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ГАСТРО-НОРМ
®
 

bismuth subcitrate  

Таблетки по 120 мг 

 

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

 

Прочитайте внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем начать применение препарата! 

Сохраняйте этот листок-вкладыш. Вам может понадобится перечитать его. Если у Вас 

возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом. 

Этот препарат предназначен лично Вам, и не следует передавать его другим лицам. Это 

может нанести ущерб их здоровью, даже если симптомы их заболевания подобны тем, 

которые наблюдаются у Вас. 

 

Состав лекарственного средства: 

действующее вещество: 1 таблетка содержит висмута субцитрата коллоидного в пересчете на 

120 мг Bi2O3; 

вспомогательные вещества: крахмал картофельный или кукурузный, кальция стеарат, натрия 

кроскармелоза. 

 

Лекарственная форма. Таблетки. 

 

Фармакотерапевтическая группа. Средство для лечения пептической язвы.  

Фармакологические свойства. Препарат образовывает на поверхности язв и эрозий желудка 

защитную пленку, которая способствует их рубцеванию и защищает от влияния 

желудочного сока; увеличивает синтез биологически активных веществ, стимулирует 

образование слизи и бикарбонатов, снижает активность пепсина и пепсиногена, имеет 

бактерицидную активность относительно Helicobacter pylori. 

 

Показания. Неязвенная диспепсия, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки в 

стадии обострения, хронический гастрит, дуоденит в стадии обострения, в схемах лечения 

эрадикации Helicobacter pylori. 

 

Противопоказания. Препарат противопоказан при тяжелой почечной недостаточности, во время 

беременности и в период кормления грудью, а также детям до 3 лет. 

 

Предостережения при применении. 

Перед началом лечения посоветуйтесь с врачом! 

Не рекомендуется длительное применение препарата из-за возможности развития обратимой 

энцефалопатии. Во время лечения препаратом следует контролировать функции почек и 

концентрацию висмута в крови и моче, а также воздерживаться от употребления алкоголя. 

Сульфид висмута, который образуется в результате приема Гастро-Норма, может вызвать 

почернение кала, что не влияет на качество лечения. За 30 мин до и после приема препарата 

необходимо воздерживаться от употребления жидкости, в частности молока, твердой пищи, 

антацидных препаратов. Поскольку прием препарата может вызвать тошноту, головную боль и 

плохое самочувствие, следует воздержаться от управления автотранспортом или другими 

Еленаа
Подчеркивание

http://gastroscan.ru/handbook/145/4390
http://gastroscan.ru/handbook/145/4390


 2 

опасными механизмами. 

 

Взаимодействие с лекарственными средствами. 

Если Вы принимаете любые другие лекарственные средства, обязательно проконсультируйтесь 

с врачом относительно возможности применения препарата. 

При одновременном применении Гастро-Норма
®
 уменьшается всасывание тетрациклина.  

При применении вместе с препаратами, содержащими висмут, возрастает риск повышения 

концентрации висмута в крови. 

 

Способ применения и дозы. Внутрь, по 1 таблетке 3 раза в сутки за 30 мин до еды и 4-й раз - 

перед сном. Таблетку запивать 1 - 2  глотками воды (только не молоком). Срок лечения - 4 -

6 недель. После этого следует сделать перерыв на 8 недель и не использовать препараты, 

содержащие висмут. 

Схема лечения эрадикации Helicobacter pylori: Гастро-Норм
®
 120 мг 4 раза в сутки + 

ингибиторы «протонного насоса» в стандартной дозе + метронидазол 500 мг 3 раза в 

сутки + тетрациклин 500 мг 4 раза в сутки в течение 7 дней. 

Детям назначают в таких дозах Гастро-Норма
®
: 

с 3 до 12 лет - по 1 таблетке (120 мг) 2 раза в сутки; 

12 лет и старше - по 2 таблетки (240 мг) 2 раза в сутки. 

При частом применении препарата, возможно развитие обратимой почечной недостаточности, 

симптомы которой могут появиться через 10 дней и позже.  

В этом случае следует немедленно обратиться к врачу. 

 

Побочные эффекты. Возможны тошнота, головная боль, диарея, плохое самочувствие, 

редко - зуд, высыпания на коже. 

В случае возникновения любых необычных реакций обязательно посоветуйтесь с врачом 

относительно дальнейшего применения препарата! 

 

Срок годности. Срок годности препарата составляет 3 года. Не применять препарат после 

окончания срока годности, указанного на упаковке. 

 

Условия хранения. Хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте 

при температуре 15 - 25 °С. 

 

Упаковка. Таблетки № 50 х 2, или № 10 х 2, или № 10 х 4 в контурно-ячейковых упаковках, в 

пачках. 

Правила отпуска. По рецепту.  

Производитель. Корпорация «Артериум», ОАО «Галичфарм». 

 

 


