
Инструкция по применению препарата гастрофарм 

Латинское название: gastropharm 

Код АТХ: A02BX 

Действующее вещество: переработанные сухие субстраты клеток лактобактерий (51 

штамм), комбинация из протеина и молочной кислоты                                                                                                            

Производитель (название компании и страна): Биовет, Болгария                                

Условия отпуска: рецепт не требуется в обязательном порядке 

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

детей 

Срок хранения: 2 года. 

Применение гастрофарма предназначено при различных патологических состояниях, 

связанных с желудочно-кишечными расстройствами. 

Показания по применению 

Применение медикамента показано в таких ситуациях: 

 Острое и хроническое течение гастрита 

 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки у лиц с трехлетнего возраста и у 

взрослых 

 Повышенная кислотность желудочного сока. 

В профилактических целях этот медикамент назначается в период лечения разрадающими 

слизистую оболочку желудка препаратами, такими как нестероидные 

противовоспалительные средства. Можно принимать лекарства ситуационно после 

изжоги, а также если больной часто пьет алкоголь и имеет никотиновую зависимость. 

Состав препарата 

Примерно 60% лекарства – высушенные лактобактерии, около 30% - это белковая 

субстанция, а остальное среди действующих веществ – молочная кислота. 

Вспомогательные компоненты в составе: сахароза и стеарат магния. 

Лечебные свойства 

Свойства фармакологического продукта – обезболивающие и антацидные. Данное 

средство создает защитную пленку на слизистой оболочке желудка и кишечника, за счет 

чего агрессивное влияние соляной кислоты существенно снижается. Препарат обладает 

гастропротекторными свойствами, регулирует микрофлору и функцию кишечника.  

Формы выпуска 

Таблетки для перорального применения по 6 или 18 штук в одной упаковке, белые (1-3 

блистера).  

Способ применения и дозы 

Инструкция препарата гастрофарм указывает, что принимать его нужно перорально за 

полчаса до основного приёма пищи. Таблетки лекарства гастрофарм можно разжевывать, 



а можно размачивать в воде и выпивать такую смесь. Инструкция по применению 

указывает, что для стойкого снижения патологически повышенной кислотности 

желудочного сока нужно принимать по 1-2 таблетки 3 раза в сутки. Длительность лечения 

в среднем составляет один месяц. В возрастной категории от  3 до 12 лет за один прием 

выпивают всего половину таблетки, до 18 – поштучно. Если у больного гастрит с 

повышенной кислотностью стандартные дозы могут возрастать в 2 раза. Первый 

ощутимый эффект возникает в течение недели с начала терапии. При наличии язвы 

желудка и двенадцатиперстной кишки надо принять по 3-4 штуки за раз 3 раза в день. 

Длительность лечения составляет один месяц. Профилактический прием включает в себя 

двухнедельное лечение по 1-2 штуки 3 раза в день. У курильщиков и алкоголиков норма 

приема по 1-2 штуки 2-3 раза в день, пока состояние не нормализуется. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности гастрофарм можно назначать, но беременной на ранних сроках в 

качестве исключения лучше воздержаться от приема каких-либо медикаментов. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нет конкретных сведений о противопоказаниях. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 

Конкретных побочных эффектов у препарата также нет. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


