
Латинское название: phosphalugel 

Код АТХ: A02AB03 

Действующее вещество: фосфат алюминия 

Производитель (название компании и страна): Фарматис, 

Франция                             Условия отпуска: рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от 

детей 

Срок хранения: 3 года. 

Применение фосфалюгеля показано при различных функциональных расстройствах 

желудочно-кишечного тракта. 

Показания по применению 

Лекарство используется в таких случаях: 

 Отрыжка диафрагмального типа 

 Различные расстройства желудочно-кишечного тракта, которые возникают по 

причине отравления вредными пищевыми продуктами, алкоголем и прочими 

токсическими соединениями 

 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки 

 Функциональное расстройство пищеварения, сопровождающееся поносом 

 Гастрит 

 Рефлюкс-эзофагит 

 Гастроэзофагеальный рефлюкс 

 Функциональные пищевые расстройства, некоторые кишечные заболевания 

 Синдром диспепсии неязвенного происхождения. 

Состав и формы выпуска 

Фосфалюгель гель состоит из алюминия фосфата на 20% в качестве активного 

действующего вещества. Остальные вспомогательные ингредиенты в составе: сорбитол, 

сульфат кальция дигидрат, пищевой ароматизатор на основе цитрусовой добавки, чистая 

вода, пектин. 

Препарат выпускается в виде однородного геля со вкусом апельсина и его запахом. Цвет 

субстанции – белый. В одной пачке находится 20 пакетов по 16 или 20 грамм в каждом.  

Лечебные свойства 

У медикамента имеются абсорбирующие, обволакивающие и антацидные эффекты. 

Лекарство относится именно к группе антацидов, а также способно нейтрализовать 

активность и действие соляной кислоты. Механизм действия заключается в снижении 

активности воздействия пепсина. С помощью алюминия сульфата происходит 

нейтрализация излишков соляной кислоты, но при этом физиологические пищеварение 

еды остается, просто повышенное выделение кислоты в желудке нормализуется до 

адекватных физиологических значений. Средство предупреждает возникновение эффекта 

синдрома вторичной гиперсекреции. Медикамент обладает обволакивающими 

свойствами, а это значит, что после приёма на стенках желудка образуется защитный 

слой, который защищает слизистую оболочку желудка от агрессивного воздействия 

соляной кислоты. Лекарство способствует ускоренному устранению различных газов, 



бактерий и токсических веществ. Препарат считается безопасным, так как не вызывает 

скопление тяжелых токсических соединений в желудке, препятствует возникновению 

алкалоза, а также не ухудшает электролитный баланс. Фармакокинетические сведения о 

лекарстве отсутствуют. 

Способ применения и дозы 

Инструкция фосфалюгеля указывает, что препарат нужно принимать перорально в стакане 

с водой, который на 100 мл заполнен водой. Максимально допустимая суточная дозировка 

составляет 6 пакетов. Детям от шести лет фосфалюгель рекомендуется принимать по 1-2 

пакета до трех раз в сутки. У больных с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки 

рекомендация по времени применения – через 2 часа после еды, если возникает боль. 

Диафрагмальная грыжа или рефлюкс – после еды и на ночь перед сном. Фосфалюгель при 

гастрите принимается перед едой. 

Как правильно принимать фосфалюгель при гастрите? Стандартные рекомендации 

подходят для применения с этой болезнью. Инструкция по применению указывает, что 

если в перерывах между приемом боли вернулись, то рекомендуется повторно принять 

лекарство. Фосфалюгель при рвоте нужно выпить однократно в дозе – 2 пакетика. 

Фосфалюгель при поносе принимается также, как и при рвоте. Длительность лечения не 

должна превышать 2 недели. Перед применением содержимое пакета разминается в руках 

до образования однородной гелевой субстанции. 

В период кормления грудью и беременности 

В эти жизненные периоды медикамент разрешён к применению, используется по 

назначению врача. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Медикамент нельзя использовать при наличии непереносимости его индивидуального 

характера, а также при почечной дисфункции. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Такие группе лекарственных средств, как сердечные гликозиды, препараты железа, 

тетрациклины и прочие антибактериальные средства нужно принимать не ранее, чем 

через 2 часа после применения фосфалюгеля, так как лекарство может частично снижать 

эффективность препаратов, а некоторым даже сильно мешать усвоиться (препараты 

железа, в особенности двохвалентные). 

Побочные эффекты 

Побочные действия возникают очень редко, и максимум что может быть – это запор, и то, 

если не соблюдать норму по дозировке. 

Передозировка 

Алюминий и его производные снижают перистальтику кишечника, что вызывает задержку 

дефекации при использовании фосфалюгеля. 
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