
ПАРИЕТ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: действующее вещество: рабепразол;

1  таблетка  содержит  20  мг  рабепразола,  что  соответствует  18,85  мг
рабепразола;

вспомогательные  вещества: маннит  (Е  421) магния  оксид;
гидроксипропилцеллюлоза низкозамещенная; гидроксипропилцеллюлоза; магния
стеарат этилцеллюлоза; гипромеллозы  фталат; диацетильований
моноглицерид; тальк титана  диоксид  (Е  171) железа  оксид  желтый  (Е172)  (для
таблеток  20  мг) железа  оксид  красный  (Е172)  (для  таблеток  10  мг) воск
карнаубский; чернила Edible Ink Gray F6 (для таблеток 10 мг) чернила Edible Ink
Red A1 (для таблеток 20 мг).

Лекарственная форма: Таблетки кишечнорастворимой.

Показания препарата Париет:

- язвенная болезнь желудка в стадии обострения и язва анастомоза;
- язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
- эрозивная  и  язвенная  гастроэзофагеальная  рефлюксная  болезнь  и

рефлюкс-эзофагит;
- поддерживающая терапия гастроэзофагеальной рефлюксной болезни;
- неэрозивная гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
- синдром  Золлингера-Эллисона  и  состояния,  характеризующиеся

патологической гиперсекрецией;
- эрадикация Helicobacter  pylori у  пациентов  с  язвенной  болезнью  (в

комбинации с соответствующей антибактериальной терапией).

Противопоказания: 

- гиперчувствительность к рабепразолу, замещенным бензимидазолам или к
вспомогательным компонентам препарата;

- беременность;

- период лактации;

-детский возраст (до 18 лет — для таблеток, покрытых кишечнорастворимой
оболочкой,  10  мг;  и  до 12 лет — для таблеток,  покрытых кишечнорастворимой
оболочкой, 20 мг).

Со  стороны  иммунной  системы:  редко  —  острые  системные
аллергические реакции.



Со стороны крови и лимфатической системы: редко — тромбоцитопения,
нейтропения, лейкопения.

Со стороны обмена веществ и питания: редко — гипомагниемия.

Со  стороны  гепатобилиарной  системы: повышение  активности
печеночных ферментов; редко — гепатит, желтуха, печеночная энцефалопатия.

Со  стороны  почек  и  мочевыводящих  путей: очень  редко  —
интерстициальный нефрит.

Со стороны кожи и подкожных тканей: редко — буллезные высыпания,
крапивница, очень редко — мультиформная эритема, токсический эпидермальный
некролиз, синдром Стивенса-Джонсона.

Со стороны костно-мышечной системы: редко — миалгия, артралгия.

Со стороны репродуктивной системы: очень редко — гинекомастия.

Способ  применения  и  дозы:  Внутрь,  не  разжевывая  и  не  измельчая,
проглатывая целиком. Установлено, что ни время суток, ни прием пищи не влияют
на активность рабепразола натрия.

При  язвенной  болезни  желудка  в  стадии  обострения  и  язве
анастомоза: по  20 мг  1 раз в  день.  Обычно излечение наступает после 6 нед
терапии,  однако  в  некоторых  случаях  длительность  лечения  может  быть
увеличена еще на 6 нед.

При  язвенной  болезни  двенадцатиперстной  кишки  в  стадии
обострения: по 20 мг 1 раз в день. Длительность лечения составляет от 2 до 4
нед. В случае необходимости длительность лечения может быть увеличена еще
на 4 нед.

При лечении эрозивной ГЭРБ или рефлюкс-эзофагите: по 20 мг  1  раз  в
день. Длительность лечения составляет от 4 до 8 нед. В случае необходимости
длительность лечения может быть увеличена еще на 8 нед.

При поддерживающей терапии  ГЭРБ: 20  мг  1  раз  в  день.  Длительность
лечения зависит от состояния пациента.

При неэрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (НЭРБ) без
эзофагита: по  20  мг  1  раз  в  день.  Если  после  4  нед  лечения  симптомы  не
исчезают,  следует  провести  дополнительное  обследование  пациента.  После
купирования  симптомов  для  предупреждения  их  последующего  возникновения
следует принимать препарат внутрь 1 раз в день по требованию.

Для  лечения  синдрома  Золлингера-Эллисона  и  состояний,
характеризующихся  патологической  гиперсекрецией: дозу  подбирают
индивидуально.  Начальная  доза —  60  мг  в  день,  затем  дозу  повышают  и
назначают препарат в дозе до 100 мг в день при однократном приеме или по 60 мг



2 раза в день. Для некоторых пациентов дробное дозирование препарата является
предпочтительным.  Лечение  должно  продолжаться  по  мере  клинической
необходимости.  У  некоторых  больных  с  синдромом  Золлингера-Эллисона
длительность лечения рабепразолом составляла до 1 года.

Для эрадикации Helicobacter pylori: по 20 мг 2 раза в день по определенной
схеме  с  соответствующей  комбинацией  антибиотиков.  Длительность  лечения
составляет 7 дней.

Передозировка Симптомы: данные  о  намеренной  или  случайной
передозировке  минимальны.  Случаев  сильной  передозировки  рабепразола  не
было отмечено.

Лечение: специфический  антидот  неизвестен.  Рабепразол  хорошо
связывается  с  белками  плазмы  и  поэтому  не  выводится  с  помощью  диализа.
Рекомендуется проведение симптоматического и поддерживающего лечения.

Условия хранения препарата Париет: При температуре не выше 25 °C (не
замораживать).

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


