
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Элфимест, 20 мг гастрорезистентные таблетки  

Elfimest, 20 mg gastroresistentsed tabletid 

эзомепразол 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда принимайте это лекарство 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 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 врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Элфимест и для чего он применяется 
 

Элфимест содержит действующее вещество под названием эзомепразол. Оно относится к 

группе препаратов, именуемых ингибиторами протонной помпы. Эти препараты сокращают 

выработку желудочной кислоты. 

 

Данный препарат применяется для краткосрочного лечения у взрослых симптомов рефлюкса 

(например, изжоги и заброса в пищевод желудочного сока). 

 

Рефлюкс представляет собой обратный заброс содержимого желудка в пищевод, что может 

вызывать его воспаление и болезненность. Это может вызывать такие симптомы как болевые 

жгущие ощущения в груди, которые могут подниматься к горлу (изжога), и кислый вкус во рту 

(регургитация кислоты). 

 

Элфимест не предназначен для мгновенного облегчения симптомов. Для улучшения состояния 

может понадобиться прием таблеток в течение 2...3 дней подряд. Если по прошествии 14 дней 

вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом.  

 

 

2. Что следует знать перед приемом Элфиместа 
 

Не принимайте Элфимест: 
- если у вас аллергия на эзомепразол или какие-либо компоненты препарата (перечислены 

в разделе 6). 

- если у вас аллергия на другие ингибиторы протонной помпы (напр., пантопразол, 

лансопразол, рабепразол, омепразол). 

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

ВИЧ-инфекции). 

Не принимайте данный препарат в любом из указанных выше случаев. Если вы в чем-то не 

уверены, перед началом приема Элфиместа обратитесь к лечащему врачу или аптекарю.  



Предостережения и меры предосторожности 
Посоветуйтесь с врачом, прежде чем принимать Элфимест, если: 

 у вас имелась язва желудка или вы перенесли операцию на желудке; 

 вы лечитесь от рефлюкса или изжоги в течение 4 недель подряд; 

 у вас желтуха (желтизна кожи или глаз) или серьезные проблемы с печенью; 

 у вас серьезное заболевание почек; 

 если вы старше 55 лет и у вас впервые возникли симптомы рефлюкса или если характер 

этих симптомов недавно изменился, либо вам приходится ежедневно применять какое-

либо безрецептурное средство от расстройств пищеварения или изжоги; 

 у вас когда-либо возникали кожные реакции на фоне лечения схожим с Элфиместом 

препаратом, понижающим кислотность желудка. 

 в ближайшем будущем вы собираетесь пройти эндоскопическое обследование или 

исследование мочевины на выдыхаемом воздухе; 

 в ближайшее время планируется провести вам специальный анализ крови (определение 

хромогранина А). 

 

Незамедлительно сообщите лечащему врачу, как до, так и во время приема данного препарата, 

если вы отметите у себя любой из нижеприведенных симптомов, которые могут указывать на 

развитие другого, более серьезного заболевания: 

 если у вас произошла непреднамеренная потеря веса; 

 вам трудно глотать или вы чувствуете боль при глотании; 

 у вас возникнет боль в животе или симптомы расстройства пищеварения, такие как 

тошнота, ощущение переполненности желудка, вздутие живота, особенно после еды; 

 у вас рвота пищей или кровью, которая в рвотных массах похожа на кофейную гущу; 

 ваш стул черного цвета (стул с кровью); 

 у вас острый или хронический понос – эзомепразол связан с некоторым повышением 

риска возникновения инфекционной диареи. 

 Если у вас появилась кожная сыпь, особенно в местах, подверженных воздействию 

солнца, как можно скорее сообщите об этом своему врачу, так как вам может 

потребоваться прекратить лечение препаратом Элфимест. Не забудьте упомянуть любые 

другие побочные эффекты, такие как боль в суставах. 

 

Немедленно обратитесь к медицинскому работнику, если вы испытываете боль в груди с 

головокружением, потливостью, головокружением или боль в плече с одышкой. Это может быть 

признаком серьезной проблемы с сердцем. 

 

Если что-либо из вышеприведенного относится к вам (или вы не уверены), незамедлительно 

проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Дети и подростки 
Препарат не предназначен для применения у детей и подростков младше 18 лет. 

 

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

планируете принимать какое-либо иное лекарство. Это связано с тем, что Элфимест может 

влиять на действие некоторых других препаратов, а другие препараты, в свою очередь, влияют 

на действие Элфиместа. 

 

Не принимайте данный препарат, если вы принимаете препараты, содержащие нелфинавир 

(применяется для лечения ВИЧ-инфекции). 

 

Особенно важно, чтобы вы сообщили лечащему врачу или аптекарю о том, что принимаете 

клопидогрель (применяется для предотвращения тромбов). 

 

Не применяйте данный препарат вместе с другими лекарствами, препятствующими выработке 

желудочной кислоты, такими как ингибиторы протонной помпы (напр., пантопразол, 



 

лансопразол, рабепразол или омепразол) либо блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов (напр., 

ранитидин или фамотидин). 

При необходимости вы можете принимать данный препарат одновременно с антацидами 

(например, магалдратом, альгиновой кислотой, карбонатом натрия, гидроксидом алюминия, 

карбонатом магния или их комбинациями). 

 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете какое-либо из следующих 

лекарств: 

 Кетоконазол и итраконазол (применяются для лечения грибковых инфекций) 

 Вориконазол (применяется для лечения грибковых инфекций) и кларитромицин 

(применяется для лечения инфекций). Если у вас к тому же имеются серьезные проблемы 

с печенью и вы проходите длительное лечение, лечащий врач может скорректировать вам 

дозировку 

 Эрлотиниб (препарат от рака) 

 Метотрексат (применяется для лечения рака и ревматических заболеваний) 

 Дигоксин (применяется при проблемах с сердцем) 

 Атазанавир, саквинавир (применяются для лечения от ВИЧ-инфекции) 

 Циталопрам, имипрамин или кломипрамин (антидепрессанты) 

 Диазепам (применяется для лечения тревожности, расслабления мышц или при 

эпилепсии) 

 Фенитоин (применяется для лечения эпилепсии) 

 Препараты, применяемые для разжижения крови, например, варфарин. Лечащий врач 

может посчитать необходимым наблюдать вас в начале или конце лечения препаратом 

Элфимест 

 Цилостазол (применяется для лечения перемежающейся хромоты – состояния, при 

котором плохое кровоснабжение ног приводит к боли и затрудняет ходьбу) 

 Цизаприд (применяется при расстройствах пищеварения и изжоге) 

 Рифампицин (препарат против туберкулеза) 

 Такролимус (применяется при пересадке органов) 

 Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum) (применяется для лечения депрессии). 

 

Беременность и кормление грудью 
Применять Элфимест в качестве профилактического средства во время беременности не 

следует. Препарат нельзя применять в период грудного вскармливания. 

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

беременность, перед применением этого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Существует низкая вероятность того, что Элфимест повлияет на способность к вождению 

автомобиля и управлению механизмами. Нечасто могут возникать определенные побочные 

эффекты, такие как головокружение и нарушения зрения (см. раздел 4). При возникновении 

побочных эффектов водить автомобиль и управлять другими механизмами запрещено. 

 

Элфимест содержит натрий 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной таблетке, то есть в основном 

«без натрия». 

 

Элфимест содержит сахарозу 
Это лекарство включает сахарные шарики, содержащие сахарозу – определенный вид сахаров. 

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

проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата.  

 

 

 

 

 



3. Как принимать Элфимест 
 

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. 

 

Сколько препарата следует принимать 
 Рекомендуемая доза составляет одну таблетку в сутки. 

 Не превышайте рекомендуемую дозу в 1 таблетку (20 мг) в сутки, даже если вы не 

почувствовали немедленного улучшения состояния. 

 Для облегчения симптомов рефлюкса (например, изжога и симптомы обратного заброса 

желудочной кислоты) вам следует применять препарат в течение 2...3 дней подряд. 

 Длительность лечения составляет до 14 дней. 

 Если симптомы рефлюкса прошли окончательно, прекратите прием данного препарата. 

 Если симптомы рефлюкса усугубляются или не проходят после 14-дневного приема 

препарата, проконсультируйтесь с врачом.  

 

Если ваши симптомы не исчезли или сохраняются в течение длительного времени, либо 

вернулись сразу после прекращения лечения данным препаратом, свяжитесь с лечащим врачом. 

 

Прием препарата 
 Вы можете принимать таблетку в любое время суток, вместе с едой или на пустой 

желудок.  

 Глотайте таблетку целиком, запивая половиной стакана воды. Не пережевывайте и не 

крошите таблетку. Это необходимо потому, что таблетка содержит покрытые оболочкой 

гранулы, препятствующие разложению препарата под действием желудочной кислоты. 

Важно не повредить гранулы. 

 

Второй способ приема препарата 
 Опустите таблетку в стакан, до половины наполненный негазированной водой. Не 

пользуйтесь другими жидкостями. 

 Перемешивайте воду до полного растворения таблетки. Образуется мутный раствор, 

который можно выпить сразу или в течение 30 минут с момента приготовления. Прежде 

чем выпить, раствор нужно обязательно перемешать. 

 Для того, чтобы принять всю дозу лекарства, ополаскивайте стакан половиной стакана 

воды, которую тоже выпейте. Частички растворенного в воде препарата нельзя 

разжевывать или измельчать. 

 

Если вы приняли больше Элфиместа, чем предусмотрено 
Если вы приняли больше препарата Элфимест, чем предусмотрено, немедленно обратитесь к 

лечащему врачу или аптекарю. У вас могут возникнуть такие симптомы, как понос, боль в 

животе, запор, тошнота или рвота, а также слабость. 

 

Если вы забыли принять Элфимест 
Если вы пропустили прием препарата, примите его в тот же день, как только вспомните. Не 

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

 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 
 

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

подвержены не все. 

 



 

Немедленно прекратите прием Элфиместа и обратитесь к врачу, если заметите у себя 

следующие тяжелые побочные эффекты: 
 Внезапно возникающий присвист при дыхании, отек губ, языка и горла, кожная сыпь, 

обморок или затрудненное глотание (редко наблюдаемая тяжелая аллергическая 

реакция). 

 Покраснение кожи, сопровождаемое волдырями или шелушением кожи. Также могут 

образоваться волдыри тяжелой формы и кровоточивость губ, глаз, ротовой полости, 

носа и половых органов. Это может быть синдром Стивенса-Джонсона либо 

токсический эпидермальный некролиз, встречающиеся очень редко.  

 Желтоватая кожа, темная моча и ощущение усталости могут служить симптомами 

проблем с печенью и встречаются редко.  

 

Если у вас возникнет какой-либо из указанных симптомов инфекции, при первой же 

возможности проконсультируйтесь с лечащим врачом:  
В очень редких случаях данный препарат может воздействовать на лейкоциты таким образом, 

что возникает иммунная недостаточность. Если у вас инфекция с такими симптомами, как жар 

при сильном ухудшении общего состояния или жар с симптомами местной инфекции, 

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

можно скорее обратиться к лечащему врачу, чтобы на основании анализа крови исключить 

недостаток лейкоцитов (агранулоцитоз). Важно, чтобы вы сообщили врачу, какие лекарства 

принимаете. 

 

Другие побочные эффекты: 

 

Часто (им может быть подвержено до 1 человека из 10) 
 Головная боль 

 Желудочно-кишечные эффекты: понос, боль в животе, запор, газы (вздутие живота) 

 Тошнота или рвота. 

 Доброкачественные опухоли (полипы) в желудке. 

 

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100) 
 Отечность ног и лодыжек 

 Расстройства сна (бессонница), сонливость 

 Головокружение, ощущение покалывания 

 Ощущение кружения (вертиго) 

 Сухость во рту 

 Увеличение ферментов печени в анализах, отражающих функцию печени 

 Кожная сыпь, крапивница и зуд. 

 

Редко (им может быть подвержено до 1 человека из 1000) 
 Нарушения состава крови, такие как сокращение количества лейкоцитов или 

тромбоцитов. Это может вызывать слабость, гематомы или повысить вероятность 

инфекции  

 Низкое содержание натрия в крови. Это может вызывать слабость, рвоту и судороги  

 Возбужденность, спутанность или угнетенность сознания 

 Изменение вкусовых ощущений 

 Нарушения зрения, такие как мутное зрение 

 Внезапно возникающий присвист при дыхании либо одышка (бронхоспазм) 

 Воспаление слизистой оболочки рта 

 Инфекция под названием кандидоз, или молочница, вызываемая грибком и способная 

возникать в кишечнике 

 Выпадение волос (алопеция) 

 Кожная сыпь при воздействии солнечного излучения 

 Боль в суставах (артралгия) или мышцах (миалгия) 

 Общее недомогание, недостаток энергии 

 Повышенная потливость. 

 



Очень редко (им может быть подвержено до 1 человека из 10000) 
 Сокращение количества красных и белых кровяных телец, а также тромбоцитов 

(состояние, именуемое панцитопенией) 

 Агрессивность 

 Зрительное, слуховое и осязательное восприятие несуществующих вещей 

(галлюцинации) 

 Тяжелые проблемы с печенью, приводящие к печеночной недостаточности и 

воспалению мозга 

 Мышечная слабость 

 Тяжелые заболевания почек 

 Увеличение молочных желез у мужчин. 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно) 
 Низкое содержание магния в крови. Это может вызывать слабость, рвоту, судороги, 

дрожь и нарушения сердечного ритма (аритмию). Если уровень магния в крови упал 

очень низко, также возможен дефицит кальция и/или калия 

 Воспаление кишечника (вызывает понос) 

 Сыпь, которая может сопровождаться болью в суставах.  

 

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

Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. 

Вы можете сами сообщить о побочных эффектах через сайт www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, 

вы поможете получить больше информации о безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить Элфимест 
 

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

 

Хранить при температуре не выше 30°C. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке или блистере 

после отметки «EXP». Срок 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. Содержимое упаковки и прочая информация 
 

Что содержит Элфимест 
 Действующее вещество: эзомепразол. Одна гастрорезистентная таблетка содержит 20 мг 

эзомепразола (в виде дигидрата эзомепразола магния). 

 Прочие компоненты:  

Состав таблетки: сополимер этилакрилата и метакриловой кислоты (1:1); тальк, 

триэтилцитрат, гипромеллоза, сахарные гранулы (сахароза, кукурузный крахмал), стеарат 

магния, гидроксипропилцеллюлоза, моностеарат глицерина 40–55, полисорбат 80, 

микрокристаллическая целлюлоза, повидон, макрогол 6000, кросповидон, стеарил 

фумарат натрия. 

Оболочка таблетки: Гипромеллоза, диоксид титана (E 171), макрогол (PEG 400), красный 

оксид железа (E 172), желтый оксид железа (E 172). 

 

Как выглядит Элфимест и что содержится в упаковке 
Элфимест – таблетки 20 мг светло-розового цвета, эллиптической формы, двояковыпуклые, 

покрытые пленочной оболочкой, размером 6,55 x 13,6 мм. 



 

 

Элфимест выпускается в упаковке, содержащей блистеры по 7 или 14 гастрорезистентных 

таблеток.  

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Держатель торговой лицензии 

Actavis Group PTC ehf. 

Reykjavíkurvegi 76-78 

220 Hafnarfjörður 

Исландия 

 

Изготовителиь 

Balkanpharma – Dupnitsa AD 

3 Samokovsko Shosse Str. 

Dupnitsa 2600 

Болгария 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

 

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal  

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Тел.: +372 6610801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется сентябрем 2019 г. 


