Произв одитель благо дари т Вас за в ыбор препарата Лопера мид и гаран тиру ет его в ысокое качеств о.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ЛОПЕРАМИД
Регистрационный но мер: ЛС-000947
Торговое название: Лопер ами д
Ме ждународное непате нтованное на звание: лоп ерамид
Химическое на зва ние: 4-(4- Хлор фени л)-4- гидрокси-N,N-диме тил- α,α-ди фе нил-1 -пипер идин бу танами д (в
в иде гидрохлор ида).
Лекарстве нна я форма: та бле тки
Состав: 1 таблетк а содержи т: активн ое вещес тво: лопер ами да ги дрохлор ид - 2 мг; в спомога тельные
вещес тва: лактоза, полив инилпирр оли дон (пов идон), крахмал кар то фельн ый, магния стеарат.
Описа ние: Таблетки бело го и ли бело го с желтов атым отте нком цв ета, плоскоци линдрические, с фаско й и
риской.
Фар макотера певтическая группа: против одиарейно е средств о.
КОД АТХ: А07DА03
Фар макологическое свойства
Снижает тону с и моторику гладкой му ску лату ры кишечник а, замедляет пассаж содерж имо го ки шечн ика,
у меньшает в ыде лени е жидкости и электро литов с фека лиями. Пов ышает тону с анального сфинктер а.
Действ ие насту пает быстро и продолжается 4 - 6 часов.
Фарма кокине тика.
Абсорбция – 40 %. Св язь с белками п лазмы – 97 %. Перио д полу в ыв едения – 9 – 14 ч. Не проникает через
гематоэнце фалический барь ер. Практически полн остью мета болизиру ется в печени пу тем конъюгации.
Выв одится преиму ществ енно с желчью и почками.
Показа ния к приме нению
Симптоматическое лечени е остро й и хронич еской диареи различного ге неза ( аллергического,
эмоциона льно го, лекарств енного, лу чев ого; при изменении ре жима пи тания и качеств енного состав а пищи,
при нару шен ии ме табо лизма и в сасыв ания; как в спомогательно е средств о при диар ее ин фекци онно го
генеза ).
Регу ляция сту ла у пациентов с илеостомой.
Противопоказа ния
Пов ышен ная чув ств ительность к препарату , див ертику лез, кишечная непрохо димость, язв енный колит в
стадии обостр ения, диар ея на фоне остро го псев домембрано зного энтероко лита, в в иде монотерап ии –
дизен терия и дру гие ин фекции ж елу дочно-ки шечного тр акта; бере менность (I триместр), период ла ктации,
лопера мид в таблетк ах не назначают де тям до 6 ле т.
С остор ожнос тью – печен очная недостаточность.

Способ примене ния и дозы
Вну трь. Взрослым пр и острой и хронической диар ее перв оначальн о назн ачают 2 таблетки ( 4 мг), затем по
1 таблетке ( 2 мг) после к аждого ак та де фекаци и в случае жидкого сту ла. Максима льная су точная доза – 8
табле ток (16 мг).
Детям стар ше 6 ле т назнач ают по 1 таблетк е (2 мг) после каждого ак та де фека ции в слу чае жидкого сту ла.
Максимальная су точная доза – 3 табле тки (6 мг).
После нормали зации сту ла или пр и отсу тств ии сту ла более 12 часов лечение лоп ерамидо м сле ду ет
прекрати ть.
Побочное действие
Голов ная боль; гастралгия, су хость в о рту , аллергические реак ции (кожна я сыпь), сонлив ость или
бессонница, голов окру жение, ки шечн ая ко лика, то шн ота, рв ота, зап ор. Кр айне редк о – ки шеч ная
непроходи мость.
Передозировка
Симп то мы: у гнетение центр ально й нерв ной систе мы (сту пор, нару шение к оординаци и, сонлив ость, миоз,
мышечная гип ертон ия, у гнетение дыхания), ки шечная непрохо димость.
Лечение: антидот – налоксон; у читыв ая, что продолжительность действ ия лопера мида бо ль ше, чем у
налоксона, в озможно пов торное в в едение последнего.
Симптоматическое лече ние: актив иров анный у голь, промыв ание желу дка, иску сств енная в ентиляция
легких.
Необходимо меди цинское на блю дение, по крайне й мере, в течение 48 часов .
Особые указания
При отсу тств ии эффекта после 2-х су ток применения лоп ерамида нео бходи мо у точнить диагноз и
исключить ин фе кцион ный генез диареи.
Форма выпуска
Таблетки 2 мг.
По 10 или 20 таблеток в конту рну ю ячейкову ю у паков ку . 1, 2 конту рные у паков ки по 10 таблеток или 1
конту рну ю у паков ку по 20 таблеток с инстру кцией по применен ию в пачку из картона.
По 100 или 200 таблето к в о флакон из по лиэти лена в ысокого дав ления. 72 фла кона с инстру кциями по
примене нию в коробку из картона (для стационар ов ).
Условия хранения
В су хом, защищенно м от св ета месте при температу ре не в ыше 25°С. Хра нить в недосту пном для детей
месте.
Срок годности
3 года. Не применять по истечени и срока годн ости, у казанного на у паков ке.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
Производитель
ООО "Фар макор про дак шн", Россия
Адрес юридически й: 194021, г. Санкт-Петербу рг, 2-й Му ринский пр., д.41, лит. А
Адрес произв одств а: 198216, г. Санкт-Петербу рг, Ленинский пр., д. 140, лит. Ж
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