
Маалокс: инструкция по применению 
Латинское название: Maalox 

Действующее вещество: алгелдрат + магния гидроксид 

Код АТХ: A02AX 

Производитель: А. Наттерманн энд Сие (Германия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Маалокс» – лекарственный препарат, который относится к группе антацидов. Гидроксид 

алюминия реагирует с хлористоводородной кислотой с образованием водорастворимых 

комплексов, поэтому желудочная кислота несколько нейтрализуется. В кишечнике ионы 

алюминия с фосфатом, карбонатом и жирными кислотами образуют соли, которые выделяются со 

стулом. Часть алюминия абсорбируется в организме. Симптомы отравления алюминием исчезают 

после окончания терапии в течение нескольких дней. 

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества:  

 Магния гидроксид 

 Алгелдрат.  

Вспомогательные вещества:  

 Крахмал с сахаром 

 Сорбит 

 Маннитол 

 Магний 

 Сахаринат. 

«Маалокс» выпускается в виде жевательной таблетки с сахаром или без. «Маалокс» таблетки 

содержат 400 мг активных веществ. «Маалокс» суспензия или гель содержат по 525 мг алюминия 

и 0,6 г магния гидроксида.  

Фармакологические свойства 
Эффект гидроксида магния основан на нейтрализации желудочной кислоты. Комбинация 

гидроксида алюминия и магния использует различные реакции обоих активных ингредиентов на 

кислоту: гидроксид магния приводит к быстрому и кратковременному уменьшению кислоты до 

основных диапазонов (рН 7-8). Смесь двух гидроксидов приводит к продолжительному 

ингибированию образования кислоты. 

Гидроксид магния и алюминия влияют на кишечную активность по-разному. Гидроксид магния 

оказывает слабительное действие, в то время как алюминийгидроксид – противодиарейное. Это 

приводит к тому, что общая комбинация оказывает незначительное влияние на кишечник. 



Показания к применению 
Комбинация используется для лечения заболеваний, вызванных избытком кислоты в желудке: 

изжога, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. «Маалокс» от изжоги помогает уменьшить 

кислотность. При отравлении кислотными веществами «Маалокс» принимать не рекомендовано.  

Как правильно принимать «Маалокс», подскажет доктор. У пациентов с язвами в желудке или 

двенадцатиперстной кишке врач должен сначала провести анализ на наличие Helicobacter pylori. 

Исследование основано на анализе выдыхаемого воздуха. Если патоген обнаружен, терапия 

должна быть направлена на тип возбудителя. Если лечение успешно, язва обычно заживает. 

«Маалокс» при гастрите можно принимать только под наблюдением врача.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, дозировка «Маалокса» и схема использования 

определяются лечащим врачом. «Маалокс» таблетки, согласно инструкции по применению, 

необходимо принимать 4 раза в день через несколько часов после приема пищи. По инструкции 

«Маалокс» суспензию нужно принять в нерастворенном виде (без жидкости) через пару часов 

после еды.  

Взрослым пациентам запрещено принимать больше 7 пакетиков или 13 таблеток лекарственного 

препарата в сутки. Детям «Маалокс» можно применять под контролем врача.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Комбинацию нельзя принимать в случае повышенной чувствительности к гидроксиду алюминия, 

оксиду алюминия или гидроксиду магния и при отсутствии фосфатов в крови (гипофосфатемия). 

Пациенты с нарушенной функцией почек (клиренс креатинина ниже 30 миллилитров/мин) 

должны принимать комбинацию только при регулярном медицинском контроле уровня магния и 

алюминия. Долгосрочное использование высоких доз и низкофосфатной диеты может привести к 

истощению фосфатов с риском размягчения костей. Поэтому эти пациенты должны 

воздерживаться от длительного приема высоких доз. 

В случае длительных или повторяющихся жалоб врач должен исключить серьезную болезнь – 

язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки. До сих пор недостаточно было 

проведено исследование с беременными женщинами. Эксперименты с животными показали, что 

соединения алюминия могут быть вредны для плода. У людей незрелые младенцы 

(недоношенные дети) демонстрируют накопление алюминия в своих костях. Таким образом, 

комбинация во время беременности может использоваться только на короткое время, чтобы 

избежать последствий от алюминия. 

Алюминиевые соединения попадают в грудное молоко. Риск для новорожденного нельзя 

исключать, даже если принимаются очень небольшие количества препарата «Маалокс».  

Комбинация не должна использоваться у детей в возрасте до 12 лет, поскольку отсутствуют 

исследования безопасности.  

Общие побочные эффекты:  

 Размягчение стула 

 Диарея 

 Абдоминалгия 

 Тошнота.  



При дисфункции почек и длительном приеме высоких доз алюминий может осаждаться в нервной 

и костной ткани. Алюминий, поглощенный в нервной ткани, оказался вредным для нервов в 

экспериментах на животных. 

Алюминий также может быть осажден в мозг, но до сих пор это было доказано только пациентам, 

которым требуется диализ. У этих пациентов это также может привести к смягчению кожи и 

анемии. 

Сопутствующее потребление алюмосодержащих желудочных лекарств с «Маалоксом» может 

изменить биодоступность первых. Это относится к тетрациклинам и хинолонам, таким как 

ципрофлоксацин, норфлоксацин и пефлоксацин, которые значительно теряют свой эффект. 

Поэтому во время терапии этими антибиотиками рекомендуется не принимать агенты, 

ингибирующие кислоту.  

Аллопуринол, нестероидные противовоспалительные препараты (диклофенак, 

ацетилсалициловая кислота, пеницилламин, и напроксен), дигоксин, изониазид, каптоприл, бета-

адреноблокаторы, дикумарол, левотироксин и противогрибковые средства могут 

взаимодействовать с препаратом. При передозировке интенсивность взаимодействия 

увеличивается.  

Препарат рекомендуется принимать с двухчасовым интервалом, чтобы избежать 

фармакодинамических и фармакокинетических взаимодействий. Алюминийсодержащие 

желудочные соединения увеличивают абсорбцию алюминия из кишечника, когда его 

употребляют с кислыми напитками (фруктовые соки, вино). Алкоголь и «Маалокс» несовместимы.  

При долгосрочном применении концентрации алюминия и магния в крови следует регулярно 

проверять врачом. Если возникает жидкий стул, кровь или рвота, рекомендуется немедленно 

обратиться к врачу. В случае симптомов, несмотря на терапию дольше двух недель, врач должен 

выяснить, существует ли злокачественное заболевание. 

Иногда лекарственные вещества вызывают аллергические реакции. Если пациент заметил какие-

либо признаки аллергической реакции, рекомендуется немедленно об этом сообщить врачу или 

фармацевту. Гиперчувствительность к препарату – абсолютное противопоказание.  
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