
Инструкция по применению препарата Ремантадин 

Латинское название: remantadin 

Код АТХ: J05AC02 

Действующее вещество: римантадин 

Производитель (название компании и страна): Олайнфарм, Латрия; ООО Розфарм, Россия 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

Ремантадин – это противовирусное средство от гриппа, которое подходит как для лечения, 

так и для профилактики. Это противовирусное средство можно принимать как взрослым, 

так и детям.  

Показания к применению 

От чего помогает Ремантадин: 

 Ремантадин выписывается для профилактики и терапии гриппа, простуды и 

острого респираторного заболевания на ранних стадиях развития 

 В качестве профилактического медикамента для предупреждения энцефалита, 

возбудители которого являются клещи. 

Состав препарата 

В одной таблетке содержится 50 мг римантадина гидрохлорид в качестве активного 

вещества. Вспомогательные компоненты – моногидрат лактозы, крахмал картофеля, тальк 

и стеарат кальция. В одной капсуле содержится 100 мг действующего вещества. 

Лечебные свойства 

Ремантадин – это противовирусный препарат, который на ранних стадиях развития 

вирусной инфекции оказывает ингибирующие эффекты. То есть, пока еще заболевание не 

усилилось, лекарство Ремантадин эффективно борется с вирусными клетками, 

препятствуя их размножению за счет блокировки передачи генетического материала в 

новую клетку чужеродного агента. 

Аннотация указывает, что противовирусное средство эффективно не только при орви, но 

и при гриппе штамма А и клещевом энцефалите. Также Ремантадин при простуде лучше 

всего подействует в течение первых 6-7 часов спустя развития первых симптомов. 

Доказано, что этот медикамент способствует смягчению агрессивного течения болезни. 

Таблетки Ремантадин всасываются медленно, но в полной мере. Связывание с белками 

крови составляет на 40%. Основным обменным процессам подвергается в печени, период 

полувыведения колеблется в пределах 24-30 часов. Выводится медикамент 

преимущественно через почки с мочой. Людям с наличием почечной недостаточности 

необходимо корректировать дозировку в меньшую сторону, так как средство обладает 

свойством накапливаться в токсических количествах в организме у таких больных. 



Формы выпуска 

Инструкция указывает, что существует всего 2 формы выпуска – капсулированная и 

таблетированная. Таблетки содержат 50 мг активного вещества, а капсулы – 100 мг. 

Таблетки упаковываются в блистеры по 10 штук. В зависимости от конкретного 

производителя количество блистеров в упаковке может варьироваться от 1 до 30 штук. В 

комплекте к препарату идет листок-вкладыш. Существуют также таблетки, упакованные в 

пластиковые банки по 20 штук.  

Капсулы состоят из белой оболочки, а внутри находится оранжевый порошок. 

Упаковываются в блистеры по 10 штук, продаются в картонных упаковках, куда 

помещено 3 блистера.  

Способ применения 

Как правильно принимать Ремантадин 

Таблетки и капсулы следует пить внутрь после приема пищи. При первых симптомах 

гриппа следует употребить 100 мг за день, на 2 и 3 день – 200 мг, разделенных на 2 

приема, на 4-й день снова 100 мг. В профилактических целях следует пить по 50 мг в 

течение 1.5 – 2-х недель подряд.  

Можно ли давать ребенку медикамент? 

Ремантадин для детей в таблетированной либо капсулированной формах для лечения или 

профилактики гриппа разрешается пить строго с семилетнего возраста. 

Если укусил клещ, то во избежание появления энцефалита необходимо принимать трое 

суток подряд по 200 мг вещества, разделенных на 2 приема. Римантадин актитаб таблетки 

пьются по такой же схеме, так как у формы актитаб инструкция такая же.  

Существует ли детский Ремантадин? 

Да, есть форма выпуска, которая выписывается грудным детям в возрасте от 1 года, но она 

продается под другими торговыми названиями. Это Ремантадин в виде сиропа, который 

называется альгирем или орвирем.  

Совместимы ли Ремантадин и алкоголь? 

Нет, так как два вещества будут оказывать противодействие. Спиртное ослабляет 

организм еще сильнее, а значит, болезнь усилиться и препарату будет сложнее побороть 

развитие вируса. 

В чем заключается разница между римантадином и Ремантадином? 

Разницы между двумя торговыми названиями нет, кроме одной буквы в слове. Это 

полные аналоги по форме выпуска, действующему веществу и дозировке. 

При беременности и грудном вскармливании 



Не применяется у женщин в эти периоды. Во время лактации можно только с учетом 

временного прерывания грудного вскармливания. 

Противопоказания 

 Беременность  

 Патологии печени и почек 

 Тиреотоксикоз 

 Детям до 7 лет нельзя назначать 

 Индивидуальная непереносимость, сверхчувствительность. 

Меры предосторожности 

Медикамент с осторожностью назначается при наличии эпилепсии (можно 

спровоцировать приступ), повышенного давления, атеросклероза. У людей пенсионного 

возраста с высоким давлением существует риск возникновения на фоне приема препарата 

геморрагического инсульта.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Обволакивающие средства и сорбенты ухудшают всасываемость медикамента. 

Противовирусный препарат ухудшает эффективность противоэпилептических средств. 

Парацетамол в комбинации с аспирином понижает концентрацию в крови препарата. 

Побочные эффекты 

Возможны боли в животе, плохой аппетит, тошнота, метеоризм и сухость во рту. Также со 

стороны ЦНС развивается мигрень, тревожность, плохой сон, усталость, плохая 

концентрация внимания. Иногда возникают аллергии. 

Передозировка 

Возможна рвота, тошнота, бред, галлюцинации, страхи, диссоциативное состояние. 

Антидот – физостигмин, внутривенно. 

Условия и срок хранения 

При комнатной температуре до 5 лет. 

 


