным риском развития инфекционной диареи; 

- у вас диагностирована язва желудка или проводилась операция на пищеварительном 

тракте; 

- в течение четырех последних недель или дольше вы получали постоянное 

симптоматическое лечение в связи с расстройством пищеварения или изжогой; 

- в течение четырех последних недель или дольше вы постоянно страдали расстройством 

пищеварения или изжогой; 

- у вас желтушность кожи или серьезное заболевание печени; 

- вы старше 55 лет, при этом симптомы недавно появились или изменились. 

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

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

препаратом, понижающим кислотность желудка. 

 

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 Лосепразол. Обязательно сообщите и обо всех прочих 

симптомах, например, о боли в суставах. 

 

Пациентам запрещается принимать омепразол в профилактических целях. 

Лосепразол может маскировать симптомы других заболеваний.  

Не принимайте Лосепразол дольше 14 дней без консультации с врачом. Сообщите своему 

лечащему врачу, если вам не становится лучше или вы почувствуете себя хуже. 

 
Другие лекарственные препараты и Лосепразол 
Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какие-либо иные лекарства. Это необходимо потому, что Лосепразол 

может повлиять на действие некоторых других лекарств, а опеределенные лекарства могут 

повлиять на действие Лосепразола. 

 

Не принимайте Лосепразол, если вы применяете лекарства, которые содержат нелфинавир 

(применяется для лечения ВИЧ). 

Обязательно сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете 

клопидогрель (применяется для профилактики кровяных тромбов). 

 

Если вы принимаете какие-либо из следующих препаратов, сообщите об этом лечащему врачу: 

- кетоконазол, итраконазол, позаконазол или вориконазол (применяются для лечения 

грибковых заболеваний); 

- дигоксин (применяется для лечения заболеваний сердца); 

- диазепам (применяется для лечения тревожности, расслабления мышц и при эпилепсии); 

- фенитоин (применяется при лечении эпилепсии). Если вы применяете фенитоин, то 

лечащий врач должен наблюдать вас в начале и в конце лечения Лосепразолом; 

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

антагонисты витамина К. Возможно, что лечащий врач должен будет наблюдать вас в 

начале и в конце лечения Лосепразолом; 

- эрлотиниб, метотрексат (применяется при лечении рака) – если вы принимаете 

метотрексат в больших дозах, лечащий врач может прервать лечение Лосепразолом; 

- рифампицин (применяется при лечении туберкулеза); 

- атазанавир (применяется при лечении ВИЧ-инфекции); 

- такролимус (применяется при пересадке органов); 

- зверобой продырявленный (Hypericum perforatum) (применяется при лечении легкой 

депрессии); 

- цилостазол (применяется для лечения перемежающейся хромоты); 

- саквинавир (применяется при лечении ВИЧ-инфекции). 



Сочетание Лосепразола с пищей и питьем 
Лосепразол можно принимать вместе с пищей или на пустой желудок. 

 

Беременность и кормление грудью 

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

беременность, перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем.  

Ваш врач решит, можно ли вам принимать Лосепразол в этот период. 

Ваш врач решит, можно ли вам принимать Лосепразол в период грудного вскармливания. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Маловероятно, чтобы Лосепразол повлиял на способность к вождению автотранспорта и 

управлению механизмами. Могут возникать такие побочные эффекты, как головокружение и 

нарушения зрения (см. раздел 4). В этом случае водить автомобиль и управлять механизмами 

запрещено. 

 
Лосепразол содержит сахарозу  
Если лечащий врач сообщил вам, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем перед приемом этого препарата.  

 

 

3. Как принимать Лосепразол 
 

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. 
 

Рекомендуемая дозировка составляет 20 мг (две капсулы по 10 мг) один раз в сутки в течение 

14 дней. Если симптомы сохраняются по истечении этого периода, свяжитесь с лечащим 

врачом или аптекарем. 

Для облегчения симптомов может понадобиться прием капсул в течение 2...3 дней подряд. 

 

Применение препарата 
- Капсулы рекомендуется принимать по утрам. 

- Лосепразол можно принимать вместе с пищей или на пустой желудок. 

- Проглатывайте капсулы целиком, запивая половиной стакана воды. Капсулы нельзя 

разжевывать или крошить. Причина в том, что капсулы содержат гранулы со стойким к 

желудочной кислоте покрытием, которое препятствует разрушению препарата под 

действием желудочной кислоты. Важно не повреждать гранулы. Микрогранулы содержат 

действующее вещество – омепразол – и покрыты стойкой к желудочной кислоте 

оболочкой, которая не дает им разрушиться под действием желудочной кислоты. 

Действующее вещество высвобождается из гранул в кишечнике, где и всасывается, 

оказывая лечебное действие на организм. 

 

Если вам трудно проглотить капсулу 
- Откройте капсулу и размешайте ее содержимое в половине стакана воды или кисловатого 

сока, например, фруктового или яблочного, либо негазированной воды. 

- Всегда готовьте раствор непосредственно перед употреблением (раствор мутный). Затем 

выпейте смесь – сразу или в течение 30 минут. 

- Для уверенности в том, что вы приняли все лекарство, ополосните стакан половиной 

стакана жидкости и выпейте ее. Твердые частицы содержат действующее вещество, их 

нельзя жевать или крошить. 

 

Если вы применили больше Лосепразола, чем предусмотрено 
Если вы приняли больше препарата Лосепразол, чем предписано врачом, незамедлительно 

свяжитесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 



Если вы забыли принять Лосепразол 
Если вы пропустили дозу Лосепразола, примите ее, как только вспомните. И все же не 

принимайте пропущенную дозу, если скоро наступит время приема следующей. Не принимайте 

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

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

Если у вас возникнет какой-нибудь из перечисленных ниже редких, но серьезных 

побочных эффектов, прекратите применение Лосепразола и незамедлительно обратитесь 

к врачу: 

- Внезапные хрипы в груди; отек языка, области вокруг языка или всего тела, обморок или 

затрудненное глотание (серьезная аллергическая реакция). 

- Покраснение кожи, сопровождаемое образованием волдырей или шелушением. Могут 

также появиться серьезные волдыри и кровоточивость в области губ, глаз, во рту, носу и 

на половых органах. Это может быть синдром Стивенса-Джонсона либо токсический 

эпидермальный некролиз. 

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

симптомами нарушения функций печени. 

 

Другие возможные побочные эффекты: 

Часто (им может быть подвержено до 1 человека из 10) 
- головная боль; 

- проблемы с желудком и кишечником: диарея, боли в животе, запор, вздутие живота; 

- тошнота или рвота; 

- доброкачественные желудочные полипы. 

 

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100) 
- отечность стоп и лодыжек; 

- расстройства сна (бессонница); 

- обратимая спутанность сознания, нарушения чувствительности кожи, такие как 

покалывание кожи, сонливость; 

- головокружение; 

- изменение показателей функции печени в крови; 

- сыпь, крапивница, зуд; 

- общее недомогание и нехватка энергии. 

 

Редко: (им может быть подвержено до 1 человека из 1000) 
- нарушения состава крови, такие как сокращение количества лейкоцитов и тромбоцитов в 

крови. Это может вызывать слабость, образование гематом или повысить 

восприимчивость к инфекциям; 

- аллергические реакции, иногда серьезные, в том числе отеки губ, языка и гортани, жар, 

- хрипы в груди; 

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

- раздражительность, агрессивность, депрессия; 

- нарушения вкусовой чувствительности; 

- поражения глаз, такие как помутнение зрения; 

- внезапно возникшие хрипы в груди или нехватка воздуха (бронхоспазм); 

- сухость во рту; 

- воспаление слизистой оболочки рта; 



- кандидоз, или грибковая инфекция, которая может поразить кишечник и вызывается 

грибком; 

- воспаление ободочной кишки (микроскопический колит); 

- нарушения функции печени, в том числе желтуха, которая вызывает пожелтение кожи, 

потемнение мочи и ощущение усталости; 

- выпадение волос (алопеция); 

- чувствительность кожи к свету; 

- суставные боли (артралгия) и мышечные боли (миалгия); 

- серьезные нарушения функции почек (интерстициальный нефрит); 

- повышенная потливость. 

 

Очень редко (им может быть подвержено до 1 человека из 10 000) 
- изменение количества клеток крови, в том числе агранулоцитоз (дефицит белых 

кровяных телец); 

- агрессивность; 

- зрительное, слуховое или осязательное восприятие несуществующих вещей 

(галлюцинации); 

- серьезные нарушения функции печени, вызывающие печеночную недостаточность и 

воспаление мозга; 

- серьезное покраснение кожи, образование волдырей или шелушение. 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; 

- гипомагниемия. 

В очень редких случаях Лосепразол может воздействовать на белые кровяные тельца вплоть до 

развития иммунодефицита. Если у вас возникла инфекция с такими симптомами, как жар при 

серьезном ухудшении общего состояния или жар с симптомами местной инфекции, такими как 

боль в шее, горле или во рту либо затруднение мочеиспускания, вам следует немедленно 

обратиться к лечащему врачу, чтобы исключить дефицит лейкоцитов (агранулоцитоз). При 

этом важно, чтобы вы сообщили о том, какой препарат принимаете. 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно)  

сыпь, которой может сопутствовать боль в суставах. 

 

Сообщение о побочных эффектах 
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно 

посредством сайта www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше 

информации о безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить Лосепразол 
 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке в виде 

«Kõlblik kuni:». Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

Хранить при температуре не выше 30°C. Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от 

влаги. 

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

аптекаря, как выбрасывать лекарства, которыми вы больше не пользуетесь. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

 

 

http://www.ravimiamet.ee/


6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Лосепразол 
Действующее вещество: омепразол. Одна твердая гастрорезистентная капсула содержит 10 мг 

омепразола. 

Вспомогательные вещества:  

Содержимое капсулы: схарные гранулы (из кукурузного крахмала и сахарозы), лаурилсульфат 

натрия, безводный фосфат динатрия, маннитол, гипромеллоза, макрогол 6000, тальк, 

полисорбат 80, диоксид титана, 30%-ная дисперсия сополимера этилакрилата с метакриловой 

кислотой (1:1). 

Оболочка капсулы: индиготин (E132), хинолиновый желтый (Е 104), диоксид титана (E171), 

вода, желатин. 

 

Как выглядит Лосепразол и что содержится в упаковке 
Зеленые с белым капсулы. 

В упаковке 14 или 28 капсул. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
PRO.MED.CS Praha a.s. 

Telčská 377/1, Michle 

140 00 Praha 4 

Чешская Республика 

 

При возникновении дополнительных вопросов просим обращаться к местному 

представителю держателя торговой лицензии 

PRO.MED.CS Baltic, UAB, Liimi 1, 10621 Tallinn, Ткл.: +372 6 597008 

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2017 г. 

 


