
НЕКСИУМ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: действующее вещество : эзомепразол;

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит эзомепразола магния тригидрат,
что соответствует 40 мг эзомепразола; 

вспомогательные  вещества :  глицерин  моностеарат,
гидроксипропилцеллюлоза,  гипромеллоза,  магния  стеарат,  метакрилатный
сополимер  (тип  А),  целлюлоза  микрокристаллическая,  парафин  синтетический,
макрогол,  полисорбат  80,  кросповидон,  натрия  стеарилфумарат,  сахар
сферический, тальк, титана диоксид (E 171), триэтилцитрат,

красители:  для  таблеток  по  20  мг  железа  оксид  красновато-коричневый
(Е172),  железа  оксид  желтый  (Е172) для  таблеток  по  40  мг  железа  оксид
красновато-коричневый (Е 172).

Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Фармакологическая  группа:  Средства  для  лечения  язвенной болезни  и
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Ингибиторы протонной помпы.

Фармакологические свойства

Фармакологические:  Эзомепразол является S-изомер омепразола, который
уменьшает  секрецию  соляной  кислоты  в  желудке  благодаря  специфическому,
направленном  механизма  действия. Он  является  специфическим  ингибитором
протонной помпы париетальных клеток. И R-, и S-изомеры омепразола проявляют
подобную фармакодинамическом активность.

Механизм  действия:  Эзомепразол  представляет  собой  слабую  основу,
концентрируется  и  превращается  в  активную  форму  в  сильно  кислой  среде
секреторных канальцев париетальных клеток, где ингибирует фермент Н + К + АТФ-
азу  -  протонной  помпы  -  и  подавляет  как  базальную,  так  и  стимулированную
секрецию кислоты.

Фармакодинамические  эффекты:  После  применения  20  и  40  мг
эзомепразола  перорально  начало  действия  препарата  наблюдается  в  течение
одного часа.

После  повторного  применения  20  мг  эзомепразола  один  раз  в  сутки  в
течение пяти дней, на пятый день средняя максимальная секреция кислоты после
стимуляции пентагастрином снижается на 90% при измерении через  6-7  часов
после приема препарата.



Через пять дней применения эзомепразола в дозе 20 мг и 40 мг перорально
у пациентов с симптоматической ГЭРБ в течение 24-часового периода уровень
внутрижелудочного рН выше 4 поддерживалось в среднем в течение 13 и 17 часов
соответственно. Доля пациентов, у которых после приема эзомепразола в дозе 20
мг рН желудка поддерживалась на уровне более 4 в течение 8, 12 и 16 часов
составила  соответственно  76%,  54%  и  24%. Соответствующие  пропорции
пациентов при применении эзомепразола в дозе 40 мг составляли 97%, 92% и
56%.

Показания:

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ):

 лечение эрозивного рефлюкс-эзофагит;

 длительное  лечение  пациентов  с  излеченным  эзофагитом  для

предотвращения рецидива;

 симптоматическое  лечение  гастроэзофагеальной  рефлюксной  болезни

(ГЭРБ).

В  сочетании  с  соответствующими  антибактериальными
лекарственными средствами для эрадикации Helicobacter pylori:

 лечение  язвы  двенадцатиперстной  кишки,  обусловленной Helicobacter

pylori;

 предотвращения  рецидива  пептических  язв  у  пациентов  с  язвами,

вызванными Helicobacter pylori .

Пациенты,  требующие  длительного  применения  нестероидных
противовоспалительных препаратов (НПВП):

 заживление язв желудка, обусловленных применением НПВП;

 профилактика  язв  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки,  обусловленных

применением НПВП у пациентов, относящихся к группе риска.

Длительное  лечение  после  внутривенного  применения  препарата  для
профилактики рецидива кровотечения из пептических язв.

Лечение синдрома Золлингера-Эллисона.

Противопоказания:  Повышенная  чувствительность  к  действующему
веществу, замещенных бензимидазола или к любой из вспомогательных веществ.

Эзомепразол не следует применять одновременно с нелфинавиром .

Способ применения и дозы:  Внутрь. Таблетку следует глотать целиком,
запивая жидкостью; таблетки нельзя разжевывать или дробить.



Для  пациентов  с  затруднением  глотания  можно  растворять  таблетки  в
половине  стакана  негазированной  воды.  Не  следует  использовать  другие
жидкости,  т.к.  защитная  оболочка  микрогранул  может  раствориться.  При
растворении  таблетки  следует  размешивать  воду  до  распадения  таблетки  и
выпивать взвесь микрогранул сразу или не позднее чем в течение 30 мин. Потом
наполнить  стакан  водой  наполовину,  размешать  остатки  и  выпить.  Не  следует
жевать или дробить микрогранулы.

Для пациентов,  которые не могут глотать,  таблетки следует растворять в
негазированной  воде  и  вводить  через  назогастральный  зонд.  Важно,  чтобы
выбранные шприц и зонд подходили для выполнения данной процедуры. Указания
по подготовке и введению препарата через назогастральный зонд приведены в
подразделе «Введение препарата через назогастральный зонд».

Передозировка: Симптомы: на настоящий момент описаны крайне редкие
случаи умышленной передозировки. Пероральный прием эзомепразола в дозе 280
мг  сопровождался  общей  слабостью  и  симптомами  со  стороны  ЖКТ.  Разовый
прием 80 мг Нексиума® не вызывал какие-либо отрицательные последствия.

Лечение: симптоматическая  и  общая  поддерживающая  терапия.
Эзомепразол  хорошо  связывается  с  белками  плазмы,  поэтому  диализ
малоэффективен. Антидот эзомепразола неизвестен.

Условия хранения препарата Нексиум: При температуре не выше 25 °C, в
оригинальной упаковке.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


