
Орсотен: инструкция по применению средства для снижения веса 

Латинское название: Orsoten 

Код ATX: A08AB01 

Действующее вещество: Орлистат 

Производитель: КРКА, Словения 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Применяется Орсотен для похудения и очищения организма от токсинов. Благодаря 

приему Орсотена нормализуется метаболизм, корректируется пищеварительный процесс. 

После курса лечения удается снизить массу тела и поддерживать ее на этом же уровне. 

Показания к применению 

Лекарственный препарат назначается к применению лицам, которые желают снизить вес. 

Врачи рекомендуют пить лекарство при ожирении, когда индекс массы тела составляет 

более 28. Чтобы похудеть во время применения ЛС, следует соблюдать специальную 

низкокалорийную диету с целью быстрого проявления терапевтического эффекта. 

Состав 

В таблетках для похудения Орсотен имеется основной действующий компонент орлистат 

дозировкой 120 мг. Согласно описанию препарат Орсотен также включает целлюлозу в 

микрокристаллической форме. В Орсотен Слим доза активного вещества равна 60 мг, 

также имеется МКЦ. 

Лечебные свойства  

При приеме данного препарата наблюдается торможение всасывания липидов 

непосредственно в кишечнике. Действующий компонент пилюль способствует 

ингибированию как панкреатической, так и желудочной липазы. За счет возникновения 

ковалентных связей с липазой действующий компонент таблеток препятствует процессу 

расщепления липидов, входящих в состав пищи. Если же не происходит расщепления 

триглицеридов, то они не всасываются из ЖКТ. Выведение из организма осуществляется с 

калом. В результате такого воздействия в организм поступает меньшее количество 

калорий, не наблюдается попадание активного компонента непосредственно в общий 

кровоток. 

При приеме дозировки ЛС 60 мг трехкратно за 24 часа наблюдается блокировка процесса 

абсорбации примерно 25% поступающего жира вместе с пищей. По прошествии 1-2 сут. 

после приема лекарства показатель липидов непосредственно в кишечнике значительно 

повышается. При завершении применения пилюль наблюдается постепенное 



восстановление показателя жира в кишечнике к тому уровню, что и до начало лечения, по 

прошествии 2-3 сут. 

При приеме препарата лицами с высоким индексом массы тела (более 28) в дозе 180 мг 

эффективность терапии значительно повышается при одновременном соблюдении 

низкокалорийной диеты. Активное снижение веса наблюдается на протяжении полугода 

от начала приема ЛС. 

При употреблении пилюль также наблюдается снижение плазменного уровня 

холестерина. В результате многочисленных исследований установлено, что орлистат 

поступает в общий кровоток в минимальном количестве. При этом нет проявлений 

кумуляции. 

Связываемость орлистата с плазменными белками регистрируется на уровне 99%. В 

небольшом объеме он может попадать в клетки-эритроциты. 

Метаболические превращения протекают в желудке, а также кишечнике. Примерно 97% 

продуктов обмена выводятся при участии кишечника, около 83% от принятой дозировки – 

в изначальном виде. С мочой выводится лишь 2% от поступающей в организм дозы. 

Препарат полностью выводится из организма по прошествии 3-5 дн. 

Форма выпуска 

Орсотен 120 мг представлен капсулами белого цвета, внутри которых имеется гранулят. 

Упакованы капсулы в блистер по 7 шт., внутри пачки содержится 3, 6 или же 12 блист. 

Также блистер может включать 21 капс., в упаковке расположено 1, 2 или 4 блист. вместе 

с аннотацией. 

Орсотен Слим (60 мг) представлен капсулами с белой крышечкой и светло-желтым 

корпусом, внутри имеются микрогранулы. Блистер включает 21 капс., внутри пачки 

размещается 2 или 4 блист. 

Орсотен: полная инструкция по применению  

Перед тем как принимать лекарство стоит проконсультироваться с врачом. ЛС 

предназначено для перорального приема. Капсулы необходимо пить во время основного 

приема пищи или же на протяжении часа после еды. При приеме препарата следует 

соблюдать низкокалорийную диету, количество употребляемых жиров не должно 

превышать 30%. 

Нужно принимать пищу в три приема с равными временными интервалами. Длительность 

лечения определяется индивидуально врачом. 

Для взрослых разовая дозировка обычно составляет 120 мг, ее прием должен 

осуществлять трехкратно за сутки. Если же пропущен очередной прием пищи, или же в 

еде нет жиров, то прием капсул можно пропустить. 

Наивысшая суточная дозировка ЛС равна 3 капс. Стоит обратить внимание, что во время 

применения орлистата в количестве свыше 360 мг на протяжении дня не наблюдается 



усиление терапевтического эффекта, но существенно возрастает риск возникновения 

негативных реакций. 

Если на протяжении 3 мес. с момента начала лечения вес снизился менее чем на 5% по 

сравнению с изначальной массой тела, следует завершить применение лекарства. 

Формула Слим должна принимать в дозировке 60 мг трехкратно за сутки. Длительность 

лечения обычно составляет 6 мес. 

Как правильно принимать капсулы с целью быстрого снижения веса, стоит уточнить у 

специалиста. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется прием капсул при: 

 Возникновении чрезмерной чувствительности к компонентам 

 Признаках холестаза  

 Диагностировании синдрома мальабсорбции. 

Стоит учитывать, что препарат не назначается к использованию детям. 

С осмотрительностью потребуется принимать капсулы при: 

 Выявлении СД второго типа 

 Выраженном нарушении функционирования почечной системы 

 Частых эпилептических припадках 

 Диагностировании гипотиреоза 

 Колебании количества межклеточной жидкости. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном приеме такого препарата как Циклоспорин может регистрироваться 

снижение плазменного уровня последнего, что влияет на саму иммуносупрессорную 

активность. Не следует проводить терапию данными препаратами. 

Во время приема Врафарина, а также иных антикоагулянтов может регистрироваться 

изменение показателя МНО. 

При приеме средства на основе орлистата наблюдается ухудшение всасывания некоторых 

видов жирорастворимых витаминов. 

Во время использования Амиодарона регистрируется снижение его плазменного уровня. 

Применять этот препарат вместе с Орсотеном можно лишь после консультации со 

специалистом. 

Не рекомендуется одновременный прием орлистата с таким препаратом как Акарбоза, так 

как нет сведений об их возможном взаимодействии. 

Орсотен и алкоголь принимать одновременно не рекомендуется, высок риск развития 

побочных эффектов. 



Побочные эффекты 

Во время приема препарата возможно возникновение побочных реакций со стороны: 

 ЖКТ: повышенное газообразование, появление маслянистых выделений во время 

дефекации, эпигастральные боли, понос, развитие недержания кала 

 Кожный покров: выявление выраженной буллезной сыпи 

 Система кроветворения: снижение уровня протромбина, рост показателя МНО 

 Проявления аллергии: отек Квинке, появление высыпаний, развитие бронхоспазма, 

признаки анафилаксии. 

Возможны иные негативные проявления: дивертикулит, появление ректальных 

кровотечений, развитие желчнокаменной болезни, рост активности печеночных 

ферментов, возникновение гепатита. 

При проявлении описанной симптоматики рекомендуется как можно скорее обратиться к 

врачу. 

Передозировка 

Нет сведений о передозировке данным препаратом. При ненамеренном приеме 

повышенной дозировки рекомендуется проконсультироваться с врачом. На протяжении 

суток необходим врачебный контроль. 
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