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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Maalox, 40 мг/35 мг/мл суспензия для внутреннего применения 

Maalox, 460 мг/400 мг/4,3 мл суспензия для внутреннего применения 

Maalox, 400 мг/400 мг жевательные таблетки (без сахара)  

Гидроксид алюминия, гидроксид магния 

 

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, аптекарь или медсестра. 

- 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, 

аптекарю или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 10 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Maalox и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Maalox 

3. Как принимать Maalox  

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Maalox 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Maalox и для чего он применяется 

 

Maalox представляет собой сбалансированную комбинацию гидроксида магния и гидроксида 

алюминия (в виде алгедрата), которая имеет высокую кислотонейтрализующую способность и 

оказывает защитное действие на слизистую оболочку пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Maalox на несколько часов облегчает обусловленную повышенной 

кислотностью боль в верхнем отделе пищеварительного тракта. 

 

Maalox показан для симптоматического лечения изжоги и гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни (заброс содержимого желудка в пищевод) у взрослых и подростков от 15 лет.   

 

 

2. Что следует знать перед приемом Maalox 

 

Maalox противопоказан 

- если у вас аллергия на гидроксид алюминия, гидроксид магния или на любые другие 

компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 

- если у вас тяжелое поражение почек. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Maalox проконсультируйтесь с врачом, аптекарем или медсестрой, если: 

- у вас снижение массы тела, 

- у вас трудности с глотанием или постоянная боль в животе, 

- у вас впервые возникло заболевание пищеварительного тракта, или его характер недавно 

изменился, 

- у вас почечная недостаточность. 

 

Maalox содержит сорбитол 

Это лекарство содержит 109,9 мг сорбитола в одной жевательной таблетке. 
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Сорбитол является источником фруктозы. Если у вас (или у вашего ребенка) редкая форма 

наследственной непереносимости фруктозы, вы (или ваш ребенок) не должны принимать это 

лекарство. Организм больных с наследственной непереносимостью фруктозы не может 

расщеплять фруктозу. Это может вызвать серьезные нежелательные реакции. 

Прежде чем использовать лекарство, сообщите своему врачу, если у вас (или вашего ребенка) 

наследственная непереносимость фруктозы или если вы (или ваш ребенок) больше не можете 

употреблять сладкие продукты или напитки из-за тошноты, рвоты или неприятных симптомов, 

таких как вздутие живота, спазмы желудка или диарея. 

 

Maalox содержит бензиловый спирт 

Это лекарство содержит 0,000068 мг бензилового спирта в одной жевательной таблетке. 

 

Бензиловый спирт может вызывать аллергические реакции. Бензиловый спирт был связан с 

риском серьезной нежелательной реакций проблем с дыханием у маленьких детей (так 

называемый «синдром асфиксии»). 

 

Проконсультируйтесь с врачом или аптекарем, если вы беременны или кормите грудью. 

Бензиловый спирт, принимаемый в больших количествах, может накапливаться в организме и 

вызывать нежелательные реакции (так называемый «метаболический ацидоз»). 

 

Проконсультируйтесь с врачом или аптекарем, если у вас есть заболевания печени или почек. 

Бензиловый спирт, принимаемый в больших количествах, может накапливаться в организме и 

вызывать нежелательные реакции (так называемый «метаболический ацидоз»). 

 

Дети 

У маленьких детей использование гидроксида магния может вызвать гипермагнеземию, 

особенно в случае почечной недостаточности или отсутствия жидкости 

 

Другие лекарственные препараты и Maalox 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какие-либо иные лекарства, так как Maalox может влиять на воздействие 

других лекарств, или другие лекарства могут влиять на Maalox.  

В частности, это относится к следующим лекарственным средствам: 

- лекарства от болезней сердца, такие как дигоксин, хинидин, метопролол, атенолол и 

пропранолол; 

- лекарства от анемии (малокровие), например, соли железа; 

- лекарства от язвы желудка и повышенной кислотности, такие как ранитидин или 

циметидин (антагонисты Н2-рецепторов); 

- лекарства от малярии, такие как хлорохин; 

- лекарства от болезней костей, например, бисфосфонаты; 

- лекарства от аллергии, воспалений и аномальных иммунных реакций, например, 

глюкокортикоиды; 

- лекарства, применяемые для лечения заболеваний почек, например, цитраты; 

- лекарства от туберкулеза, такие как этамбутол, изониазид; 

- противоинфекционные средства, такие как фторхинолоны, линкозамиды, кетоконазол, 

циклины, цефалоспорины (цефподоксим и цефдинир), долутегравир, эльвитегравир, 

ралтегравир калия, тенофовир алафенамид фумарат/эмтрицитабин/биктегравир натрия 

комбинированный противовирусный препарат, рилпивирин. 

- лекарства от психических расстройств (психозов), такие как фенотиазины, нейролептики; 

- лекарства,от слишком много калия в организме, например полистиролсульфонат; 

- обезболивающие, такие как дифлунисал, индометацин; 

- вещества, используемые в стоматологии, например фторид натрия; 

- лекарства от судорог и конвульсий, такие как фенитоин, габапентин; 

- лекарства от гипотиреоза, такие как левотироксин; 

- лекарства от боли в суставах и нарушениях обмена веществ, такие как пеницилламин; 

- лекарства для снижения холестерина в крови, такие как розувастатин; 

- противоопухолевые препараты, такие как нилотиниб, дазатиниб моногидрат; 
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- лекарства от гемопоэтических заболеваний, такие как элтромбопаголамин; 

- лекарства от легочной гипертензии (повышенное артериальное давление в легких), 

например риоцигуат. 

 

Антациды (препараты, снижающие кислотность содержимого желудка) нельзя принимать 

одновременно с другими лекарственными средствами. В качестве меры предосторожности 

рекомендуется принимать антацид за 2 часа до или после приема других лекарств (4 часа для 

фторхинолонов).  

Maalox содержит антациды (гидроксид алюминия и гидроксид магния). Maalox не следует 

принимать одновременно с другими лекарствами, содержащими антациды, во избежание 

передозировки антацидов.   

 

У находящихся на диализе пациентов с хроническим заболеванием почек или в случае 

длительного лечения Maalox необходимо учитывать количество принятого гидроксида 

алюминия. 

Если после 10-дневного лечения симптомы болезни сохранились или усугубились, не 

увеличивайте дозу. Проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Применять этот препарат во время беременности можно только по разрешению врача. 

Кормление грудью во время приема этого препарата можно продолжать.   

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Maalox не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами. 

 

Maalox содержит сорбитол и мальтитол 

Суспензия Maalox для внутреннего применения содержит в качестве вспомогательного 

вещества сорбитол. 

Жевательные таблетки Maalox без сахара содержат в качестве вспомогательных веществ 

сорбитол и мальтитол. 

Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата. 

Жевательные таблетки Maalox без сахара могут применять и диабетики. 

 

 

3. Как принимать Maalox  

 

Maalox могут принимать взрослые и подростки в возрасте 15 лет и старше. 

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 

лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.  

 

Суспензия Maalox для внутреннего применения: 

Суспензия для внутреннего применения разовыми дозами по 4,3 мл: 1...2 пакетика в случае 

изжоги или обратного заброса пищи. Не больше 12 пакетиков в сутки. Перед употреблением 

суспензию следует тщательно перемешать путем осторожного разминания пакетика между 

пальцами. Суспензию следует проглатывать в неразбавленном виде. 

Суспензия для внутреннего применения в бутылке: 1 столовая ложка (15 мл) в случае изжоги или 

обратного заброса пищи. Не больше 6 столовых ложек в сутки. Перед применением содержимое 

бутылки следует тщательно взболтать. 

 

Жевательные таблетки Maalox: 

1...2 таблетки рассосать или разжевать в случае изжоги или обратного заброса пищи. 

Максимально 6 раз в день, не более 12 таблеток в сутки. 

 

Не принимать более 10 суток подряд. 
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Если вам кажется, что Maalox оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше препарата Maalox, чем предусмотрено 

При чрезмерном приеме препарата может возникнуть понос или запор. 

Гидроксид алюминия может вызывать запор, а передозировка солей магния может приводить к 

замедлению работы кишечника. 

 

Если вы забыли принять Maalox  

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

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

возникают не у всех. 

 

Частота возникновения классифицируется следующим образом: 

Очень часто ≥ 10% 

Часто ≥ 1 и < 10% 

Нечасто ≥ 0,1% и < 1% 

Редко ≥ 0,01% и < 0,1% 

Очень редко < 0,01% 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно). 

 

При приеме в рекомендуемых дозах нежелательные реакции возникают нечасто. 

 

Нарушения со стороны иммунной системы 

Частота неизвестна: реакции сверхчувствительности, такие как зуд, крапивница, 

ангионевротический отек и анафилактические реакции. 

 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта 

Нечасто: понос или запор. 

Частота неизвестна: боль в животе. 

 

Расстройства обмена веществ и питания 

Очень редко: гипермагниемия, наблюдаемая при длительном введении гидроксида магния у 

пациентов с почечной недостаточностью. 

Частота неизвестна: гипералюминиемия, гипофосфатемия.      

 

При чрезмерном приеме препарата может возникнуть понос или запор. 

 

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 Maalox 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 
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Суспензия для внутреннего применения в пакетиках с разовыми дозами или жевательные 

таблетки (без сахара):  

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

Суспензия для внутреннего применения в пластиковой бутылке: хранить при температуре не 

выше 25ºC. Срок годности составляет 6 месяцев после первого вскрытия. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. 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 суспензия для внутреннего применения Maalox 

- Действующие вещества: гидроксид магния и гидроксид алюминия (в виде алгедрата). 15 

мл, или 1 столовая ложка суспензии содержит 600 мг гидроксида магния и 525 мг 

гидроксида алюминия. 

- Прочие компоненты: концентрированная соляная кислота, лимонная кислота, D-

маннитол, эфирное масло перечной мяты, бромид домифена, сахарин натрия, сорбитол 

(некристаллический), очищенная вода. 

 

Что содержит Maalox суспензия для внутреннего применения в пакетиках с разовыми 

дозами по 4,3 мл: 

- Действующие вещества: гидроксид магния и гидроксид алюминия. 1 пакетик (4,3 мл) 

содержит 400 мг гидроксида магния и 460 мг гидроксида алюминия (эквивалентно 230 мг 

оксида алюминия). 

- Прочие компоненты: 64% раствор сахарозы, раствор сорбитола (некристаллического), 

ксантановая камедь, гуаровая камедь, хлорид натрия, лимонная вкусовая добавка 

(лимонное масло, альфа-токоферол, витамин Е, лимонное масло с терпенами, 

грейпфрутовое масло, лаймовое масло, апельсиновое масло, кокосовое масло, цитраль). 

 

Что содержат жевательные таблетки Maalox (без сахара): 

- Действующие вещества: гидроксид магния и гидроксид алюминия. Одна жевательная 

таблетка содержит 400 мг гидроксида магния и 400 мг гидроксида алюминия 

(эквивалентно 200 мг оксида алюминия). 

- Прочие компоненты: раствор сорбитола (некристаллического), мальтитол, глицерин 

(85%), сахарин натрия, лимонная вкусовая добавка (акация, ароматизатор запаха лимона, 

бутилгидроксианизол (E320), очищенная вода), тальк, стеарат магния. 

 

Как выглядит Maalox и что содержится в упаковке 

Суспензия для внутреннего применения в пакетиках с разовыми дозами по 4,3 мл, 20 пакетиков 

в коробке. 

Суспензия для внутреннего применения в пластиковых бутылках емкостью 250 мл или 355 мл. 

Гомогенная суспензия белого или слегка желтоватого цвета. 

 

Жевательные таблетки (без сахара) 20 или 40 таблеток в блистерной упаковке. 

Белые или желтоватые круглые таблетки с фаской и гравировкой, с ароматом лимона.  

В одной блистерной упаковке находится 10 жевательных таблеток. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Opella Healthcare France SAS 

82 Avenue Raspail 
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94250 Gentilly 

Франция 

 

Изготовитель (Maalox жевательные таблетки без сахара) 

Sanofi S.r.l. 

Strata Statale17, Km 22 

67019 Scoppito (AQ) 

Италия 

 

Изготовитель (Maalox суспензия для внутреннего применения в бутылке и пакетиках с 

разовыми дозами по 4,3 мл) 

Nattermann & Cie. GmbH 

Nattermannallee 1 

50829 Köln 

Германия 

 

Opella Healthcare Italy S.r.l. 

Viale Europa 11 

21040 Origgo (VA) 

Италия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

UAB „STADA Baltics“ 

A. Goštauto g. 40A 

03163 Vilnius 

Литва 

Тел. +372 6011 910 

 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2022 г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ 

Maalox – это лекарство, успокаивающее боль в желудке. 

Изжога и обратный заброс пищи (рефлюкс) могут быть вызваны изменениями в диете (кислая 

или острая пища, алкоголь и т.д.), а также некоторыми лекарственными препаратами 

(ацетилсалициловая кислота, противовоспалительные препараты и т.д.). При необходимости 

проконсультируйтесь с врачом. 

Для уменьшения упомянутых симптомов соблюдайте следующие указания: 

- не ешьте большое количество жирной пищи за один прием; 

- избегайте шоколада, острых приправ, фруктовых соков, газированных напитков; 

- ешьте разнообразную пищу; 

- следите за массой тела, будьте физически активными; 

- непосредственно после еды не занимайтесь деятельностью, требующей большого 

физического напряжения; 

- не злоупотребляйте алкоголем и сигаретами. 

 


