
ИНСТРУКЦИЯ  

по медицинскому применению  

ПРЕПАРАТА 

 

Гастрофарм® таблетки 

 

Регистрационный номер: П N011992/01 

СОСТАВ: 

(на 1 таблетку) 

Активное вещество: 

Субстанция - 1,575 г, состоящая из высушенных жизнеспособных клеток 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus штамм 51 (LB-51) - не менее 1-10
2
 

(число живых лактобактерий), белок - от 25,0% до 35,0% (в пересчете на 

общий азот - от 4,0 до 5,6 %), молочная кислота - от 6,3% до 12,6%. 

Вспомогательные компоненты: 

Сахароза - не более 0,9 г, стеарат магния - 0,025г. 

ОПИСАНИЕ: 

Круглые, плоские, с ровными краями таблетки бежево-коричневого цвета, 

допускается наличие вкраплений и неоднородности цвета в виде 

«мраморности», с разделительной риской на одной из сторон. Диаметр 25 

мм. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

Действие препарата обеспечивается наличием живых лактобацилл 

Lactobacillus bulgaricus - 51 (LB-51) и биологически активных продуктов их  

жизнедеятельности (молочная и яблочная кислота, нуклеиновые кислоты, ряд 

альфа - аминокислот, полипептиды и полисахариды), а также высоким 

содержанием белков (25-30%), которые оказывают благоприятное действие 

на слизистую оболочку желудочно - кишечного тракта, стимулируя процессы 

регенерации слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. 



Анальгетическое и антацидное действия за счет буферных свойств белка, 

содержащегося в препарате. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Лечение острых и хронических гастритов, повышенной кислотности 

желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у 

детей с 3-х летнего возраста и взрослых. 

Как профилактическое средство Гастрофарм применяют во время и после 

лечения препаратами, раздражающими желудочно - кишечный тракт; при 

применении пищи, вызывающей повышение кислотности желудочного сока; 

после злоупотребления алкоголем и табаком. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Не установлены. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА 

Таблетки принимают перорально, за 30 мин, до еды, разжевывая с 

небольшим количеством воды или предварительно размельчают и 

смешивают с небольшим количеством кипяченой воды комнатной 

температуры. 

В качестве лечебного средства: При лечении острых и хронических 

гастритов и повышенной кислотности желудочного сока взрослым назначают 

по 1-2 таблетки, детям с 3 летнего возраста и до 12 лет по 1/2 таблетки, с 12 

летнего возраста и до 18 лет по 1 таблетке, 3 раза в сутки в течение 30 дней. 

При острых гастритах и недостаточном эффекте суточную дозу можно 

увеличить в два раза. 

Эффект лечения обычно наступает к концу первой недели. 

При лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

взрослым назначают по 3-4 таблетки 3 раза в сутки в течение 30 дней. 

В качестве профилактического средства: Препарат применяют по 1-2 

таблетки 3 раза в сутки в течение 15 дней, в случаях злоупотребления 

алкоголем или табаком - по 1-2 таблетки 2-3 раза в сутки. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ: 

Гастрофарм может применяться со всеми другими лекарственными 

средствами. 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

Не установлено. Препарат безвреден, нетоксичен и не оказывает 

отрицательное воздействие на водителей автотранспортных средств. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА: 

Гастрофарм не является сильнодействующим лекарственным препаратом, 

опасность его передозировки не установлена. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: 

Содержание 0,9 г сахара в одной таблетке должно быть принято во внимание 

при назначении препарата больным сахарным диабетом. 

ФОРМА ВЫПУСКА: 

6 таблеток упаковывают в блистеры из ПВХ – пленки и алюминиевой 

фольги. 

1 или 3блистера в картонной пачке вместе с инструкцией по применению. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

СРОК ГОДНОСТИ: 

 4 года. 

Препарат непригоден к применению: 

-  с истекшим сроком годности; 

-  с нарушенной упаковкой; 

- с нечеткой маркировкой; 

- при изменении внешнего вида препарата. 

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК: 

Без рецепта. 

Рекламации представляются в: 



ФГУН ГИСК им. Л.А. Тарасевича, Роспотребнадзора 

119002, г. Москва, Сивцев-Вражек пер. 41  

тел.:(495) 241-39-22; факс: (495)2419238 

Представительство фирмы в Москве 

109004, Москва, ул. Таганская д. 17-23, эт.10 тел./факс: (495) 799-55-11 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 

АО «БИОВЕТ» 

ул. П. Раков 39, Пещера 4550, Болгария,  

тел: (+359 350) 56- 19; (+359 350) 59 - 73  

факс: (+359 350) 56 - 36; (+359 350) 56 - 07 

 

 

 


