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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
ГАСТИРАК (GASTIRAK)
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА
Таблетки круглые из растительных трав и их плодов, с характерным запахом, двояковыпуклые, светло –
коричневого цвета, с вкраплениями. 60 шт. по 0.5 гр. Флаконы полиэтиленовые с защитной пломбой или
упаковано в блистерах. (1) – пачки картонные с защитной голографической наклейкой, (2) – инструкция по
применению.
Состав: Аир болотный (Acorus cálamus), Подорожник (Plantago L), Орех грецкий (Júglans régia),
Алоэ (Aloe L.), Ромашка (Matricaria L), Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.).
ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА
Гастирак – комбинированный препарат, обладающий антацидным, вяжущим, спазмолитическим и
слабительными свойствами. Способствует к уменьшению активности пепсина и к снижению кислотности
желудочного сока. Оказывает репаративное, бактерицидное и противовоспалительное действие, образуя на
слизистой оболочке желудка защитную пленку. Активные вещества алоэ и корневища аира характеризуются
спазмолитической активностью, мелисса оказывает слабительное действие.
ПОКАЗАНИЯ
 Гиперацидный гастрит;
 Неязвенная диспепсия;
 Гастро – эзофагально - рефлюксная болезнь;
 Язвенная болезнь 12-перстной кишки и желудка, включая ЯБ, ассоциированный с Helicobacter pylori.
 Гастралгия, отрыжка кислым;
 Изжога различной этиологии;
 Препарат применяют также для симптоматической терапии болей в желудке, возникших вследствие
нарушения диеты, злоупотребления алкоголем, курения и терапии лекарственными препаратами, которые
оказывают раздражающее действие на слизистую оболочку желудка.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к одному или нескольким компонентам препарата.
Почечной недостаточность.
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Взрослые
Детям с 6-12 лет
по 1-2 таблетке 3 раза в сутки
по 1 таблетки 3 раза в сутки
Гастирак рекомендуется принимать через 30-60 минут после еды, предварительно измельчая таблетки, запивая
100 мл воды. Обычно продолжительность курса лечения - от одного до трех месяцев, курс терапии можно
повторить спустя месяц после окончания предыдущего курса лечения.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Обычно не возникает, в подавляющем большинстве случаев препарат переносится хорошо.
В случае индивидуальной повышенной чувствительности к одному или нескольким компонентам препарата
возможны аллергические реакции.
При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
О случаях возникновения нежелательных явлений в результате передозировки препарата Гастирак не выявлено.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ
При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ
Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре
от +2°С до +25°С. Срок годности – 2 года.
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