
 

  

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/ПАЦИЕНТА 

 

ЛОПЕРАМИД ГРИНДЕКС капсулы 2 мг 

Loperamidum 

 

Перед применением этого лекарства внимательно прочитайте весь листок-

вкладыш, так как он содержит важную для Вас информацию. 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в этом листке-вкладыше, или 

так, как рекомендовал врач или фармацевт. 
- Сохраните этот листок-вкладыш! Возможно, что позже его потребуется 

перечитать. 

- Если Вам необходима дополнительная информация или совет, спрашивайте у 
фармацевта. 

- Если у Вас появляются любые побочные действия, проконсультируйтесь с врачом 

или фармацевтом. Это относится также к возможным побочным действиям, 
которые не упомянуты в этом листке-вкладыше. Смотреть раздел 4. 

- Если Вы не чувствуете себя лучше или чувствуете себя хуже спустя 2 дня после 

начала лечения, Вам следует проконсультироваться с врачом. 
 

В этом листке-вкладыше можете узнать: 

1. Что такое Лоперамид Гриндекс и для чего его применяют 
2. Что Вам надо знать перед применением лекарства Лоперамид Гриндекс 

3. Как применять лекарство Лоперамид Гриндекс 

4. Возможные побочные действия 
5. Как хранить лекарство Лоперамид Гриндекс 

6. Содержимое упаковки и другая информация 

 
 

1. Что такое Лоперамид Гриндекс и для чего его применяют 

Лоперамид Гриндекс является противодиарейным средством, подавляющим движение 
кишечной мускулатуры. В связи с этим замедляется перемещение содержимого 

кишечника и улучшается реабсорбция воды и солей из кишечника, таким образом , 

уменьшается диарея и предотвращается обезвоживание организма. 
 

Лоперамид Гриндекс применяют для симптоматического лечения острой диареи у 

взрослых и подростков старше 12 лет. 
 

 

2. Что Вам надо знать перед применением лекарства Лоперамид Гриндекс 

Не применяйте лекарство Лоперамид Гриндекс в таких случаях: 

 если у Вас аллергия к лоперамиду или к любому другому (упомянутому 

в пункте 6) компоненту этого лекарства; 

 если испражнения содержат примесь крови, и у Вас высокая температура 
(признаки дизентерии); 

 если имеется острое воспаление толстой кишки (язвенный колит) или 
воспаление толстой кишки в связи с применением антибиотиков 

(псевдомембранозный колит); 

 при воспалении тонкой и толстой кишки, вызванном бактериями; 

 детям в возрасте до 12 лет; 



 

  

 это лекарство нельзя применять в случаях, когда необходимо избежать 

замедления кишечной деятельности в силу существенных причин, например, из-
за риска кишечной непроходимости (илеуса), расширенной толстой кишки 

(мегаколона, в том числе токсического мегаколона). 

При запоре, вздутом животе или признаках кишечной непроходимости следует 

немедленно прекратить применение лоперамида. 
В случае неясности проконсультируйтесь с врачом. 

 

Предупреждения и осторожность при применении  

Лечение диареи лекарством Лоперамид Гриндекс устраняет симптомы, но не ее 

причину. Если известна причина диареи, ее следует лечить. 

 
Перед применением лекарства Лоперамид Гриндекс проконсультируйтесь с врачом: 

• если у Вас нарушения деятельности печени (возможно накопление лекарства в 

организме). Вам может понадобиться тщательное медицинское наблюдение во 
время применения этого лекарства. 

 

Прекратите применять Лоперамид Гриндекс и обратитесь к врачу: 
• если вздувается живот или появляются другие побочные эффекты (например, 

сильная боль в животе, рвота, сонливость); 

• если в течение 48 часов внезапная диарея не уменьшается или повышается 
температура. 

 

В случае диареи возможна потеря жидкости и солей. Для предотвращения 
обезвоживания организма необходимо восполнить потерянное количество жидкости, 

много пить и восполнить недостающие соли. Это особенно важно детям. Во время 

лечения следует соблюдать соответствующую диету. 
 

Принимайте лекарственное средство только по показаниям, описанным в инструкции 

по медицинскому применению (см. раздел 1.). Никогда не превышайте 
рекомендованную дозу (см. раздел 3.). Серьезные нарушения работы сердца, включая 

учащенное или нерегулярное сердцебиение, наблюдались у пациентов, которые 

принимали большие дозы лоперамида. 
 

Лекарство следует с осторожностью применять детям и пожилым людям , так как в 

таких случаях имеется больший риск проявления побочных действий. 
 

Если у Вас СПИД и Вы применяете это лекарство для лечения диареи, при появлении 

первых признаков вздутия живота незамедлительно прекратите применение лекарства 
Лоперамид Гриндекс и проконсультируйтесь с врачом. 

 
Дети и подростки 

Это лекарство нельзя применять детям младше 12 лет. 

 
Другие лекарства и Лоперамид Гриндекс 

Расскажите врачу или фармацевту обо всех лекарствах, которые применяете 

последнее время, применяли или могли бы применять. 
 



 

  

Перед началом применения лекарства Лоперамид Гриндекс проконсультируйтесь с 

врачом или фармацевтом, если применяете любое из этих лекарств: 
• хинидин (применяют для лечения нарушений ритма сердца и малярии); 

• ритонавир (лекарство для лечения СПИД); 
• лекарства, которые замедляют желудочно-кишечную деятельность (например, 

лекарства для лечения болезни Паркинсона), так как они могут усилить действие 

лекарства Лоперамид Гриндекс; 
• итраконазол или кетоконазол (применяют для лечения грибковых инфекций): 

• гемфиброзил (лекарство для понижения уровня холестерина); 
• десмопрессин (применяют для лечения больных с несахарным диабетом и против 

энуреза); 

• сильные обезболивающие средства (опиоиды); одновременное применение может 
способствовать образованию запоров; 

• ко-тримоксазол (применяют для лечения инфекций). 

Лекарства с действием, подобным лоперамиду, могут усилить действие лекарства  

Лоперамид Гриндекс, но лекарства, ускоряющие транзит содержимого желудочно-
кишечного тракта, могут уменьшить его действие. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если Вы беременная или кормите ребенка грудью, или думаете, что у Вас может быть 

беременность, или планируете беременность, перед применением этого лекарства 

проконсультируйтесь с врачом. Применение этого лекарства во время беременности, 
особенно в первый триместр, нежелательно и допустимо только по указанию врача.  

Лоперамид в небольшом количестве попадает в материнское молоко. Его не 

рекомендуют применять матерям, которые кормят ребенка грудью. 
 

Управление транспортными средствами и обслуживание механизмов 

В случае диареи возможна усталость, головокружение и сонливость. Поэтому следует 
соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и обслуживании 

механизмов. 

 
Лоперамид Гриндекс содержит лактозу и краситель пунцовый 4 R (E 124) 

Если врач скажет, что у Вас непереносимость любого сахара, перед применением 

этого лекарства проконсультируйтесь с врачом. 
В составе твердых желатиновых капсул лекарства Лоперамид Гриндекс содержится 

краситель пунцовый 4 R (E 124), который может вызвать аллергические реакции. 

 
 

3. Как применять лекарство Лоперамид Гриндекс 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в листке-вкладыше, или как 
сказал врач или фармацевт. В случае неясности спросите у врача или фармацевта. 

Для применения внутрь. Капсулу проглатывают, запивая небольшим количеством 

жидкости. 
 

Взрослые и подростки в возрасте от 12 лет 
Начальная доза составляет 2 капсулы (4 мг), далее применяют по 1 капсуле (2 мг) после 

каждого жидкого опорожнения живота. Максимальная суточная доза не должна 
превысить 6 капсул (12 мг). 



 

  

Продолжительность курса лечения не должна превысить 48 часов. Если в течение двух 

дней симптомы не уменьшатся, проконсультируйтесь с врачом. Если опорожнение 
живота происходит раньше, прекратите применение лекарства.  

 
Пожилым людям и людям с нарушениями почечной деятельности подбор доз 
необязателен. 

 
Людям с нарушениями деятельности печени лекарство следует применять с 

осторожностью (см. Предупреждения и осторожность при применении). 
 
Применение детям и подросткам 

 
Это лекарство нельзя применять детям младше 12 лет. 

 

Если Вы применили лекарство Лоперамид Гриндекс больше, чем указано  
Если применили лекарство Лоперамид Гриндекс больше, чем указано, 

незамедлительно обратитесь к врачу или в больницу за медицинской помощью. 
В случае передозировки могут появиться следующие симптомы: увеличение частоты 

сердечных сокращений, нерегулярное сердцебиение, изменения сокращения сердца 
(последствия этих симптомов могут представлять угрозу для жизни); симптомы со 
стороны центральной нервной системы (ригидность мышц, некоординированные 

движения, сонливость, суженные зрачки глаз, ступор или полная неподвижность и 
онемение без потери сознания); нарушения деятельности кишечного тракта (запор, 

рвота, вздутие живота, боль, непроходимость кишечника); затрудненное 
мочеиспускание, ослабленное дыхание.  
 

Дети сильнее реагируют на прием большого количества лоперамида, чем взрослые. 
Необходимо немедленно обратиться к врачу, если у ребенка развился любой из 

вышеперечисленных симптомов. 

 

Если Вы забыли применить лекарство Лоперамид Гриндекс 

Если забыли вовремя применить очередную дозу лекарства, сделайте это 

незамедлительно. Не применяйте двойную дозу для замены забытой дозы. 

Продолжайте применять лекарство, как рекомендовано. 
 
Если Вы прекратили применять Лоперамид Гриндекс 

Если у Вас есть вопросы о применении этого лекарства, спрашивайте врача или 

фармацевта. 
 
 

4. Возможные побочные действия 
Подобно всем лекарствам, это лекарство может вызывать побочные действия, хотя не 
у всех они проявляются.  

 
Прекратите применение лекарства и незамедлительно обратитесь за 

медицинской помощью, если появляются: 
• высыпания, затруднения дыхания, отек, головокружение, тошнота, рвота, потеря 

сознания, шок. Возможны признаки тяжелых аллергических реакций 

(анафилактических, анафилактоидных); 



 

  

• тяжелые повреждения кожи и/или слизистой оболочки с высыпаниями, 

покраснением, воспалением, язвами или волдырями (синдром Стивенса-
Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и мультиформная эритема); 

• внезапная отечность лица, губ, языка или горла, которая может вызывать 
затруднения дыхания и проглатывания. Это могут быть признаки тяжелой 
аллергической реакции (ангионевротический отек). 

Эти побочные действия появляются редко – меньше чем у 1 из 1000 человек. 
 

Часто (могут появиться меньше чем у 1 из 10 человек): 
• головная боль; 
• запор, тошнота, накопление газов. 

 
Реже (могут появиться меньше чем у 1 из 100 человек): 

• сонливость, головокружение; 
• боль в животе, ощущение дискомфорта в животе, ощущение сухости во рту, боль 

в верхней части живота, рвота, нарушения пищеварения; 

• высыпания. 
 

Редко (могут появиться меньше чем у 1 из 1000 человек): 
• аллергические (повышенной чувствительности) реакции; 
• потеря сознания; 

• полная неподвижность и онемение без потери сознания (ступор); 
• подавленный уровень сознания; 

• существенно повышенный мышечный тонус, нарушения координации; 
• суженные зрачки глаз; 
• непроходимость кишечника (илеус, в том числе, паралитический илеус); 

• расширенная толстая кишка (мегаколон, в том числе, токсический мегаколон); 
• боль в языке; 

• вздутие живота; 
• крапивница, зуд; 
• задержка мочи; 

• усталость. 
 

При применении лоперамида для лечения острой диареи у взрослых и детей спектр 
нежелательных побочных действий, в целом, одинаков. 
 

Информирование о побочных действиях 

Если у Вас появляются любые побочные действия, проконсультируйтесь с врачом или 

фармацевтом. Это относится также к возможным побочным действиям, не 
упомянутым в этом листке-вкладыше. Вы можете сообщать о побочных действиях 
непосредственно через национальную систему отчетности, детали которой 

опубликованы на веб-сайте Агентства по Лекарствам и Медицинским Изделиям: 
http://www.amed.md или по электронной почте: farmacovigilenta@amed.md. 

Сообщая о побочных действиях, Вы можете помочь обеспечить намного более 
широкую информацию о безопасности применения этого лекарства.  
 

 
5. Как хранить лекарство Лоперамид Гриндекс 

Хранить при температуре не выше 25 °С.  
Хранить в недоступном для детей месте! 



 

  

 

Не применять это лекарство по истечении срока годности, указанного на пачке после 
«Годен до». Срок годности относится к последнему дню указанного месяца. 

 
Не выбрасывайте лекарство в канализацию или с бытовыми отходами. Спрашивайте у 
фармацевта, как выбросить лекарство, которое больше не применяете. Эти 

мероприятия помогут защитить окружающую среду. 
 

 
6. Содержимое упаковки и другая информация 

Что содержит лекарство Лоперамид Гриндекс 

- Активное вещество – лоперамида гидрохлорид.  

1 капсула содержит 2 мг лоперамида гидрохлорида. 
- Другие компоненты (вспомогательные вещества): лактозы моногидрат, крахмал 

кукурузный, магния стеарат.  
 

Капсула  
Корпус: титана диоксид (Е 171), краситель синий патентованный V (Е 131), краситель 
пунцовый 4 R (Е 124), желатин. 

Крышечка: титана диоксид (Е 171), краситель хинолиновый желтый (Е 104), краситель 
синий патентованный V (Е 131), краситель железа оксид желтый (Е 172), желатин. 

 
Внешний вид лекарства Лоперамид Гриндекс и упаковка 

Твердые желатиновые капсулы. Корпус розового цвета, крышечка темно-зеленого 

цвета; содержимое – порошок белого цвета. 
 

По 10 капсул в блистере из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. 
По 1 блистеру в пачке из картона. 
 

Владелец регистрационного удостоверения и производитель 

 

Владелец регистрационного удостоверения 

АО «Гриндекс».  
Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия 

Тел.: +371 67083205  
Факс: +371 67083505 

Э-почта: grindeks@grindeks.lv 
 
Производитель: 

АО «Гриндекс».  
Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия 

 
Этот листок-вкладыш последний раз пересмотрен в ноябре 2017 
 

 
Более подробная информация об этом продукте доступна на веб-сайте Агентства по 

Лекарствам и Медицинским Изделиям (АЛМИ) http://nomenclator.amed.md/ 
 


