
 

 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Iberogast, жидкость для внутреннего применения  

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 
поскольку он содержит необходимую вам информацию.  

Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь.  

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.  

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 
аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Iberogast и для чего он применяется 

 
Iberogast – это препарат растительного происхождения, который применяется для лечения 

симптомов, обусловленных нарушениями функциональности и моторики пищеварительного 

тракта (функциональной диспепсии и синдрома раздраженного кишечника) (ощущение 

переполненности желудка, вздутие живота, спастические боли). 

 
 

2. Что следует знать перед приемом Iberogast 

 

Iberogast противопоказан 

- если у вас аллергия на действующие вещества или на любые другие компоненты данного 
препарата (которые перечислены в разделе 6); 

- если у вас есть (или когда-либо были) заболевания печени или если вы принимаете 

лекарства с нежелательной реакций поражения печени (перечислены в листке-вкладыше). 

Если вы не уверены, спросите своего врача или аптекаря. 

 

Вследствие отсутствия достаточного опыта давать Iberogast детям младше 3 лет запрещено. 
 

Предостережения и меры предосторожности 

Этот лекарственный препарат содержит 31 объемный процент этанола (алкоголя), т.е. до 240 мг 

в одной дозе, что соответствует 6,2 мл пива или 2,6 мл вина. Препарат вреден лицам с 

проблемами алкоголизма. Это также следует учитывать беременным или кормящим грудью 
женщинам, а также при дозировании детям и пациентам, входящим в группу  высокого риска 

(например, с заболеванием печени или эпилепсией). 

 

Если вы испытываете пожелтение кожи или белков глаз, темную мочу, светлый стул, боль в 

верхней части живота, немедленно прекратите прием Iberogast и обратитесь к врачу. Это могут 
быть симптомы поражения печени. 

 



 

 

При появлении боли в животе у детеи младже 6 лет всегда проконсультируйтесь с лечащим 

врачом. 

 

Если ваши симптомы не улучшатся или даже ухудшатся в течение 7 дней, обратитесь к врачу, 

чтобы исключить другие более серьезные заболевания. 
 

Другие лекарственные препараты и Iberogast 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой -либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Беременность и кормление грудью 
Поскольку информация об использовании Iberogast у беременных женщин отсутствует или 

ограничена, рекомендуется избегать применения Iberogast во время беременности. 

 

Поскольку информации о всасывании Iberogast и его метаболитов в грудное молоко 

недостаточно, риск для грудного ребенка нельзя исключать. Следует решить, следует ли 
прекратить грудное вскармливание или прекратить/предотвратить лечение Iberogast. 

 

Iberogast содержит этанол 

Одна доза этого лекарственного препарата содержит 31 объемный процент этанола (алкоголя) 

см. также раздел «Предупреждения и меры предосторожности». 
 

 

3. Как принимать Iberogast 

 

При отсутствии других назначений врача Iberogast следует принимать с малым количеством 

жидкости перед едой или во время еды следующим образом: 
- взрослые и подростки старше 13 лет: по 20 капель 3 раза в день; 

- Дети от 6 до 12 лет: по 15 капель 3 раза в день; 

- Дети от 3 до 5 лет: по 10 капель 3 раза в день. 

Не давайте Iberogast детям младше 3 лет. 

 
Открытие бутылки впервые: 

 
1. Снимите зеленый колпачок. Открутите белуый колпачок с флакона и выбросьте его. 

2. Плотно закрутите зеленый колпачок с капельницой на флакон. 
3. Снимите зеленый колпачок и убедитесь, что капельница плотно сидит на месте. 

 

Перед употреблением взбалтывать!  

При закапывании держите флакон под углом 45°. После использования закройте флакон зеленым 

колпачком. 
 

Если вы приняли больше препарата Iberogast, чем предусмотрено 

В следующий раз продолжите прием Iberogast так, как вам назначил врач или как описано в этом 

информационном листке. 

Данные о передозировке отсутствуют. 
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Если вы забыли принять Iberogast  

В следующий раз продолжите прием Iberogast так, как вам назначил врач или как описано в этом 

информационном листке. 

 

 
4. Возможные нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 

 

Очень редко могут возникнуть аллергические реакции, такие как зуд, различные кожные 
реакции или одышка.  

 

Частота неизвестна: сообщалось о случаях поражения печени (повышение показателей печени, 

лекарственная желтуха, гепатит и печеночная недостаточность). При появлении таких 

симптомов, как пожелтение кожи или белков глаз, темная моча, светлый стул, необходимо  
немедленно прекратить прием Iberogast и обратиться к врачу. 

 

При возникновении перечисленных выше нежелательных реакций применение Iberogast 

следует прекратить. 

 
Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 
безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Iberogast 

 
Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Хранить при температуре не выше 25ºC. Не хранить в холодильнике и не замораживать. 

Использовать в течение 8 недель после первого вскрытия флакона.  

 
Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке и бутылке. 

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 
 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Iberogast 
Состав 100 мл жидкости: 

 

Иберийка горькая – свежее растение (1 : 1,5-2,5) 15,0 мл 

(экстрагент: 50% этанол (об/об) 

Дягиля корни (1 : 2,5-3,5) 10,0 мл 
Ромашки цветки (1 : 2-4) 20,0 мл 

Тмин (1 : 2,5-3,5) 10,0 мл 

Расторопши пятнистой плоды (1 : 2,5-3,5) 10,0 мл 



 

 

Мелиссы листья (1 : 2,5-3,5) 10,0 мл 

Мяты листья (1 : 2,5-3,5)   5,0 мл 

Чистотела трава (1 : 2,5-3,5) 10,0 мл 

Солодки корни (1 : 2,5-3,5) 10,0 мл 

(экстрагент: 30% этанол (об/об) 
 

Препарат содержит 31 объемный % этанола. 

 

Как выглядит Iberogast и что содержится в упаковке 

Iberogast – это темно коричневая, прозрачная или слегка мутная жидкость, помещенная во 

флакон темного стекла, снабженный капельницей и завинчивающимся колпачком.  
Если жидкость превратилось мутной или дает осадок, то ето не влиает на действие препарата. 

 

Во флаконе содержится 20 мл, 50 мл или 100 мл жидкости. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 
Держатель торговой лицензии 

UAB Bayer 

Sporto 18 

LT-09238 Vilnius 

Литва  
 

Изготовитель 

STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH 

Havelstraße 5 

64295 Darmstadt 

Германия 
 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

Bayer OÜ 

Lõõtsa 2 
11415 Tallinn 

Тел.: +372 655 8565 

e-post: mi.baltic@bayer.com 

 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2022 г. 
 


