
Латинское название: Venter  

Код АТХ: A02B X02  

Действующее вещество: сукральфат  

Производитель: КРКА (Словения)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре до 25 °C  

Срок годности: 3 г.  

 

Вентер – противоязвенное средство для снятия обострений и защиты слизистой ткани от 

повреждений.  

 

Показания к применению  
 

Медикамент рекомендован для терапии при:  

 

 Обострении ЯБЖ, 12-перстной кишки  

 Язвах ЖКТ (стрессовых, симптоматических, лекарственных, после приеме НПВП и 

пр.)  

 Гастрите гиперацидном  

 Рефлюкс-эзофагите  

 Рефлюкс-гастрите  

 Изжоге  

 Воспаления слизистой ткани двенадцатиперстной кишки.  

 

Пациентам с уремией, получающим гемодиализ, препарат назначается для устранения 

высокого уровня фосфора и купирования спровоцированного им состояния.  

 

Состав препарата  
 

Вентер представлен в виде таблеток. Содержание компонентов в 1 пилюле:  

 

 Активный: 1 г сукральфата  

 Дополнительные: крахмал из кукурузы, тальк, коллоидный диоксид кремния, Е 

572.  

 



Лекарство в форме белых удлиненных таблеток с рисками на обеих поверхностях. 

Фасуется в блистеры по 10 штук. В коробке из медицинского картона – 5 блистеров, 

инструкция.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат является гастропротекторным средством, так как активным компонентом 

выступает сукральфат. Вещество обладает способностью связываться с белковыми 

соединениями некротизированных тканей язвы и образовывать на пораженном месте 

пленку, предохраняющую от дальнейших повреждений соляной кислотой, пепсином и 

прочими агрессивными эндогенными соединениями. Помимо этого, лекарство усиливает 

синтезирование простагландинов, уменьшает функционирование пепсина, соляной 

кислоты и солей желчи.  

В желудке и 12-перстной кишке сукральфат биотрансформируется в соединение с 

многочисленными отрицательными зарядами, которое при взаимодействии с веществами 

экссудата образует крепкие связи. На неповрежденные слизистые ткани препарат 

практически не оказывает влияния.  

 

Сукральфат почти не усваивается организмом. Преимущественно выводится кишечником 

в прежнем виде (90 %). Лишь незначительное количество вещества, проникнувшего в 

кровообращение, выходит с мочой.  

 

Способ применения  
 

Медпрепарат рекомендован пациентам старше 14-и лет. Принимать Вентер нужно в 

соответствии с назначением врача или инструкцией по применению: как и его аналоги – 

за полчаса-час до приема еды. При проблемах с глотательным рефлексом разрешается 

употреблять в растворенном виде: 1 пилюля на полстакана воды.  

 

 Пептические язвы: по 1 табл. до 4 р./д. перед едой и одну перед сном. При 

необходимости дозировку разрешается удвоить. Продолжительность курса, в 

среднем, – 1-1,5 месяца, максимум непрерывного приема – 12 недель.  

 

 Предупреждение язвенных поражений, спровоцированных активностью бактерий 

хелибактер пилори: по 1 табл. дважды в день на протяжении 1-2 месяцев после 

заживления язвы.  

 

 Стрессовые язвы: 1 табл. х 6 р./сут. Суточный максимум – 8 пилюль.  

 ГЭРБ: 1 табл. х 4 р./д. плюс 1 табл. перед сном. Продолжительность терапии – до 3 

месяцев.  



 Устранение гиперфосфатемии: 1 табл. х 4 р./д. плюс одну перед сном 

непродолжительным курсом. При необходимости дозировку уменьшают.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Специальных исследований степени влияния Вентера на развитие беременности не 

проводилось. Поэтому применять лекарственное средство в этот период крайне 

нежелательно, даже несмотря на то, что за время практического использования 

медикамента не зафиксировано случаев негативного воздействия препарата на развитие 

эмбриона/плода. Решение о лечении с его помощью должен принимать врач после 

изучения соотношения пользы для матери и гипотетического вреда для будущего ребенка.  

 

Кормящим женщинам принимать Вентер разрешено только по назначению доктора, 

поскольку неизвестно, проникает ли он в молоко.  

 

Противопоказания  
 

Вентер запрещено принимать при наличии:  

 

 Сверхчувствительности организма к компонентам, имеющимся в составе лекарства  

 Тяжелых формах дисфункции почек  

 Непроходимости органов ЖКТ, дисфагии  

 Кровотечения из ЖКТ  

 Возрасте младше 4 лет.  

 

Относительные противопоказания:  

 

 Хроническая форма недостаточности почек (ввиду высокого риска повышения 

уровня алюминия)  

 Беременность, ГВ.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Во избежание нежелательных реакций необходимо разграничивать время приема 

антацидов во время лечения Вентером: принимать их минимум за полчаса до или после 

употребления таблеток с сукральфатом.  

При совмещении Вентера с другими лекарствами нужно учитывать, что его активное 

вещество способно ухудшить усвоение других медикаментов: тетрациклинов, дигоксина, 

ранитидина, теофиллина и некоторых других. Принимать эти ЛС нужно минимум за два 



часа до сукральфата. Если Вентер назначен одновременно с иными ЛС, то нужно 

обязательно уточнить особенности их совмещения.  

Сукральфат обладает способностью связываться с некоторыми белковыми соединениями, 

содержащимися в продуктах или ЛС. В результате у пациентов с проблемами 

опорожнения кишечника или с установленным назогастральным зондом повышается 

угроза возникновения безоара.  

Совместный прием гидроокиси алюминия и цитратов способствует повышению уровня 

алюминия у больных с недостаточностью почек.  

 

Побочные эффекты  
 

Прием Вентера может спровоцировать нежелательные реакции организма:  

 

 НС: головокружение, дневная сонливость. У пациентов, страдающих почечной 

недостаточностью, – повышение уровня содержания алюминия.  

 ЖКТ: расстройства опорожнения (запор/понос), тошнота, приступы рвоты, 

вздутие, сухость ротовой полости, безоаровый камень.  

 Дерма: высыпания на коже, зуд, крапивница  

 Костно-мышечная система: боли внизу спины. 

 

Помимо этих неблагополучных состояний, у пациентов с нехваткой фосфора в рационе 

после длительного применения препарата может еще больше понизиться уровень 

вещества, что негативно скажется на состоянии костной ткани.  

У больных с почечными дисфункциями прием высоких доз препарата способен 

спровоцировать деменцию, ухудшение остеомаляции, микроцитарную анемию.  

Вентер должен применяться с осторожностью у пациентов, получающих гемодиализ, так 

как повышает вероятность развития порфирии.  

 

Передозировка  
 

Сукральфат отличается малой токсичностью, и обычно не вызывает интоксикации. 

Однако имеются сведения, что у некоторых пациентов после приема большого количества 

ЛС бывала тошнота, боли в животе, рвота. Для их устранения применялась 

симптоматическая терапия.  

 

Продолжительный курс высокими дозировками у пациентов с почечными патологиями 

способствует образованию большой концентрации алюминия в организме, и вызвать тем 

самым тяжелые осложнения вплоть до энцефалопатии. Состояние проявляется 

дизартрией, деменцией, миоклонусом, в особенно сложных случаях развивается кома. Не 



исключен смертельный исход. У пациентов также обнаруживается ухудшение состояния 

костной ткани и, как следствие, – подверженность травмам и переломам.  

При появлении признаков интоксикации ЛС нужно срочно отменить, назначить 

гемодиализ, фильтрацию крови, лечение препаратами, способными выводить алюминий 

из организма.  
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