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В аптеку часто обращаются посетители с жалобами на дискомфорт в области 
желудка и многочисленные симптомы, сопровождающие ГЭРБ. Чем можно 
помочь? Давайте рассмотрим портреты таких пациентов и возможную помощь им.

Надежда Алова, канд. фарм. наук 

ПОЧЕМУ ГЕВИСКОН® ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ ?
В то время как антациды просто нейтрализуют 

кислоту,  Гевискон® Двойное Действие, в состав 

которого входит альгинат, взаимодействуя 

с кислым содержимым желудка, быстро создает 

защитный барьер. Сформировавшийся барьер 

механически подавляет рефлюкс – причину 

возникновения изжоги. А благодаря сбалан-

сированной дозе антацида, также входящего 

в состав препарата, Гевискон® Двойное Действие 

прицельно воздействует на «кислотный кар-

ман», помогая справиться с ощущением тяжести 

в желудке. 

Очень важно, что препарат начинает действо-

вать уже через 3 минуты1, а эффект сохраняется до 

четырех часов. 
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2. Инструкция по применению препарата Гевискон® Двойное Действие

Решение
на раз и два

ПАЦИЕНТЫ 
И ИХ ЖАЛОБЫ

 • Пациенты с изжогой, дис-
пепсией, кислой отрыжкой, 
в том числе беременные 
и кормящие женщины.

 • Пациенты с тяжестью 
в желудке и дискомфортом 
после еды.

 • Пациенты, спрашиваю-
щие антациды.

СРЕДСТВО
Гевискон® Двойное Действие – содержит альгинат 
натрия и увеличенную дозу кальция карбоната
(в сравнении с Гевисконом® Форте). Единственный 
альгинат на российском рынке.

ФОРМЫ ВЫПУСКА ПРЕПАРАТА
 ГЕВИСКОН® ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 

 • суспензия 150 мл; 
 • саше по 10 мл № 12; 
 • таблеки № 8, № 16. 

ВЫГОДЫ ПАЦИЕНТА
 • Быстрота действия. Симптомы начинают исче-

зать уже через 3 минуты1. Это значит, что болезнь 

не отвлечет от активной жизни надолго.

 • Длительность действия. Препарат способен обе-

спечить комфорт до 4 часов – это удобно2.

 • Высокий профиль безопасности, делающий воз-

можным применение Гевискона® Двойное Действие 

даже у беременных и кормящих женщин.

Таким образом, препарат помогает устранять 

причину возникновения симптомов ГЭРБ, действует 

быстро и длительно, обладает хорошим профилем 

безопасности, а значит – оказывает необходимую 

помощь пациентам с симптомами ГЭРБ, что позво-

ляет рекомендовать Гевискон® Двойное Действие 

вашим пациентам. 

ЗАДАЧИ ТЕРАПИИ
 • Снять неприят-

ные симптомы.
 • Устранить 

причину их 
возникновения.
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