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Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

Lopacut, 2 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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, аптекарь или медсестра. 

- 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, 

аптекарю или медсестре. 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 Lopacut и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Lopacut 

3. Как принимать Lopacut 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Lopacut 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

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

 

Lopacut содержит гидрохлорид лоперамида. Он относится к группе препаратов, именуемых 

противодиарейными препаратами. 

 

Lopacut применяется: 

- для облегчения симптомов внезапного кратковременного поноса (острой диареи) у 

взрослых и подростков старше 12 лет. 

 

Lopacut уплотняет структуру стула и сокращает его частоту. 

Врач может назначить вам данный препарат и для других целей. 

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

связаться с лечащим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Lopacut 

 

Lopacut противопоказан 

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

(которые перечислены в разделе 6), 

- если в вашем стуле видна кровь или если понос сопровождается сильным жаром, 

- если у вас воспаление толстой кишки (язвенный колит или вызванный приемом 

антибиотиков псевдомембранозный колит), 

- если у вас энтероколит, вызванный инвазивными организмами, например, Salmonella, 

Shigella или Cambylobacter, 

- если продвижение пищи по кишечнику уже замедлилось, например, если у вас начался 

запор или вздутие живота, 

- при длительном поносе (хроническая диарея). 
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Предостережения и меры предосторожности 

- Применение препарата Lopacut может маскировать симптомы обострения длительного 

воспаления желудка и кишечника (хронического воспалительного заболевания 

кишечника). 

- Лечение препаратом Lopacut облегчает симптомы, но не устраняет их причину. Поэтому 

перед началом длительного лечения следует установить заболевание, вызывающее эти 

симптомы, и вылечить его в первую очередь. 

- Если внезапный понос не проходит после двухдневного лечения, прекратите лечение и 

обратитесь к врачу. 

- Если возникают симптомы запора или других расстройств моторики кишечника, 

прекратите лечение и обратитесь к врачу. 

- Если у вас нарушена функция печени, перед началом лечения препаратом Lopacut 

проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

- При поносе вы теряете много жидкости. Поэтому важно, чтобы вы употребляли много 

жидкости для компенсации ее потери. 

- Если у вас СПИД, вам следует прекратить лечение препаратом Lopacut при первых же 

признаках вздутия живота. 

- Не принимайте это лекарство по причинам, отличным от зарегистрированного показания 

(см раздел 1) и никогда не принимайте дозу выше рекомендуемой дозы (см раздел 3). У 

пациентов, которые приняли слишком большую дозу действующего вещества Lopacut, 

лоперамида, сообщалось о возникновение тяжелых сердечных проблем (симптомами 

которых являются, например быстрое или нерегулярное сердцебиение). 

 

Дети 

Lopacut не предназначен детям младше 12 лет. 

 

Другие лекарственные препараты и Lopacut 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

При одновременном применении некоторые лекарства могут влиять на лечение препаратом 

Lopacut либо Lopacut может влиять на действие определенных препаратов. В частности, к таким 

препаратам относятся: 

- колестирамин (сокращает содержание холестерина в сыворотке крови) может ослабить 

всасывание Lopacut, 

- кинидин (корректирует сердечный ритм), 

- верапамил (понижает кровяное давление), 

- ритонавир (применяется при лечении ВИЧ/СПИДа), 

- циклоспорин (препарат, подавляющий иммунную систему), 

- эритромицин и кларитромицин (антибиотики), 

- итраконазол и кетоконазол (противогрибковые перпараты), 

- десмопрессин (применяется при лечении несахарного диабета и мочеиспускания во сне), 

- антихолинергические препараты (применяются при лечении болезни Паркинсона и астмы) 

в силу замедления опорожнения желудка и кишечника могут усилить действие препарата 

Lopacut. 

 

Если вы принимаете какие-либо из этих препаратов, проконсультируйтесь с врачом перед 

применением Lopacut. 

 

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. 

 

Достаточные данные в части применения Lopacut в период беременности отсутствуют. Поэтому, 

если вы беременны, перед применением Lopacut вам следует проконсультироваться с лечащим 

врачом. 
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Лоперамид выделяется с грудным молоком, поэтому применение препарата в период грудного 

вскармливания не рекомендовано. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем применять 

Lopacut в период грудного вскармливания. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

В период лечения Lopacut может возникать усталость, головокружение и сонливость. 

 

Вы должны самостоятельно оценить, позволяет ли ваше состояние управлять автомобилем или 

выполнять другие действия, требующие повышенного внимания. Факторами, которые могут 

повлиять на вашу способность к выполнению таких действий, служат прямые и/или 

нежелательные реакции от принимаемых лекарств. Описание их действия и нежелательных 

реакций приведены в других разделах. Для получения указаний прочтите информацию, 

содержащуюся во всех разделах данного информационного листка. При возникновении 

нежелательных реакций, влияющих на внимание, водить автотранспорт и управлять 

механизмами запрещено. 

Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

 

3. Как принимать Lopacut 

 

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. 

 

Применение для взрослых и подростков старше 12 лет 

Сначала по 2 таблетки, затем – по 1 таблетке после каждого жидкого стула, но не раньше чем 

через 2...3 часа после первоначальной дозы. Максимальная суточная доза не должна превышать 

6 таблеток для взрослых (максимальная суточная доза составляет 12 мг) и 4 таблетки – для 

подростков (максимальная суточная доза составляет 8 мг). Принимать Lopacut без консультации 

с врачом дольше 2 дней запрещено. 

 

Если вы приняли больше препарата Lopacut, чем предусмотрено 

Если вы приняли слишком большую дозу Lopacut, немедленно свяжтесь с врачом или обратитесь 

в больницу за консультацией. Симптомы передозировки могут быть, например, быстрое или 

нерегулярное сердцебиение, изменения сердечного ритма (эти симптомы могут иметь серьезные, 

опасные для жизни последствия), мышечная жесткость, нарушения координации, сонливость, 

затруднение мочеиспускания или поверхностное дыхание. 

 

Дети реагируют больше на высокие дозы Lopacut, чем взрослые. Если ребенок принял слишком 

много лекарства или если какой-либо из перечисленных выше симптомов возникает у ребенка, 

немедленно обратитесь к врачу. 

 

Если вы забыли принять Lopacut 

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

 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 

лечащим 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 Lopacut и немедленно обратитесь врачу при возникновении 

следующих симптомов: 
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- отек лица, губ, языка или гортани, затрудненное глотание и дыхание (ангиоэдема) и/или 

кожная сыпь (также известна как крапивница или уртикария);  

- сильное раздражение, покраснение кожи или появление волдырей на коже, во рту, на веках 

или гениталиях (буллезный дерматит, в т.ч. синдром Стивенса-Джонсона, 

мультиформная эритема и токсический эпидермальный некролиз); 

- 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). 

 

В следующем перечне приведены известные на данный момент нежелательные реакции в 

порядке частоты их возникновения. 

 

Часто (им может быть подвержено до 1 пациента из 10): 

- запор, 

- вздутие живота, 

- кишечные судороги и колики, 

- тошнота, 

- головокружение, 

- головная боль. 

 

Нечасто (им может быть подвержено до 1 пациента из 100): 

- сонливость, 

- сухость во рту, 

- боль в животе,  

- дискомфорт в животе, 

- боль в верхней части живота, 

- рвота, 

- расстройства пищеварения (диспепсия), 

- кожная сыпь. 

 

Редко (им может быть подвержено до 1 пациента из 1000): 

- потеря сознания, 

- критическое снижение когнитивной функции и сознания (ступор), 

- помутнение сознания, 

- аномальное мышечное напряжение (гипертония), 

- нарушения координации, 

- сужение зрачков (миоз), 

- затруднение мочеиспускания (задержка мочи), 

- непроходимость кишечника (илеус), 

- вздутие живота (ощущение напряжения в области живота), 

- расширение ободочной кишки (мегаколон, включая токсический мегаколон), 

- аллергические реакции (сверхчувствительность), 

- крапивница (уртикария), 

- кожный зуд (pruritus), 

- отек лица, губ, языка или глотки (ангиоэдема), 

- сильные изменения кожи и слизистых оболочек (буллезный дерматит), 

- усталость. 

 

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

- сонливость, 

- острый панкреатит. 

 

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. 
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Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Lopacut 

 

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 блистере или коробке. 

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

Не применяйте данный препарат, если заметите, что таблетки повреждены или выглядят 

подозрительно по другим причинам. 

 

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 Lopacut 

- Действующее вещество: гидрохлорид лоперамида. Каждая таблетка содержит 2 мг 

гидрохлорида лоперамида. 

- Прочие компоненты: 

Состав таблетки: микрокристаллическая целлюлоза, прежелатинизированный крахмал, 

кроскармеллоза натрия, коллоидный безводный диоксид кремния и стеарат магния. 

Оболочка таблетки: полидекстроза, гипромеллоза, диоксид титана (E171) и макрогол. 

 

Как выглядит Lopacut и что содержится в упаковке 

Внешний вид 

Белые круглые, выпуклые таблетки с маркировкой «6». Диаметр – 8 мм. 

 

Объемы упаковок: 

8 и 10 покрытых пленочной оболочкой таблеток в блистерной упаковке (ПВХ/алюминий). 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Vitabalans Oy 

Varastokatu 8 

FI-13500 Hämeenlinna 

ФИНЛЯНДИЯ 

Тел. +358 3615600 

Факс +358 36183130 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Vitabalans Pharma OÜ 

Hõbekuuse 26 

12111 Tallinn 

Тел.: 6230018 

 

Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 

Европейского экономического сообщества под следующими названиями: 

Lopacut (CZ, DE, DK, EE, FI, HU, LT, LV, NO, PL, SE, SI, SK) 

 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2022 г. 


