
Латинское название: Losec 

Код АТХ: A02BC01 

Базовое вещество: Omeprazole 

Производитель: AstraZeneca, Швеция 

Условие отпуска из аптеки: при предъявлении рецепта  

Условия хранения: в месте, где нет доступа для детей, при температуре 25 градусов  

Срок годности: 24 месяца 

Лосек – противоязвенное средство, понижающее кислотность сока желудка. Препарат 

производится в виде таблеток и лиофилизата, содержащих омепразол. Лекарство 

применяют для лечения язвы, инфекций ЖКТ, рефлюкс-эзофагита, гастриномы. 

Состав и форма выпуска 

Препарат производится в качестве таблеток и лиофилизата для приготовления 

инфузионного раствора. Таблетки Лосек содержат 10, 20, 40 мг омепразола.  

Второстепенный состав: 

 Е 171 

 МКЦ 

 Е 172 

 Е 417 

 тальк 

 Е 1505 

 Е 463 

 Е 572 

 натрия фумарат 

 Е 1201 

 изобутеновая кислота 

 Сахар 

 Е 433 

 Е 1521 

 Парафин. 

Таблетки 10 и 20 мг отличаются двояковыпуклой, удлиненной формой. Розовые пилюли 

имеют гравировку с количеством омепразола и фирменную надпись.   

Таблетки 40 мг обладают аналогичной формой, но отличаются коричнево-красным 

цветом. Пилюли, покрытые оболочкой, имеют гравировку (40 мг) и фирменную надпись.  

Таблетки (10,20 мг) помещены во флаконы (7.14,28 штук). Пилюли 40 мг также находятся 

во флаконе (28 штук). 

В 1 флаконе лифоилизата содержится 40 мг порошка (омепразол натрия). Второстепенный 

состав – каустическая сода, натрия ЭДТА. 



Светлый порошок помещен во флаконы из стекла с пробкой из резины и крышкой из 

пластика. В коробке из картона находится 5 флаконов.  

Фармакологические свойства 

Омепразол – ингибитор протонного насоса. Вещество воздействует на завещающий этап 

формирования хлористоводородной кислоты. Компонент обладает дозозависимыми 

свойствами и подавляет продукцию соляной кислоты. 

При систематическом применении Лосек ингибирует секретирование 

хлористоводородной кислоты. Оптимальное действие отмечается на 4 день терапии.  

При язве 12-перстной кишки 20 мг лекарства уменьшает суточную кислотность желудка 

практически на 80%. Вместе с тем на протяжении суток отмечает понижение содержания 

кислоты на 70% после активации пентагастрином. Показатели рН>3 сохраняются 

приблизительно на протяжении 17 часов. 

Подавление выработки хлористоводородного секрета определяется площадью под кривой 

содержание-время (AUC) омепразола. 

Лосек отличаются бактерицидными свойствами в отношении Хеликобактер пилори. 

Однако противомикробного эффекта можно достичь, если применять лекарство вместе с 

антибиотиками. Это позволяет устранить диспепсические признаки, ускорить 

регенерацию слизистой и продлить ремиссию при язве, а также предупредить развитие 

кровотечений из ЖКТ. 

Примечательно, что при продолжительном приеме омепразола возрастает риск появления 

железистых кист в ЖКТ. Это вызвано физическими процессами, обусловленными 

подавлением выработки хлористоводородной кислоты. 

Уменьшение продукции соляной кислоты увеличивает рост естественной кишечной 

микрофлоры, что может способствовать повышенной вероятности появления кишечных 

инфекций. При приеме Лосека увеличивается уровень гастрина, хромогранина A в крови. 

При продолжительной терапии омепразолом возрастает содержание ЕCL-клеток. 

Всасывание Омепразола осуществляется в тонком кишечнике за 3-6 часов. F средства 

равняется 60%. Взаимодействие вещества с плазменными белками – 95%. 

Метаболизм Лосека происходит в печени с участием ряда  ферментов и образованием 

метаболитов. 

Cl – 0.3-0.6 л/мин. При вторичном использовании повышается биодоступность омепразола 

почти на 50%. 

T1/2 – 30-90 минут. 80% метаболитов экскретируеся почками, а 20% - кишечником. 

При расстройстве функции печени повышается биодоступность Лосека и снижается его 

Cl. 

Показания и противопоказания к применению 



Препарат Лосек применяют перорально и внутривенно при язве 12-перстной кишки либо 

желудка. Лекарство используют для терапии рефлюкс-эзофагита, гастриномы, язве, 

спровоцированной применением НПВП. 

Средство применяют вместе с антибиотиками при наличии в ЖКТ Хеликобактер пилори. 

Также препарат используют при гастроэзофагальном рефлюксном заболевании.  

Лосек мапс имеет одно противопоказание. Это непереносимость омепразола. С 

осторожностью лекарство применяют при частой рвоте с кровью, недостатке веса и 

злокачественных образованиях в ЖКТ. 

Лосек разрешается применять во время беременности. Однако омепразол выделяется с 

молоком. Поэтому при лактации рекомендуется прекратить лечение.  

Инструкция по применению 

Лекарство Лосек рекомендовано применять в таблетированной форме. Таблетки можно 

пить целиком либо растворять в воде либо соке. 

При обострении язвы препарат применяют 1 раз в сутки в количестве 20 мг 14 дней. При 

язве 12-перстной кишки ежедневная доза составляет 40 мг. Средство пьют на протяжении 

месяца. Для предупреждения развития болезни принимают по 10-40 мг 1 раз в день. 

При язве желудка дозировка равняется 20 мг. Лосек применяют 1 месяц. При отсутствии 

терапевтического действия месячный курс повторяют. 

При резистентности к лечению используют 40 мг один раз в день на протяжении 2 

месяцев. Для предупреждения обострений пьют по 20-40 мг раз в день. 

При язве, спровоцированной НПВС, и эрозии принимают 20 мг омепразола в день 4 

недели. При эрадикации Хеликобактер пилори проводится трех- или двухкомпонентная 

терапия, включающая прием антибиотиков. 

Как принимать Лосек при рефлюкс-эзофагите написано в инструкции. Дозировка – 10-40 

мг омепразола. Таблетки пьют раз в сутки 1-2 месяца. При гастроэзофагальном 

рефлюксном заболевании дозировка составляет 10-20 мг. Препарат принимают 1 месяц. 

При гастиноме доза подбирается индивидуально. Зачастую суточное количество 

составляет 60 мг. В случае надобности доза повышается до 80-120 мг в день, которую 

делят на 2 приема. 

Инструкция по применению гласит, что при невозможности внутреннего применения 

Лосек вводят внутривенно. Суточная доза рассчитывается так: 

 Рефлюкс-эзофагит – 40 мг 

 Гастринома – 60 мг. 

Внутривенное введение длится 20-30 минут. При дисфункции печени и почек может 

понадобиться коррекция дозировки. 

Перед применением 100 мл раствора разводят с декстрозой (5%) ил хлоридом натрия 

(0.9%). 



Побочные эффекты, передозировка, взаимодействие 

Лосек может спровоцировать ряд негативных реакций. Наиболее частые симптомы – 

головная боль, рвота, абдоминальные боли, слабость, тошнота, крапивная лихорадка, 

нарушение стула, сонливость, метеоризм. 

Другие побочные реакции Лосека: 

 Нефрит 

 Высыпания на коже 

 Панцитопения 

 Гинекомастия 

 Вертиго 

 Зуд кожи 

 Вкусовые нарушения 

 Колит 

 Бронхоспазм 

 Дерматит 

 Гипонатриемия 

 Бессонница 

 Зрительные расстройства 

 Парестезия 

 Кандидоз ЖКТ 

 Лихорадка 

 Алопеция 

 Миалгия 

 Вертиго 

 Гипергидроз. 

Также Лосек может поспособствовать появлению мышечной слабости, некролиза, 

анафилаксии, периферических отеков, артралгии, стоматита. Препарат иногда вызывает 

ксеростомию, светобоязнь, гепатит, галлюцинации, гипомагниемию. Другие негативные 

реакции средства – депрессия, гипокалиемия, энцефалопатия, агрессивность, печеночная 

дисфункция, нервозность. 

При разовом приеме Лосека в дозе 400-560 мг возникает умеренное отравление. 

Интоксикация проявляется поносом, вертиго, рвотой, нарушением сознания, 

метеоризмом, апатией, тошнотой, головокружением, тахикардией, головной болью, 

сосудистой дилатацией. Терапия направлена на устранение неприятных симптомов 

посредством промывания желудка и приема сорбентов. 

Лосек не рекомендовано принимать с рядом лекарств: 

 Атазанавир 

 Итраконазол 

 Варфарин 

 Кетоконазол 

 Нелфинавир 

 Вориконазол 

 Витамин К 

 Такролимус 

 Средства, изменяющие активность изофермента YP2 C19  



 Цилостазол 

 Диазепам 

 Кларитромицин. 

Лосек понижает кислотность. Поэтому препарат может влиять на всасывание других 

средств, абсорбция который связана с уровнем рН. 
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