
Иберогаст 
Латинское название: Iberogast® 

Действующее вещество: растительное средство 

Код АТХ: отсутствует 

Производитель: Штейгервальд Арцнеймиттельверк ГмбХ (Германия) 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Иберогаст» – комбинированный травяной лекарственный препарат, который применяется для 

симптоматической терапии функциональных желудочно-кишечных расстройств. Лекарственный 

препарат влияет на моторику желудка и кишечника. Побочные эффекты включают цефалгию, 

абдоминалгию и несварение. Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами 

выявлено не было.   

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества: 

 Экстракт иберийки горькой, дягиля лекарственного, ромашки лекарственной, 

обыкновенного тмина и расторопши 

 Экстракт чистотела, мелиссы лекарственной, мятных листьев, чистотела, солодкового 

корня.  

Вспомогательные вещества:  

 Медицинский спирт.  

«Иберогаст» выпускается в виде (капель) мутной жидкости коричневого цвета по 100 мл 

активного вещества для перорального введения.  

Фармакологические свойства 
«Иберогаст» оказывает двойной эффект в лабораторных экспериментах, а также в исследованиях 

на животных на разных участках желудка и кишечника. Если пищеварительная активность 

ослаблена, экстракт оказывает стимулирующее действие. У пациента значительно уменьшается 

вздутие живота и метеоризм. 

В чрезмерно возбужденных участках пищеварительного тракта проявляются, в частности, 

противосудорожные свойства других растительных средств. Нейрональная передача серотонина в 

кишечнике замедляется, что уменьшает тревожное восприятие процессов пищеварения. Одним 

из объяснений этого является связывание различных ингредиентов растительных экстрактов с 

рецепторами серотонина (5-HT).  

Комбинированный препарат увеличивает концентрацию эндогенных веществ (простагландины и 

муцины)., которые защищают слизистую оболочку. В клинических испытаниях было отмечено, что 

препарат «Иберогаст» снижает концентрацию вредных лейкотриенов слизистой оболочки, 

производство желудочной кислоты и может противодействовать изжоге. Ромашка является 

противовоспалительным, антимикробным и стимулирующим средством, как и мята перечная. 

Расторопша обезвреживает кислородные радикалы, разрушающие здоровые клетки. 



Показания к применению 
Лекарство «Иберогаст» назначается для лечения желудочно-кишечных заболеваний, которые не 

имеют органических причин или основаны на функциональных нарушениях. К ним относятся 

синдром раздраженной толстой кишки, а также изжога. Основные показания – боль в желудке, 

вздутие живота, желудочно-кишечные спазмы, тошнота и изжога. «Иберогаст» при панкреатите 

назначается редко.  

«Ибергоаст» является первым выбором для многих людей, пострадавших от симптомов в 

желудочно-кишечном тракте в России. Препарат неоднократно с научной точки зрения изучается 

в большом количестве исследований. На протяжении более 58 лет фитотерапевтические 

организации создают продукты для терапии функциональных желудочно-кишечных расстройств. 

«Иберогаст» развивает свой лечебный потенциал в различных областях желудочно-кишечного 

тракта и хорошо переносится.  

В более чем 20 клинических испытаниях и обследованиях, в которых участвовало более 7 000 

взрослых добровольцев, «Иберогаст» при запоре, как было показано, помогал большинству 

людей. За последние несколько десятилетий более 43 000 детей оставили положительные отзывы 

о препарате в вопросниках и постмаркетинговых исследованиях.  

Лекарственный препарат оказывает противовоспалительное действие. Растительные желудочно-

кишечные капли начинают действовать в разных точках пищеварительного тракта одновременно. 

Симптомы могут быстро улучшаться и лекарство хорошо переносятся. Этот принцип с 

несколькими мишенями обусловлен уникальной комбинацией из девяти лекарственных 

растений. 

Фармакологические исследования подтверждают, что «Иберогаст» при холецистите расслабляет 

мышцы пищеварительного тракта и, таким образом, предотвращает спазмы, вздутие живота и 

боль. Лекарственный препарат способствует движению желудка и помогает восстановить 

естественную функцию ЖКТ. Препарат поддерживает организм при транспортировке пищи через 

желудочно-кишечный тракт. 

В исследовании 272 пациентов с синдромом раздраженной толстой кишки (функциональная 

диспепсия) заметное облегчение симптомов можно было обнаружить в течение короткого 

времени. Благодаря жидкой лекарственной форме «Иберогаст» быстро абсорбируется 

(поглощается) организмом и развивает свой эффект преимущественно в течение только 15-30 

минут. 

«Иберогаст» обеспечивает проверенное эффективное и безопасное лечение симптомов 

различных заболеваний желудочно-кишечного тракта и кишечника. Лекарственный препарат 

зарекомендовал себя при следующих жалобах: 

 Боли в желудке и судороги 

 Изжога 

 Вспучивание 

 Тошнота.  

В дополнение к облегчению острых симптомов желудка «Иберогаст» также назначается для 

лечения распространенных желудочно-кишечных расстройств – хроническое воспаление 

кишечника и фибромиалгия.  

Инструкция по применению 
Способ применения «Иберогаста» взрослыми, детьми и младенцами определяется врачом. Если 

жидкость используется взрослым и подросткам в возрасте от двенадцати лет, 20 капель препарата 



принимают три раза в день. Пациентам от 7 до 13 лет рекомендуется принимать по 10 капель. Как 

правильно принимать лекарство подскажет врач.  

Рекомендуется встряхнуть жидкость перед использованием. Также рекомендовано «Иберогаст» 

размешать в соке или молочных продуктах до приема пищи. Длительное встряхивание жидкости 

не влияет на эффективность препарата. Во время беременности принимать лекарство можно 

только после консультации с врачом.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
В случае аллергий на один или несколько компонентов комбинации «Иберогаст» не должен 

использоваться. Только после тщательного изучения пользы и риска со стороны врача и под его 

контролем комбинация может использоваться у пациентов с существующим или предыдущим 

заболеванием печени. Во время беременности и лактации использование комбинации 

запрещено. У детей в возрасте до трех лет комбинация не должна использоваться, поскольку в 

возрастной группе недостаточно опыта использования. 

Очень редкие побочные эффекты:  

 Сыпь 

 Зуд 

 Затрудненное дыхание. 

Если симптомы сохраняются или ожидаемый результат применения не возникает, рекомендуется 

обратиться к врачу. Предполагается, что комбинированный препарат оказывает повреждающий 

на печень эффект. Поэтому лекарственный препарат не должен приниматься, если используются 

другие активные вещества с гепатотоксической активностью.  

Нет сообщений об острой передозировке препарата. Содержание алкоголя в препарате 

необходимо принимать во внимание при приеме «Иберогаста». По этой причине рекомендуется 

всегда консультироваться с врачом, который учитывает всевозможные побочные действия и 

осложнения от медикамента. Если соблюдается предписанная доза «Иберогаста», препарат не 

влияет на способность водить транспортными средствами.  
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