
Пепсан Р 

Латинское название: Pepsan-R 

Код АТХ: A03AX 

Базовый состав: гвайазулен и диметикон  

Производитель: Роза-Фитофарма, Франция  

Условие отпуска из аптеки: при предъявлении рецепта  

Условия хранения: в затемненном, сухом и прохладном месте  

Срок годности: от 2 до 4 лет 

Пепсан Р – двухкомпонентное средство, оказывающее обволакивающий, антивоспалительный, 

антацидный, адсорбирующий эффекты. Также лекарство, содержащее диметикон и гвайазулен, 

снижает формирование газов в кишечнике.  

Инструкция по применению Пепсана Р сообщает, что средство используют в подготовке к 

диагностическим процедурам органов ЖКТ (эндоскопия, УЗИ, Рентген). Препарат эффективно 

устраняет метеоризм. Средство обладает эффектом, подобным к антацидам, ведь лекарство 

нормализует кислотность сока желудка до 3-4 рН.  

Пепсан Р обладает стремительным, выраженным и устойчивым действием. Лекарство имеет 

преимущественно положительные отзывы. Чаще средство применяют для устранения диареи и 

метеоризм. Отмечают, что препарат имеет приятный вкус и удобную форму выпуска.  

Состав и форма выпуска 

Пепсан Р производится в виде капсул и геля для внутреннего применения. В 1 капсуле находится 

диметикон (0.3 г) и гвайазулен (4 мг). Дополнительные компоненты: 

 Вода 

 Желатин 

 Е 171 

 Глицерин 

 Е 131 

 Е 420.  

Капсулы отличаются синим оттенком, удлиненной формой. Внутри пилюлей находится тягучий 

синий раствор.  

Капсулы помещены в блистеры (10 штук). В пачке из картона присутствует 3 контурные упаковки.  

Еще одна лекарственная форма Пепсана Р – гель для перорального приема. В 1 саше находится 

гвайазулен (4 мг), диметикон (3 г).  

Вспомогательный состав: 



 Вода 

 Сорбит 

 Е 952 

 Масляный экстракт мяты 

 Е 407 

 Е 218. 

Гель отличается голубым цветом и мятным ароматом. Лекарство помещено в саше (10 г). В пачке 

из картона находится 30, 14, 12 саше.  

Фармакологические свойства 

Диметикон способен снизить пено- и образование газов в кишечнике. Таким образом исчезают 

симптомы метеоризма. Также проходит дискомфорт в животе, вызванный растяжением 

кишечных стенок.  

Диметикон отличается адсорбирющими и обволакивающими свойствами и оберегает слизистую 

органов ЖКТ. Средство уменьшает продукцию хлористоводородной кислоты.  

Гвайазулен оказывает ряд положительных свойств: 

1. Антивоспалительное 

2. Восстанавливающее 

3. Антиоксидантное.  

Пепсан-Р понижает секреторную функцию ЖКТ посредством ингибирования выделения из 

слизистых имидазолил-2-этиламина. 

Фармакокинетика лекарства не была изучена.  

Показания к применению 

Пепсан-Р применяют для снижения кислотности сока желудка, при гастралгии, рефлюксном 

гастроэхофагеальном заболевании легкой и умеренной тяжести. Капсулы и гель назначают для 

нормализации деятельности ЖКТ при нарушении стула, эзофагите, тошноте, отрыжке, вздутии 

живота.  

Пепсан-Р используют в подготовке к инструментальной диагностике, ультразвуку и рентгену 

органов брюшины.  

Противопоказания: 

 Возраст младше 14 лет (для капсул) 

 Непереносимость составляющих препарата  

 Несовершеннолетний возраст (гель). 



Пепсан-Р можно применять при кормлении грудью и беременности, но под строгим врачебным 

контролем. 

Инструкция по применению 

От чего помогает Пепсан-Р, и как принимать гель написано в инструкции к лекарству. Препарат 

нужно пить перорально. Дозировка – 1 саше до 3 раз в день либо во время появления 

диспепсических симптомов.  

Лекарство лучше использовать перед едой. Время терапии устанавливается индивидуально.  

Перед исследованиями органов ЖКТ применяют по 1 саше до 3 раз в сутки. Непосредственно 

перед исследованием пьют 1 саше сутра перед процедурой.  

Инструкция по применению Пепсана-Р сообщает, что использование капсул показано 2-3 раза в 

день перед трапезой или во время появления болевого синдрома. Курс терапии подбирается 

индивидуально.  

При диагностике органов ЖКТ принимают по 1 капсуле до 2-3 в день за несколько суток до 

исследования. Непосредственно перед исследованием пьют 1 капсулу сутра.  

Для беременных Пепсан Р является незаменимым средством. Ведь препарат быстро устраняет, 

изжогу, тошноту и расстройство стула, часто возникающие во время вынашивания ребенка.  

Пепсан Р при беременности применяют в аналогичной дозировке, как и для лечения взрослых 

пациентов. Однако терапия должна проводиться под врачебным наблюдением. 

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Пепсан Р почти не провоцирует негативных реакций. Но иногда после приема капсул либо 

таблеток возможно появление метеоризма, отека Квинке, дискомфорта в животе, кожного зуда 

либо сыпи и реакций гиперчувствительности.  

При передозировке вероятно усиление побочных симптомов. В случае необходимости проводится 

лечение, направленное на устранение симптомов.  

Диметикон, входящий в состав Пепсана Р, нельзя сочетать с антацидами, магниевой солью, 

гидроксидом алюминия. Ведь это снизит пеногасящее действие Диметикона.  

При совместном приеме Пепсана Р с пищеварительными ферментами повышается его 

способность ингибировать образование газа в кишечнике. Диметикон ухудшает всасывание из 

ЖКТ любых средств, применяемых совместно с ним. 

В период использования Пепсана Р рекомендовано отказаться от приема алкоголя, курения, 

употребления острой еды. Также следует избегать стрессов и не принимать во время лечения 

противовоспалительные лекарства и Аспирин, чтобы не спровоцировать увеличение кислотности 

сока желудка и не вызвать изжогу.  

Если диспепсические проявления не проходят 10 дней либо болезненным ощущением 

сопутствует рвота и температура, тогда нужно прекратить лечение и провести тщательную 

диагностику. 



Пепсан Р не влияет на физические и умственные возможности. Поэтому во время приема капсул 

либо геля можно заниматься спортом и управлять транспортными средствами.  
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