
Ганатон  

Латинское название: Ganaton 

Код АТХ: A03FA07 

Базовый компонент: Итоприд  

Производитель: ABBOTT, Япония 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта  

Условия хранения: в затемненном, сухом, прохладном месте  

Срок годности: 3-5 лет  

Ганатон улучшает желудочную моторику и увеличивает тонус ЖКТ. Лекарство высвобождает 

ацетилхолина и замедляет его распад.  

Базовый компонент средства (итоприд) преимущественно воздействует на верхние органы ЖКТ. 

Медикамент ускоряет транспорт пищи и опорожнение.  

Ганатон эффективно убирает дискомфорт в животе, и ликвидирует тяжесть в желудке. Также 

лекарство обладает противорвотными свойствами, купирует вздутие живота и изжогу.  

Ганатон производится в виде таблеток, которые удобно принимать. Препарат желательно пить до 

еды от 1 до 3 таблеток в сутки.  

Состав и форма выпуска 

Ганатон – форма выпуска и состав: таблетки, содержащие 50 мг итоприда. Дополнительные 

составляющие – воск, молочный сахар, Е 171, крахмал, макрогол 6000, кармеллоза, Е 572, 

кремниевая кислота.  

Таблетки Ганатон покрыты светлой оболочкой из пленки. Овальные пилюли имеют гравировку HC 

803 и риску.  

Таблетки помещены в блистеры по 14, 7 либо 10 штук в каждом. В пачке из плотной бумаги 

находится 1-5 контурных упаковок.  

Фармакологические свойства 

Итоприд – вещество, улучшающее желудочную моторику посредством антагонизма D2-подобных 

рецепторов и подавления ацетилхолин –ацетилгидролазы. Компонент способствует 

высвобождению АХЭ и замедляет процесс его распада.  

Итоприд отличается противорвотными свойствами, что обусловлено его влиянием на 

допаминовые рецепторы. Производное бензамида дозависимо устраняет рвоту, 

спровоцированную Апоморфином.   

Лекарство Ганатон оказывает специфическое влияние на верхний отдел ЖКТ. Лекарство 

способствует скорейшему транзиту и быстрому опорожнению желудка.  

Итоприд не изменяет содержание гастрина в сыворотке.  



Компоненты Ганатона почти сразу абсорбируются из ЖКТ. Биодоступность итоприда – 60%.  

Cmax отмечается примерно через 30 минут после принятия таблетки (50 мг) и равняется 0.28 

мкг/мл.  

Итоприд взаимодействует с белками плазмы, включая альбумин, более чем на 95%.  

Вещество распределяется по всему организму, попадая в желудок, почечную систему, печень, 

тонкий кишечник и мозг. Производное бензамина проникает в грудное молоко. 

Метаболизм итоприда осуществляется в печени с формированием N-оксида. При синдроме 

рыбьего запаха Т ½ возрастает.   

Экскреция Итоприда происходит вместе с мочой. Терминальное время выведения занимает около 

6 часов.  

Показания и противопоказания к применению 

Применение Ганатона показано при наличии нарушений деятельности ЖКТ, таких как неязвенная 

диспепсия. В частности, препарат используют при изжоге, метеоризме, ощущении 

переполненного желудка, тошноте, анорексии, дискомфорте в эпигастрии, рвоте.  

Противопоказания: 

1. Лактация 

2. Возраст до 16 лет 

3. Кровотечение из ЖКТ 

4. Беременность 

5. Непереносимость итопромида 

6. Перфорация либо обструкция ЖКТ. 

С осторожностью Ганатон используют при наличии холинергических негативных явлений, 

вызванных повышенной активностью АЦХ на фоне приема итоприда.  

Инструкция по применению 

От чего помогает Ганатон, знают гастроэнтерологи и их пациенты. Таблетки назначаются для 

купирования признаков хронического гастрита. 

Инструкция по применению лекарственного средства Ганатон: 

1. По 1 таблетке (50 мг) пьют до еды трижды в день 

2. Допустимая доза в день – 150 мг, то есть 3 пилюли 

3. Для пожилых пациентов дозировка уменьшается 

4. Допустимое время терапии – до 28 дней.  

Коррекция дозы необходима при болезнях почек и печени.  



При беременности Ганатон используется лишь при отсутствии альтернативного более щадящего 

способа лечения. При этом препарат должен назначать врач, который будет тщательно следить за 

процессом лечения.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Ганатон может спровоцировать ряд негативных реакций. Зачастую это саливация, дискомфорт в 

животе, расстройство стула. Иногда возможно появление кожной сыпи, головной боли и дрожи в 

конечностях. 

Другие последствия приема Ганатона: 

 Вертиго 

 Гинекомастия  

 Тромбоцитопения 

 Анафилаксия 

 Зуд кожи 

 Лейкопения 

 Желтуха 

 Увеличение концентрации пролактина в организме 

 Тошнота  

 Эритема. 

При подобных побочных явлениях необходимо прекратить прием Ганатона и обратиться за 

врачебной помощью.  

Примечательно, что итоприд влияет на лабораторные показатели. Так, вещество может понижать 

число лейкоцитов и показатели трансаминазы. Еще препарат увеличивает уровень билирубина, 

АСТ, фосфатазы, ГГТ и АЛТ.  

Передозировка Ганатоном не установлена. Вероятно, при приме препарата в дозе более 150 мг 

могут усилиться негативные реакции. Тогда осуществляется терапия, направленная на 

ликвидацию отрицательных симптомов. Это промывание желудка и прием энтеросорбентов.  

Метаболическое взаимодействие Ганатона с другими лекарствами невозможно. Ведь метаболизм 

итоприда осуществляется под влиянием FМОЗ.  

Препарат Ганатон сочетается с приемом Никардипина, Варфарина, Нифедипина, Диазепама, 

Тиклопидина и Диклофенака.  

Так как Ганатон активирует желудочную моторику, таблетки изменяют абсорбцию средств, 

принимаемых перорально. Крайне осторожно нужно использовать с итопридом лекарства, 

обладающие пониженным терапевтическим индексом, препараты с медленным и 

продолжительным действием и кишечнорастворимые капсулы. 



Холинолитические средства понижают действие Генатона.  

Цераксон, Циметидин, лекарства против язвы, Тепренон, Ранитидин не изменяют прокинетику 

итоприда. 
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