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Краткая инструкция по применению 
препарата Реминил® (Reminyl®)

Регистрационный номер: 
Реминил® – капсулы пролонгированного действия –  
ЛСР-007756/08

Реминил® – таблетки, покрытые оболочкой, –  П №14598/01

Торговое название – Реминил®

Международное непатентованное название (МНН) – га-
лантамин

Лекарственная форма: капсулы пролонгированного дей-
ствия 8, 16, 24 мг; таблетки, покрытые оболочкой, 4, 8, 12 мг. 

Фармакотерапевтическая группа: средства для лечения 
деменции, холинэстеразы ингибитор. 

Показания к применению: Реминил® показан для лечения 
деменции альцгеймеровского типа легкой или умеренной 
степени, в том числе c хроническими нарушениями мозгового 
кровообращения.

Противопоказания: гиперчувствительность к галантамина 
гидробромиду или к любому вспомогательному веществу; тя-
желые нарушения функции почек (клиренс креатинина менее 
9 мл/мин), вследствие отсутствия данных; тяжелые наруше-
ния функции печени.

С осторожностью: общая анестезия, бронхиальная астма, 
хроническая обструктивная болезнь легких, брадикардия, 
атриовентрикулярная блокада, синдром слабости синусово-
го узла, нестабильная стенокардия; сопутствующая терапия 
препаратами, замедляющими частоту сердечных сокращений 
(дигоксин, бета-адреноблокаторы); язвенная болезнь желуд-
ка и 12-перстной кишки, обструкция желудочно-кишечного 
тракта, период после перенесенной операции на органах ЖКТ, 
эпилепсия, обструкция мочевых путей, период после перене-
сенной операции на мочевом пузыре.

Применение во время беременности и лактации: 
Реминил®  можно назначать беременным женщинам, только  
если потенциальная польза для них перевешивает возмож-
ный риск для плода. Женщины, получающие Реминил®, долж-
ны воздерживаться от грудного вскармливания.

Дозировка и способ применения
Начальная доза: 8 мг в сутки в течение 4-х недель (таблетки 
4 мг два раза в сутки или капсулы 8 мг один раз в сутки (ут-
ром), желательно во время приема пищи). Поддерживающая 
доза: 16 мг в сутки не менее 4-х нед. (таблетки 8 мг два раза 
в сутки или капсулы 16 мг один раз в сутки утром). Вопрос о 
повышении поддерживающей дозы до максимально реко-
мендуемой 24 мг в сутки следует решать после всесторонней 
оценки клинической ситуации.

Пациенты, уже принимающие Реминил® в форме таблеток, 
могут перейти на прием Реминила в форме капсул пролонги-
рованного действия путем приема последней дозы Реминила 
в форме таблеток вечером и начала приема Реминила в форме 
капсул 1 раз в день на следующее утро, при этом общая суточ-
ная доза должна остаться неизменной.

После резкой отмены Реминила обострения симптомов не 
возникает. 

Реминил® не рекомендуется применять для лечения детей.

Пациенты с заболеваниями печени и почек
У пациентов с  умеренным и тяжелым поражением печени 
концентрации галантамина в плазме могут быть выше, чем 
у пациентов без таких поражений. У пациентов с умеренным 
нарушением функции печени начальная доза (исходя из фар-
макокинетических данных) должна составлять 8 мг один раз 
в сутки через день (капсулы) или 4 мг один раз в сутки (таб-
летки),  ее следует принимать утром в течение не менее одной 
недели. После этого пациенты могут принимать по 8 мг один 
раз в сутки (капсулы) или 4 мг два раза в сутки (таблетки ) на 
протяжении не менее 4-х недель. Суточная доза не должна 
превышать 16 мг.

Пациентам с тяжелым нарушением функции печени (более 
9 баллов по шкале Чайлда-Пью) Реминил®  не рекомендуется. 
Пациентам с тяжелым нарушением функции почек (клиренс 
креатинина менее 9 мл/мин) Реминил® не рекомендуется (в свя-
зи с отсутствием данных). У пациентов с клиренсом креатинина 
более 9 мл/мин дозу Реминила корректировать не нужно.

Сопутствующая терапия: если пациент получает сильные 
ингибиторы коферментов CYP2D6 или CYP3A4, то может воз-
никнуть необходимость снизить дозу Реминила.

Побочные действия
Наиболее частые нежелательные явления – тошнота и рво-
та – наблюдались при подборе дозы препарата, продолжались 
в большинстве случаев в течение менее 1-й недели и в основ-
ном были эпизодическими. 

Побочные эффекты Реминила в терапевтических дозах при-
ведены с распределением по частотам и системам органов. 
Частоту побочных эффектов классифицировали следующим 
образом: очень частые (≥1/10 случаев), частые (≥1/100, 
<1/10 случаев), нечастые (≥1/1000 и <1/100 случаев), ред-
кие (≥1/10000 и <1/1000 случаев) и очень редкие (<1/10000 
случаев).

Нарушения метаболизма и питания: часто – уменьшение ап-
петита, анорексия; нечасто: обезвоживание (включая, в редких 
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случаях, серьезное, приводящее к почечной недостаточности). 
Психические нарушения: часто – депрессия (очень редко с суи-
цидом); очень редко – зрительные и слуховые галлюцинации. 
Нарушения со стороны нервной системы: часто – головокру-
жение, головная боль, тремор, синкопы, заторможенность, 
сонливость; нечасто: извращение вкуса; гиперсомния; паресте-
зия. Офтальмологические нарушения: нечасто – затуманенное 
зрение. Нарушения со стороны уха и лабиринта: очень редко – 
шум в ушах. Нарушения со стороны сердечно-сосудистой сис-
темы: часто – брадикардия; нечасто – атриовентрикулярная 
блокада первой степени, учащенное сердцебиение, суправен-
трикулярная экстрасистолия, приливы, снижение артериаль-
ного давления. Нарушения со стороны желудочно-кишечного 
тракта: очень часто – тошнота, рвота, часто – диарея, боли в 
области живота, диспепсия, желудочно-кишечный диском-
форт. Гепатобилиарные нарушения: очень редко – гепатит. 
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: часто – уси-
ленное потоотделение. Нарушения со стороны костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани: часто – мышечные 
спазмы; нечасто – мышечная слабость. Общие нарушения: 
часто – утомление, слабость. Нарушения измерений и лабо-
раторных показателей: часто – уменьшение массы тела; очень 
редко – увеличение уровня печеночных ферментов.

В плацебо-контролируемых клинических исследованиях 
Реминила очень редко наблюдались следующие нежела-
тельные явления: гематурия, инфекции мочевыводящих 
путей, ринит, анемия, повышение артериального давления. 
Частота возникновения данных явлений в группе плацебо 
сравнима с частотой возникновения в группе Реминила, 
и, таким образом, связь данных явлений с применением 
Реминила необоснованна. 

Взаимодействие с другими препаратами
Галантамин нельзя принимать одновременно с другими холи-
номиметиками. Галантамин может вступать в фармакодина-
мические взаимодействия с препаратами, снижающими час-
тоту сердечных сокращений (например, дигоксин, бета-блока-
торы). Галантамин может усиливать блок нервно-мышечной 
проводимости деполяризационного типа во время наркоза. 

Главную роль в метаболизме галантамина играют кофер-
менты CYP2D6 и CYP3A4. Препараты, являющиеся сильными 
ингибиторами этих коферментов, могут увеличивать AUC 
галантамина. 

Особые указания
Реминил® следует применять с осторожностью при следующих 
заболеваниях:

– сердечно-сосудистые. Вследствие  своего фармакологичес-
кого действия холиномиметики могут вызывать ваготоничес-
кие эффекты со стороны сердца. Последствия таких эффектов 
могут быть наиболее серьезными у пациентов с синдромом 
слабости синусового узла и с другими суправентрикулярными 
нарушениями проводимости, а также у пациентов, которые 
одновременно получают препараты, снижающие частоту сер-
дечных сокращений, такие как дигоксин или бета-адренобло-
каторы;

– желудочно-кишечные.  У пациентов с повышенным риском 
развития язвенной болезни необходимо проводить монито-
ринг соответствующих симптомов. Не рекомендуется приме-
нять пациентам с обструкцией желудочно-кишечного тракта, 
а также пациентам, которым недавно была сделана операция 
на органах пищеварения;

– неврологические. Считается, что холиномиметики обладают 
определенной способностью вызывать генерализованные су-
дороги; в клинических испытаниях не наблюдалось повыше-
ния частоты судорог у пациентов, принимавших Реминил®, по 
сравнению с  плацебо;

– легочные. Применять с осторожностью пациентам, стра-
дающим тяжелой бронхиальной  астмой или обструктивной 
болезнью легких;

– мочеполовые заболевания. Не рекомендуется применять  
пациентам с обструкцией мочевых путей, а также пациентам, 
которые недавно перенесли операцию на мочевом пузыре.

Влияние на вождение автомобиля и работу с механизмами:

Реминил® способен вызывать сонливость и головокружение, 
которые негативно отражаются на вождении автомобиля и ра-
боте с механизмами, особенно в первые недели после начала 
лечения этим препаратом.

Условия хранения: хранить при температуре 15 –30 °С в не-
доступном для детей месте. 

Срок годности: 2 года. Не применять по истечении срока год-
ности, указанного на упаковке.

Перед применением Реминила прочтите, пожалуйста, полный 
текст инструкции по медицинскому применению препарата.

За дополнительной информацией обращайтесь: 

ЯНССЕН-СИЛАГ
Подразделение Джонсон и Джонсон
Москва, 121614, ул. Крылатская, 17 кор. 3 
Тел.: (495) 755-83-57
Факс: (495) 755-83-58
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