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Практические рекомендации 
по выбору препарата при острой 

инфекционной диарее

Ситуация 1
Клиент: Добрый день! Дайте, пожалуйста, активированного угля несколько 
пачек и лоперамид.
Первостольник: Скажите, вы берете эти препараты для лечения пищевого 
отравления?
Клиент: Да, как раз с этой целью. Перекусил сегодня в «забегаловке» и через 
пару часов почувствовал, что живот «крутить» начало. Еда действительно 
не очень свежая была. Не знаю, зачем есть стал.
Первостольник: В таком случае рекомендую вам Стопдиар (нифуроксазид) 
— препарат из группы «первого выбора» при диарее.
Клиент: А почему именно этот препарат из группы «первого выбора»?
Первостольник: Во-первых, Стопдиар действует быстро и эффективно, что 
подтверждено клиническими исследованиями. Во-вторых, препарат борется 
с причинами диареи, а не с симптомами. При этом Стопдиар безопасен — не 
проникает в кровь и не нарушает нормальную микрофлору.
Клиент: Прямо сплошные плюсы. А чем он лучше, чем лоперамид, напри-
мер? Я знаю, что он тоже быстро «закрепляет».
Первостольник: Лоперамид вы можете использовать в качестве симптома-
тического средства, «купирующего» диарею. Например, чтобы чувствовать 
себя комфортно во время деловой встречи или поездки. Но он не действует 
на причину диареи — микроорганизмы, которые ее вызывают. И вообще 
лоперамид я бы советовал вам употреблять осторожно, т.к. фактически 
лоперамид «запирает» бактерии и их токсины в кишечнике и может способ-
ствовать усугублению состояния.
Клиент: Спасибо за консультацию. Я узнал много нового. Дайте, пожалуй-
ста, Стопдиар.

Ситуация 2
Клиентка: Здравствуйте! У ребенка диарея уже несколько дней, темпера-
тура. Врач сказал, что все симптомы «кишечного гриппа» присутствуют и 
велел купить вот это средство. Расскажите, пожалуйста, что за препарат?
Первостольник: Врач выписал вашему ребенку суспензию Стопдиар. Это 
противомикробное средство, применяемое для лечения инфекционных забо-
леваний кишечника. На мой взгляд, это абсолютно обоснованное назначение.
Клиентка: Но ведь «кишечный грипп», насколько мне известно, вирусное 
заболевание? Нужны, значит, противовирусные средства!
Первостольник: Вы правы, возбудителем «кишечного гриппа» является 
ротавирус. Но дело в том, что он часто вызывает активизацию бактериаль-
ной и грибковой микрофлоры в кишечнике, что приводит к значительному 
ухудшению состояния. С вирусом достаточно легко может справиться и сам 
организм, а вот с бактериальной и грибковой инфекцией — нет. Стопдиар, 
в свою очередь, не будет давать размножаться вредным бактериям, а это 
ускорит выздоровление.
Клиентка: Но, с другой стороны, сами антибиотики очень часто вызывают 
дисбактериоз и могут ухудшить ситуацию. Разве не так?
Первостольник: Вы правы, этим побочным действием сопровождается 
прием многих групп антибиотиков, однако Стопдиар не оказывает значимого 
влияния на нормальную микрофлору кишечника.
Клиентка: Спасибо, что рассеяли мои сомнения. Дайте, пожалуйста, Стопдиар.

Ситуация 3
Клиентка: Добрый день! Порекомендуйте мне средство от отравления. 
Отправляемся всей семьей на отдых в тропическую страну, а там, сами по-
нимаете, все что угодно «подхватить» можно.
Первостольник: Очень правильно, что вы решили позаботиться об этом 
заранее — отравление на курортах действительно случается постоянно. Со-
ветую взять с собой новый эффективный препарат Стопдиар. Если в семье 
есть маленькие дети до шести лет, подойдет Стопдиар в форме суспензии, 
если нет — удобнее будут таблетки.
Клиентка: Я раньше не слышала о таком препарате. Он быстро действует? 
И насколько он безопасен? У меня чувствительный ЖКТ, чуть что — дис-
бактериоз.
Первостольник: Стопдиар начинает действовать в течение первых часов 
после приема. Причем важно, что он сразу действует на причину диареи, а 
не просто на ее симптомы, как многие другие препараты. По поводу безопас-
ности тоже можете не волноваться. Во-первых, Стопдиар действует только 
в кишечнике, в кровь он практически не всасывается. Во-вторых, он не на-
рушает нормальную микрофлору кишечника, т.е. дисбактериоз не вызовет.
Клиентка: Интересно… Ну, раз так, то давайте. У меня дети 8 и 12 лет — мне 
нужны таблетки, верно?
Первостольник: Да, верно. В упаковке 24 таблетки. Лучше начать его прием 
уже при первых признаках кишечной инфекции — по 2 таблетки примерно 
4 раза в день.
Клиентка: Обязательно буду иметь в виду. Спасибо.
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