
Латинское название: Gastrolit  

Код АТХ: A07C A  

Действующее вещество: хлориды натрия и калия, гидрокарбонат натрия, глюкоза 

безводная, сухой экстракт ромашки  

Производитель: Тева (Польша, Израиль)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: 15-25°С  

Срок годности: 2 г.  

 

Гастролит – многокомпонентный медикамент группы средств для регидратации. 

Способствует нормализации соотношения воды и электролитов в организме, устраняет 

последствия обезвоживания и предупреждает ее возникновение.  

 

Показания к применению  
 

Гастролит назначается при:  

 

 Диарее с сопутствующим электролитным дисбалансом  

 Устранении обезвоживания легкой формы после острой формы диареи.  

 

Состав медпрепарата  
 

Содержимое 1 саше (4,15 г):  

 

 350 мг хлорида натрия  

 300 мг хлорида калия  

 500 мг бикарбоната натрия  

 100 мг ромашкового экстракта (сухого)  

 2900 мг глюкозы.  

 

Таблетки для растворения  

 

 300 мг хлорида натрия  

 750 мг хлорида калия  

 125 мг гидрокарбоната натрия  

 25 мг ромашкового экстракта (сухого)  



 1,63 г глюкозы.  

 

ЛС в виде порошковой смеси для восстановления орального раствора или растворимых 

таблеток. Медикамент бежеватого оттенка, восстановленная жидкость – опалесцирующая, 

с ароматом ромашки. Возможный осадок в растворе не является дефектом, поскольку 

обусловлен присутствием натурального фитоэкстракта. На лечебные действия не влияет.  

Порошковая смесь фасуется в разовые саше, таблетки – по 30 шт. в блистеры. В пачку 

вложены 15 пакетиков либо 1-2 пластинки, инструкция по использованию.  

 

Срок регистрации препарата в РФ истек, по этой причине указать цену не представляется 

возможным.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат с комбинированным составом компонентов. Благодаря этому медикамент 

оказывает сразу несколько действий: вяжущее, противопоносное, нормализующее 

элетролитный (ионный) баланс.  

 

Способ применения  
 

Препарат нужно растворять в воде незадолго до приема. Рекомендуется использовать 

кипяченую горячую воду, приготовленную жидкость необходимо остудить до комнатной 

температуры. При желании разрешается добавить сахар. Регидрант нужно принимать до 

устранения проявлений обезвоживания либо начинать пить при появлении симптомов или 

угрозы дегидратации. Продолжительность курса – не дольше 1-2 суток без согласования с 

врачом.  

 

Порошок  

 

Пить Гастролит инструкцией по применению рекомендуется по указанным схемам:  

 

Дети  

 С 28-го дня жизни: в первые 4-6 ч. дают ЛС из расчета 50-100 мл на 1 кг МТ, после 

– по 10 мл/кг после каждой жидкой дефекации.  

 1-3 лет: дозировка определяется степенью тяжести патологии. В среднем, в первые 

четыре часа нужно давать по 50 мл/кг, после – каждый раз после жидкого стула по 

10 мл на 1 кг МТ.  



 С 3 лет: в течение первых 4 ч. – 0,5 л, после – по 100-200 мл после каждого 

приступа диареи  

 

Взрослые   

 

В первые 4 часа нужно выпить от 0,5 до 1 л раствора, чтобы устранить жажду. Затем 

нужно принимать Гастролит после каждого приступа по 200 мл.  

 

Предупреждение дегидратации  

 Дети (с 28 дня жизни до 3 л.): по 10 мл на 1 кг МТ после каждого случая поноса  

 Детям с 3 л. и взрослым: по 200 мл после каждого опорожнения.  

 

Таблетки  

 

Препарат растворяется в кипяченой воде, полученный раствор остужается до комфортной 

температуры и принимается внутрь. Рекомендованная дозировка – 2 табл. на 100 мл воды 

(без подслащения сахаром).  

 

Дети  

 Грудничкам рекомендуется давать суточную норму 90-130 мл на 1 кг МТ в 

несколько приемов, после – 75-100 мл на 1 кг.  

 От 1 до 3 л.: по 70 мл/кг  

 От 3 до 5 л.: 35 мл/кг  

 

Взрослые  

 В зависимости от тяжести состояния – по 1 л в сутки и больше, в следующие двое 

суток – по 0,75-1 л.  

 

При беременности и лактации  

 

Гатролит может использоваться у беременных и кормящих женщин при условии 

соблюдения противопоказаний.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 



Гастролит не должен применяться при:  

 

 Наличии у пациента отрицательной реакции на содержащиеся компоненты  

 Гиперкалиемии  

 Недостаточность почек острой/хронической формы, сопровождающаяся 

электролитным дисбалансом  

 Неукротимой рвоте  

 Анурии (отсутствии прохождении мочи в моч. пузырь)  

 Расстройстве углеводного всасывания  

 СД, синдром ГГ мальабсорбции.  

 

Препарат запрещено давать новорожденным, которым меньше 28 дней.  

 

Особые примечания  

 

Ввиду содержащегося в Гастролите калия препарат нужно применять с повышенной 

осторожностью пациентам с олигурией.  

Людям, страдающим повышенным АД, недостаточностью сердечной мышцы или 

почечными дисфункциями необходимо учитывать наличие натрия в медикаменте. То же 

самое касается пациентов, соблюдающих гипонатриевую диету.  

При наличии печеночных патологий не рекомендуется самостоятельно принимать 

Гастролит. Сначала нужно получить согласие доктора.  

Если диарея продолжается свыше 1-2 суток, то нужна консультация врача.  

Детям на грудном вскармливании или получающим смеси, а также малышам старше 12 

месяцев дают то же питание (если нет иных указаний врача).  

Если после приема Гастролита в течение 6 часов нет улучшения состояния, то нужно 

обязательно показаться доктору.  

 

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Взаимного изменения терапевтического действия при совмещении с другими ЛС не 

обнаружено.  

Препарат не следует употреблять вместе с ЛС, способствующими росту концентрации 

калия (калийсберегающие мочегонные, ингибиторы АПФ).  

 



Побочные эффекты  
 

Гастролит хорошо воспринимается подавляющим большинством пациентов. Но, как и 

любое медикаментозное средство, регидрат способен спровоцировать побочные явления в 

виде гиперкалиемии и индивидуальных персональных аллергических реакций.  

 

Передозировка  
 

Прием слишком большого количества жидкости Гастролита может спровоцировать 

гиперволемию. Особенно сильно патологии подвержены пациенты с дисфункциями 

почек.  

Для устранения негативных последствий сначала нужно определить уровень 

концентрации электролитов пациента и уже в зависимости от этих показателей 

назначается соответствующее лечение.  
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