
Латинское название: gastal 

Код АТХ: A02AX 

Действующее вещество: антацидные компонентвы в составе 

медикамента    Производитель (название компании и страна): Тева Оперейшенс Поленд, 

СП ОО, Польша   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. 

Использование гастала предназначено преимущественно при изжогах и боли в желудке 

из-за повышенной кислотности. 

Показания по применению 

Это препарат, помогающий перенести тошноту или изжогу. Вот от чего помогает гастал. 

Лекарственное средство является хорошим вариантом для тех лиц, которые страдают от 

несварения, изжоги и болей в животе. Также по клиническим показателям медикамент 

назначается в таких случаях: 

 Диспептические явления в виде боли в желудке, изжоги, тошноты, кислой 

отрыжки, в особенности, если такое состояния возникает после употребления 

острого, соленого, кислого или спиртных напитков, кофе, при нарушениях диеты, 

злоупотреблении табачными изделиями, а также при использовании некоторых 

медикаментов с раздражающим действием на слизистую оболочку желудка 

(никотиновая кислота в таблетках или нестероидные противовоспалительные 

средства) 

 При гастрите, язве желудка и рефлюкс-эзофагите. 

Состав и формы выпуска 

Таблетки гастал состоят из гидроксида алюминия, карбоната магния и гидроксида магния. 

Вспомогательные компоненты в составе: лактозы моногидрат, сорбитол, крахмалистое 

вещество, маннитол, натрия цикламат, сахаринат натрия, оксид цинка, магния стеарат, 

перечной мяты масло эфирное. 

Сосательные таблетки с мятным и вишневым вкусом имеют такие вспомогательные 

компоненты в составе: желатин, крохмал, маннитол, лактозы моногидрат, магния стеарат, 

аспартам, ароматизатор мяты или вишни. Активные действующие компоненты в составе 

те же самые, что и в пероральных таблетках для проглатывания. 

Таблетки для рассасывания и перорального приёма бывают безвкусными, мятными и 

вишневыми. Цвет у них – практически белый. В одном блистере находится 6 штук, а в 

одной упаковке продается от 2 до 10-ти блистеров.  

Лечебные свойства 

Медикамент относится к фармакологической группе антацидов по типу буферных. 

Лекарство способно снизить повышенную кислотность желудка и убирает болезненные 

ощущения, связанные с усилением агрессивного воздействия соляной кислоты, что 

проявляется болью в желудке и в виде изжоги. Механизм действия препарата заключается 



в нейтрализации действия желудочного сока за счет активных действующих компонентов 

в составе. За счет этого устраняется боль в животе и дискомфортное состояние. 

Алюминия гидроксид является буферным и антацидным веществом, которое на 3-5 пиаш 

показателей способно снизить кислотность. Также вещество дезактивирует пепсин, 

который содержится в составе соляной кислоты и способствует улучшению процесса 

пищеварения. Гидроксид магния имеет противоположные свойства – не может 

всасываться в кишечнике и не относится к буферным веществам. Обладает свойством 

быстро нормализовать уровень кислотности и размягчает каловые массы, что плохо при 

поносе, но положительно скажется на организме при задержке стула. 

Тем не менее, слабительные эффекты гидроксида магния нейтрализуют скрепляющее 

действие алюминия гидроксида. В свою очередь, гидроксид алюминия способствует 

проявлению защитных и восстанавливающих свойств в слизистой оболочке желудка. При 

взаимодействии в соляной кислоте в составе желудочного сока при создании щелочной 

среды медикамент проявляет хорошее взаимодействие с солями карбоната и фосфата. В 

нерастворенном виде вещество выходит из организма через кишечник, как и гидроксид 

магния. 

Способ применения и дозы 

От чего помогает препарат? Инструкция по применению гастала указывает, что в возрасте 

от 12 лет или при весе более 50 кг нужно рассасывать по 1-2 штуки до 4-5 раз в день после 

еды и сразу перед сном, в сутки нельзя съедать более восьми таблеток. Длительность 

терапии составляет не более двух недель. При наличии изжоги данное лекарственное 

средство принимается то тем же рекомендациям. Детям до 12 лет и с весом до 50 кг нужно 

принимать дозировку в 2 раза ниже от рекомендуемой дозы для взрослых. При наличии 

хронической почечной недостаточности не следует корректировать рекомендуемую 

дозировку. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям можно принимать данное лекарственное средство. 

Противопоказания и меры предосторожности 

У всех формах выпуска имеется такой перечень противопоказаний: 

 Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к магниевым 

и алюминиевым соединениям 

 Аллергия на вспомогательные вещества лекарства 

 Возраст у детей до 6 лет 

 Нехватка фосфатов в организме 

 Болезнь Альцгеймера 

 Нарушение метаболизма лактозы. 

С осторожностью лекарство назначается в таких случаях: хроническая почечная 

функциональная недостаточность, вес ниже 50 кг и возраст до 12 лет. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



В большинстве случаев антациды не позволяют полноценно усвоиться другим 

медикаментам, в особенности такого типа: противоаллергические вещества, этамбутол, 

изониазид, метопролол, лекарства для лечения туберкулёза, атенолол, хлорхинин, 

пропранолол, сердечные гликозиды, натрия фторид, индометацин и прочие НПВС для 

перорального применения, нейролептики, гормоны щитовидной железы, пеницилламин, 

фенотиазин. Цитраты повышают содержание алюминия в крови. Также лекарство снижает 

количество усваиваемой фолиевой кислоты. 

Медикамент улучшает эффективность налидиксовой кислоты, леводопы, но при этом 

ухудшает действие антибактериальных препаратов, аспирина, изониазида, дигоксина, 

ферумсодержащих средств для лечения анемии, напроксена натрия. Салицилаты усиленно 

выводятся почками при одновременном использовании гастала. При комбинации с 

хинолином возникают побочные эффекты. При использовании с хинидином 

увеличивается его период выведения из организма, в особенности при наличии 

функциональной почечной недостаточности. Пирензелин повышает и удлиняет действие 

антацида. 

Побочные эффекты и передозировка 

Желудочно-кишечный тракт: тошнота, запор, понос, рвота, изменение цвета кала. 

Кожа и слизистые оболочки: аллергические реакции, чесотка, крапивница, отёчность, 

удушье или дерматит. 

Реже возникают такие побочные эффекты: 

 Снижение количества фосфора в организме, передозировка алюминия и магния 

(накопление в чрезмерном количестве) 

 Снижение памяти и патологии головного мозга из-за повышения содержания 

алюминия и магния в плазме крови 

 Алюминий в гидроксидной форме опасен у лиц с порфирией и в период 

проведения процедуры гемодиализа. 

Обычно при передозировке возникает рвота, понос, тошнота, запор и ухудшение аппетита. 

Если использовать лекарство слишком долго, то возникает нехватка кальция в организме, 

фосфора, появляется слабость в мышцах, повышенная утомляемость, нарушение 

сердечного ритма, снижение плотности костной массы, передозировка магния и 

алюминия, а также оседание кальцинатов в почках. 

Передозировку можно заподозрить по таким признакам: слабость организма, красное 

лицо, измененное поведение. Нередко наблюдается алкалоз обмена веществ, ухудшение 

умственной деятельности, повышенная раздражительность, нервозность, крепотура и 

изменение вкусовых качеств. Лечение обычно следует симптоматическое, с отменой 

лекарства, приемов энтеросорбентов, диуретиков, препаратов кальция и промывания 

желудка. 
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