
Латинское название: Gaviscon Forte 

Код ATX: A02AX 

Действующее вещество: К бикарбонат, альгинат Na 

Производитель: Рекитт Бенкизер, Великобритания 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: от 15 до 30 С 

Срок годности: 24 мес. 

Гевискон форте рекомендуется применять при диагностировании гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни, а также в составе комплексного лечения язвенных патологий ЖКТ. 

Благодаря соблюдению схемы приема лекарства удается защитить слизистые 

пищеварительного тракта от негативного воздействия HCl, улучшить общее состояние. 

Показания к применению 

Препарат позволяет устранить негативные проявления со стороны ЖКТ при развитии 

гастроэзофагеального рефлюкса (пропадает отрыжка и сильная изжога). Назначается при 

рефлюкс-эзофагите, нарушениях функционирования желудка, которые провоцируют 

рефлюкс (после оперативного вмешательства, при беременности, вследствие хиатальной 

грыжи). 

Состав и формы выпуска 

В суспензии объемом 5 мл имеются К бикарбонат, его массовая доля составляет 100 мг, а 

также альгинат Na в количестве 500 мг. Также имеется ряд других компонентов: 

 Карбомер 

 Сахарин и гидроксид Na 

 Ароматизирующий компонент 

 Карбонат Ca 

 Пропилпарагидроксибензоат 

 Подготовленная вода 

 Метилпарагидроксибензоат. 

Довольно вязкая, однородная суспензия белого цвета с выраженным мятным вкусом 

разлита во флакончики объемом 150 мл или расфасована в пакетики по 10 мл, внутри 

пачки имеется 12 пак. 

Свечи на данный момент не выпускаются. 

Лечебные свойства 

После перорального приема препарата активные вещества вступают во взаимодействие 

непосредственно с желудочным соком, вследствие этого формируется гелеоборазный слой 

альгиновой кислоты, его рН близок к нейтральному показателю. Благодаря 



специфическому воздействию компонентов удается устранить гастроэзофагеальный 

рефлюкс, формируется защитный барьер на поверхности содержимого желудка. Это 

позволяет защитить слизистую пищевода от негативного влияния кислоты, желчи, а также 

пепсина. В более тяжелых случаях гель поступает в пищевод, защищая его стенки. 

Согласно данным исследований гелеобразный слой характеризуется вторичным 

действием, может удерживать желчь и пипесин, таким образом, обеспечивается 

дополнительная защита пищевода от воздействия компонентов желудочного сока. 

Механизм влияния препарата является физическим, ни коим образом не зависит от 

абсорбации в общий кровоток. 

Гевискон форте: инструкция по применению 

Для деток с 12 лет и взрослых назначается пить по 4-10 мл ЛС после приема пищи и 

непосредственно перед сном, кратность применения на протяжении дня - 4 р. 

Корректировка дозировки для лиц престарелого возраста не требуется. 

При нарушениях функционирования печени не назначают коррекцию дозы. 

При нарушении работы почек рекомендуется принимать ЛС с осмотрительностью, 

необходимо соблюдать низкосолевой рацион. 

Препарат не должен приниматься дольше 7 дн. При сохранении негативной симптоматики 

и ее усилении на протяжении приема лекарства, потребуется обратиться к специалисту 

для проведения дополнительного обследования и назначения эффективного лечения. 

Детям в возрасте до 12 лет прием лекарства не назначается, возможно применение в 

исключительных случаях, когда ожидаемая польза от лечения существенно превышает 

возможные риски для здоровья. 

Гевискон при беременности: подробная инструкция 

Не все знают, можно ли принимать Гевискон при беременности. Применение этого 

лекарства допускается. На ранних сроках беременным Гевискон назначается по 

стандартной схеме, ЛС не оказывает токсического воздействия на плод, не провоцирует 

возникновение врожденных пороков. Гевискон для беременных может назначаться вместе 

с другими препаратами для устранения негативных проявлений со стороны ЖКТ. 

Применение Гевискона форте при беременности позволяет устранить изжогу и тошноту, 

при этом восстанавливается пищеварительный процесс. 

Стоит отметить, что прием Гевискона от изжоги при беременности не должен быть 

длительным. Если не удается купировать негативную симптоматику, стоит обратиться к 

специалисту. Гевискон при беременности согласно инструкции не устраняет саму 

причину нарушений, но помогает устранить патологические симптомы. 

Не исключается назначение Гевискона форте для беременных на поздних сроках. 

Противопоказания и меры предосторожности 



Не назначает прием лекарственного средства при наличии чрезмерной восприимчивости к 

компонентам. При сохранении негативной симптоматики на протяжении 7 дн. 

употребления лекарства, потребуется пересмотреть назначенную схему лечения. 

Препарат включает калий и натрий, это следует учитывать лицам, которые 

придерживаются низкосолевого рациона, к примеру, при нарушениях работы ССС, 

почечной системы 

С осмотрительностью назначается препарат при почечнокаменной болезни, 

нефрокальцинозе, а также гиперкальциемии. 

На фоне приема могут наблюдаться аллергические реакции, они могут быть вызваны 

пропилпарагидроксибензоатом или метилпарагидроксибензоатом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Если необходимо осуществлять прием антигистаминных ЛС, средств-тетрациклинов, 

ГКС, противогрибковых препаратов, фторхинолона, средств-нейролептиков, 

пеницилламина, бета-блокаторов, дифосфонатов, железистой соли, хлорохину, 

потребуется выдержать двухчасовой интервал между применением лекарств. 

Побочные эффекты и передозировка 

Довольно редко регистрируются аллергические реакции. 

В единичных случаях регистрируется бронхоспазм. 

Во время приема лекарства может проявляться метеоризм, запор. 

При приеме повышенных доз препарата наблюдается эпигастральный дискомфорт, 

вздутие. Завершают прием Гевискона, начинают посимптомную терапию. 
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