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АТХ 

 A02BX Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки и ГЭРБ 

Фармакологическая группа 

 Антациды в комбинациях 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 K21 Гастроэзофагеальный рефлюкс 

 K30 Диспепсия 

 K31.8.2* Гиперацидность желудочного сока 

 R12 Изжога 

 R14 Метеоризм и родственные состояния 

 Z33 Состояние, свойственное беременности 

Состав и форма выпуска 

Таблетки жевательные (лимонные или мятные) 
1 

табл. 

натрия альгинат 250 мг 

натрия гидрокарбонат 
133,5 

мг 
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кальция карбонат 80 мг 

вспомогательные вещества: маннитол; макрогол; магния стеарат; аспартам; 

коповидон; калия ацесульфам; лимонный или мятный ароматизатор 
  

в контурной ячейковой упаковке 8 шт.; в пачке картонной 1, 2, 3 или 4 упаковки. 

Описание лекарственной формы 

Круглые, плоские со скошенными краями таблетки, от почти белого до кремового цвета с 

небольшими вкраплениями, с лимонным или мятным запахом. На одной стороне таблетки 

изображение круга и шпаги, на другой — G 250. 

Фармакодинамика 

При приеме внутрь Гевискон быстро реагирует с кислым содержимым желудка. При этом 

образуется гель альгината, имеющий почти нейтральное значение рН. Гель образует защитный 

барьер на поверхности содержимого желудка, препятствуя возникновению гастроэзофагеального 

рефлюкса. В случае регургитации гель попадает в пищевод, где он уменьшает раздражение 

слизистой оболочки. 

Фармакокинетика 

Механизм действия препарата Гевискон обусловлен физико-химическими процессами и не 

зависит от всасывания в системный кровоток. 

Показания препарата Гевискон® 

 симптоматическое лечение диспепсии, связанной с повышенной кислотностью 

желудочного сока и гастроэзофагеальным рефлюксом (изжога, кислая отрыжка); 

 ощущение тяжести в желудке после приема пищи, в т.ч. в период беременности. 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 

Применение при беременности и кормлении грудью 

Открытые контролируемые исследования с участием 281 беременной женщины и накопленный 

опыт применения не продемонстрировали каких-либо значимых нежелательных эффектов 

препарата Гевискон на течение беременности или здоровье плода и новорожденного ребенка. 

Гевискон может применяться во время беременности и кормления грудью. 
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Побочные действия 

Возможны аллергические реакции. 

Взаимодействие 

Не известно. 

Способ применения и дозы 

Внутрь, после тщательного разжевывания. 

Взрослым и детям старше 12 лет — по 2–4 табл. после приемов пищи и перед сном. 

Детям до 12 лет — по назначению врача. 

Людям старшего возраста изменения дозы не требуется. 

Передозировка 

Симптомы: возможно вздутие живота. 

Лечение: симптоматическое. 

Особые указания 

В дозе из четырех таблеток содержание натрия составляет 246 мг (10,6 ммоль). Это следует 

учитывать при необходимости соблюдения диеты с очень ограниченным содержанием соли, 

например в некоторых случаях застойной сердечной недостаточности и при нарушениях функции 

почек. 

Каждая доза из четырех таблеток содержит 320 мг (3,2 ммоль) кальция карбоната. Необходимо 

проявлять осторожность при лечении пациентов с гиперкальциемией, нефрокальцинозом и 

рецидивирующим образованием почечных камней, содержащих кальций. Из-за содержания в 

составе аспартама данный препарат не следует назначать пациентам с фенилкетонурией.  

Существует возможность снижения эффективности у пациентов с очень низкими уровнями 

кислотности желудочного сока. Если после лечения в течение семи дней симптомы не исчезнут, 

то необходимо провести повторную оценку клинического состояния. 

Условия хранения препарата Гевискон® 
При температуре 15–30 °C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Срок годности препарата Гевискон® 
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2 года. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_36133.htm 
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