
Латинское название: Imodium  

Код АТХ: A07D A03  

Действующее вещество: loperamide  

Производитель: Janssen-Cilag (Бельгия, Италия, Франция)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при t° 15-30°C  

Срок годности: 5 л.  

 

Имодиум – противопоносное средство в капсулах и сублингвальных таблетках.  

 

Показания к применению  
 

Медикамент рекомендован к приему при:  

 

 Симптоматической терапии острой либо хронической диареи различного генеза  

 Лечении инфекционного поноса (как дополнительное ЛС)  

 Регулировании дефекации у больных с илеостомой.  

 

Состав медпрепарата  
 

Имодиум капсулы  

 

 Действующее вещество: 2 мг лоперамида  

 Дополнительные вещ-ва: моногидрат лактозы, крахмал из кукурузы, тальк, Е 171  

 Капсула: желатин, Е 171, Е 172 (черный, красный, желтый), Е 132.  

 

ЛС в виде плотных двухцветных капсул. Корпус – темно-серый, с белой маркировкой 

JANSSEN. Крышка – зеленая или коричневая, с белой маркировкой в виде названия 

препарата Imodium. Наполнение – белая порошковая смесь. ЛС расфасовывается в 

блистеры по 6 либо 20 штук. В пачке из картона вместе с аннотацией – 1 пластинка.  

 

Имодиум выпускается также в виде таблеток для рассасывания. Содержит 2 мг 

лоперамида.  

 



Лечебные свойства  
 

Противодиарейное действие Имодиума достигается благодаря присутствию в его составе 

гидрохлорида лоперамида. Вещество вступает во взаимодействие с опиоидными 

нервными окончаниями, подавляя выброс ацетилхолина, простагландинов. В результате 

чего происходит торможение перистальтики и пролонгирование прохода кишечного 

содержимого по пищеварительным путям.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

Значительная часть лоперамида усваивается в кишечнике, но затем подвергается 

метаболизму, в результате чего его биодоступность становится меньше 1%.  

Почти в полном объеме связывается с плазменными белками.  

Биотрансформируется в печени с участием изоферментов системы Р450, выделяется 

вместе с желчью. Неизмененное вещество выводится из организма вместе с каловыми 

массами.  

Исследование свойств лоперамида на детский организм не проводилось. Ожидается, что 

механизм действия не отличается от взрослых.  

 

Способ применения  
 

Как принимать Имодиум при поносе  

 

Препарат не должен использоваться для начального лечения серьезной диареи, при 

которой снижен уровень воды и электролитов. Для устранения дисбаланса необходимо 

проведение заместительной терапии с применением парентеральных и пероральных 

медикаментов.  

Принимать Имодиум нужно в соответствии с лекарственной формой препарата: согласно 

инструкции по применению, капсулы – целиком, таблетки – держать на языке до 

растворения и затем проглатывать вместе со слюной.  

 

Схема терапии  

 

Если заболевание проявляется остро, то в начале лечения взрослым нужно принять 

Имодиум от поноса в дозировке 4 мг, затем – употреблять по 2 мг каждый эпизод диареи. 

Суточный максимум, который не рекомендуется превышать, - 15 мг.  



При хронической форме диареи суточная дозировка – 4 мг, при потребности возможен 

прием максимального количества – 16 мг. Дозировку необходимо титрировать 

индивидуально таким образом, чтобы достичь опорожнения кишечника 1-2 раза в сутки.  

 

Имодиум для детей  

 

Препарат в лиофилизированных таблетках рекомендуется давать малышам 4-8 лет в 

дозировке 1 мг, кратность приема- 3-4 раза в день. Рекомендованная длительность курса – 

3 суток. Имодиум детский для пациентов постарше (9-12 лет) дают в количестве 2 мг до 4 

раз в сутки. Курс – 5 суток.  

При нормализации опорожнения кишечника либо при отсутствии дефекации свыше 12 

часов препарат следует отменить.  

В случае продолжения поноса при лечении Имодиумом, надо обратиться к врачу, чтобы 

выяснить причину, отчего ЛС не помогает, а после уточнения диагноза – пройти 

соответствующую терапию.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

В период вынашивания не следует принимать лекарство: в первые три месяца препарат 

Имодиум от диареи запрещен категорически. В последующие месяцы допускается 

назначение препарата, но только в случае, когда польза для матери явно превышает 

опасность предполагаемого вреда для плода.  

Лоперамид проходит в женское молоко. По этой причине кормящим женщинам нужно 

воздержаться от приема Имодиума.  

 

Противопоказания  
 

Имодиум запрещено принимать при:  

 

 Сверхчувствительности к составляющим веществам  

 Кишечной непроходимости, вздутии  

 Запоре  

 Острой форме дизентерии (в качестве моносредства), сопровождающейся калом с 

кровью и температурой  

 Острой форме язвенного или псевдомембранозного колита вследствие приема 

антибиотиков  

 Бактериальном энтероколите, спровоцированном сальмонеллами, шигеллами, 

кампилобактериями  

 1 триместре беременности, лактации  



 Врожденном дефиците лактазы, невосприимчивости лактозы, ГГ мальабсорбции  

 Возрасте до 4 лет.  

 

Меры предосторожности  

 

Имодиум следует отменить, если спровоцировал вздутие, запор или непроходимость 

кишечника.  

ЛС не рекомендуется принимать, если замедление перистальтики может спровоцировать 

серьезные осложнения (непроходимость кишечника, мегаколон, токсический мегаколон).  

Осторожность при лечении Имодиумом требуется у пациентов с печеночными 

дисфункциями.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Имеются сообщения, что в результате взаимодействия лоперамида с медикаментами, 

имеющими схожий угнетающий эффект на ЦНС, происходит усиление подавляющего 

действия. По этой причине следует избегать одновременного приема таких ЛС.  

 

Доклинические исследования Имодиума показали, что его активное вещество является 

субстратом P-гликопротеина. Если ЛС принимается совместно с ингибиторами вещества, 

то происходит повышение плазменной концентрации лоперамида.  

 

Предполагается, что если Имодиум совмещается с похожими по действию ЛС, то эффект 

лоперамида усиливается, а при комбинировании с медпрепаратами, ускоряющими 

прохождение в ЖКТ, – снижается.  

 

Особенности применения  

 

Терапия Имодиумом предназначена для снятия симптома. Нужно диагностировать 

причину поноса и назначить соответствующее лечение.  

 

У детей, пожилых и ослабленных людей возможно развитие электролитного дисбаланса. 

Потребуется обильное питье и прием электролитов.  

 

Если пациент страдает стойкой диареей, то симптом может указывать на серьезные 

заболевания, поэтому ЛС не стоит применять длительное время. Необходимо 

установление причины патологии и проведение соответствующей терапии.  



 

Если нет улучшение самочувствия на протяжении более двух суток, то прием ЛС нужно 

отменить и дополнительно обследовать больного.  

 

ВИЧ-больным, принимающим Имодиум, нужно немедленно его отменить при первых 

признаках вздутия во избежание токсичного мегаколона.  

 

Пациентам с печеночной дисфункцие применять ЛС нужно с осторожностью, чтобы не 

спровоцировать передозировку, в результате чего может развиться токсическое 

повреждение ЦНС.  

 

Применять Имодиум для нейтрализации приступов острой диареи вследствие 

раздраженного кишечника нужно только в случае подтверждения диагноза врачом.  

 

Побочные эффекты  
 

После использования Имодиума у пациентов могут развиться нежелательные реакции в 

виде различных нарушений:  

 

 НС: боли головы, головокружение, расстройства координации, обморок, угнетение 

сознания, повышение АД, сонливость  

 ЖКТ: вздутие, подташнивание, сухость ротовой полости, метеоризм, 

боли/дискомфортные ощущения, рвота, боли вверху живота  

 Дерма: высыпания на коже, злокачественная экссудативная эритема, синдром 

Лайелла  

 Иммунная система: крайне редко – проявления чувствительности, анафилаксии  

 Зрение: изредка – миоз  

 Почки: задержка мочеотделения  

 Прочие: быстрое утомление.  

 

Передозировка  
 

Интоксикация может развиться как вследствие приема большого количества препарата, 

так и при печеночной дисфункции. Передозировка проявляется затрудненным 

мочеиспусканием, непроходимостью кишечника, усилением нарушений ЦНС.  

 

Устранять последствия интоксикации надо с помощью антидота – налоксона. Состояние 

пациента должно отслеживаться не меньше 2 суток, так как действие лоперамида более 



продолжительное, чем налоксона, и может потребоваться дополнительный прием 

антидота.  
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