
Латинское название: Gaviscon  

Код АТХ: A02B X13  

Действующие вещества: натрия альгинат, пищевая сода, карбонат кальция  

Производитель: Reckitt Benckiser Healthcare (Англия)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: сусп. – 15-25 °C, табл. – при t до 30 °C  

Срок годности: 2 г. (после вскрытия – не дольше 3 мес.)  

 

Гевискон – пероральное средство с альгинатом натрия для устранения изжоги. Природное 

вещество из морских водорослей биотрансформируется в ЖКТ в гелеподобную массу, 

которая оседает на слизистых тканях желудка, предотвращает обратное движение его 

содержимого, и тем самым не допускает развитие изжоги.  

 

Показания к применению 
 

Гевискон разработан для симптоматической терапии при:  

 

 Диспептических состояниях, обусловленных высокой кислотностью желудочного 

сока с последующим развитием гастроэзофагетеального рефлюкса.  

 

От чего помогает Гевискон 

Препарат образует гелевую пленку на слизистых тканях, чем защищает от воздействия 

эндогенной кислоты и тем самым снимает изжогу, дискомфорт/тяжесть в желудке после 

еды.  

 

Состав препарата  
 

Медпрепарат производится в таблетках для разжевывания и пероральной суспензии.  

 

Гевискон таблетки жевательные  

 

Содержание компонентов в 1 пилюле:  

 

 Активные: 0,25 г алгината натрия, 0,1335 г гидрокарбоната натрия, 0,08 г карбоната 

кальция  



 Дополнительные: маннит, макрогол-20000, Е 470, Е 951, коповидон, E 950, 

ментоловая отдушка.  

 

Медикамент в виде таблеток для жевания – белых либо кремоватых пилюль с 

малочисленными вкраплениями, скошенными краями. На одной поверхности имеется 

оттиск в виде меча и круга, на противоположной – маркировка «G 250». ЛС 

расфасовывается в блистеры по 4/6/8/10 штук либо в затемненные флаконы из ПЭТ по 16 

или 20 табл.  

 

Суспензия  

 

Содержание компонентов в 10 мл:  

 

 Активные: 0,5 г альгината натрия, 0,267 мг гидрокарбоната натрия, 0,16 г 

карбоната (углекислого) кальция 

 Дополнительные: карбомер, метил-, пропилпарагидроксибензоат, сахаринат Na, 

масло перечной мяты, гидроокись натрия, вода.  

 

ЛС в виде пероральной суспензии – тягучей, плотной жидкости, которая бывает от белого 

до бежеватого оттенка с запахом ментола. Расфасовывается с непросвечивающиеся 

флаконы с завинчивающейся пробкой по 100/150/300 мл. В коробке с инструкцией – 1 

емкость. Цена: (150 мл) – от 208 руб., (300 мл) – от 332 руб.  

 

Лечебные свойства 
 

Препарат является антацидным средством. После проникновения внутрь подвергается 

воздействию кислого содержимого желудка, и в результате биохимических реакций 

образует гелеподобное вещество с нейтральным рН. Соединение оседает на слизистых 

тканях желудка и тем самым предохраняет от раздражения/повреждения кислотой и 

возникновения гастроэзофагеального рефлюкса. Эффект сохраняется в среднем около 4 

часов.  

Препарат не оказывает системного действия, поскольку его компоненты в кровоток не 

проходят. При возвратном движении забрасываются в пищевод, где также снимает 

раздражение тканей и предотвращает изжогу.  

 

Способ применения  
 

Лекарство Гевискон необходимо использовать в соответствии с особенностями 

выбранной фармформы и указаниям инструкции по применению.  



 

Таблетки  

 

Пилюли не следует глотать целиком. Их требуется сначала тщательно разжевать и только 

после этого принять внутрь со слюной. Дозировку и частоту приема определяет врач. 

Если он не назначил специфического курса, то пациентам рекомендуется следовать 

указаниям производителя:  

 

 Подросткам (с 12-и лет) и взрослым разрешено принимать за один раз от 2 до 4 

таблеток. Употреблять средство нужно после каждого приема еды, последний 

прием – перед отходом ко сну. Общая кратность приема – до 4 раз в день.  

 

Если по истечении 1 недели приема лечение не дало нужного результата, и симптомы 

патологии продолжают держаться, то продолжать пить препарат не следует. Надо 

обратиться к доктору, чтобы подобрать иное средство от изжоги.  

 

Пациентам пожилого возраста или с печеночными нарушениями изменения дозировки не 

требуется. Больным с почечными дисфункциями или заболеваниями самостоятельно 

принимать ЛС нежелательно. Сначала нужно получить консультацию лечащего 

специалиста. В случае назначения Гевискона рекомендуется сократить количество 

потребляемой соли.  

 

Суспензия  

 

Как принимать Гевискон суспензию должен определять доктор, при самостоятельном 

приеме нужно следовать указаниям инструкции:  

 

 Подросткам и взрослым рекомендуется принимать по 2-4 чайн. ложки ЛС после 

каждого приема еды и перед сном.  

 Детям (6-12 лет): по 1-2 чайн. ложки на прием.  

 

Препарат разрешено употреблять не дольше 1 недели. Если неблагоприятные симптомы 

сохраняются, то суспензию нужно отменить и обратиться к доктору, чтобы точнее 

определить причину патологии.  

 

Гевискон при беременности и грудном вскармливании  

 



Препарат от изжоги является одним из немногих антацидов, который безопасен для 

беременных и кормящих женщин, что подтвердили клинические данные и 

постмаркетинговые наблюдения. Безвредность медикамента для плода/ребенка 

объясняется особенностью свойств компонентов: активные вещества не попадают в 

систему кровообращения, а лишь образуют на слизистой ткани защитную пленку, 

предохраняющую ее от раздражения желудочной кислотой.  

Гевискон от изжоги разрешен к применению в период беременности и лактации после 

предварительной консультации лечащего врача и отсутствии факторов риска.  

 

Противопоказания  
 

Гевискон запрещено принимать при:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности хотя бы к одному из ингредиентов 

 Фенилкетонурии  

 Таблетки – возраст младше 12 лет, суспензии – до 6 лет.  

 

Меры предосторожности  

 

Пациенту, решившему принять Гевискон, необходимо получить предварительную 

врачебную консультацию можно или нет использовать препарат, если у него имеется:  

 

 Повышенное содержание кальция  

 Нейфрокальциноз  

 Мочекаменная болезнь, кальций-оксалатные конкременты  

 Застойная форма недостаточности сердца  

 Почечные гипофункции.  

 

Пациентам с хронической формой сердечной недостаточности (особенно застойного вида) 

или с дисфункциями почек, которым необходимо придерживаться гипосолевой диеты, 

нужно не забывать, что в суспензии имеется натрий. Если терапия в течение недели не 

дала эффекта, то употреблять ЛС не следует. Рекомендуется обратиться к доктору для 

уточнения дальнейшей схемы терапии.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При употреблении средства от изжоги нужно учитывать, что содержащийся в нем 

карбонат кальция обладает антацидными свойствами. Во избежание нежелательных 



взаимодействий с компонентами других медикаментов необходимо соблюдать не меньше 

2 часов между приемами.  

Требуются особенно высокие меры предосторожности если пациент лечится 

антибиотиками из групп тетрациклинов, дигоксина или фторхинолона, а также при 

совмещении Гевискона с блокаторами гистаминовых рецепторов, ГКС, БАБ, 

пеницилламина, хлорохина и пр.  

 

Побочные эффекты  
 

Гевискон переносится хорошо подавляющим числом пациентов, но, как и любое 

лекарственное средство, способен вызывать нежелательный отклик организма со стороны 

некоторых внутренних систем:  

 

 Реакции гиперчувствительности, очень редко – анафилактоидные состояния или 

анафилаксия  

 Респираторная система: спазм бронхов  

 Органы пищеварения: затрудненное опорожнение, вздутие.  

 

Если после приема препарата от изжоги у пациента возникли эти или любые другие 

нежелательные состояния, то ЛС нужно отменить и сообщить об этом доктору.  

 

Передозировка  
 

Прием неоправданно большого количества препарата может стать причиной развития 

усиленных побочных действий. Чаще всего передозировка Гевисконом проявляется в виде 

вздутия и запора.  

Для устранения патологии необходимо перестать принимать медикамент и пройти 

симптоматическую терапию.  
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