
Галантамин: инструкция по применению таблеток, раствора 

Латинское название: Galantamine 

Код ATX: N06DA04 

Действующее вещество: Галантамин 

Производитель: Канонфарма продакшн ЗАО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 4 года 

Препарат входит в группу антихолинэстеразных средств. Прием Галантамина 

способствует улучшению холинергической передачи, продлевает влияние эндогенного 

ацетилхолина. Лекарственное средство отпускается строго по рецепту. 

Показания к применению 

Применение препарата в таблетках показано при: 

 Диагностировании деменция, болезни Альцгеймера, протекающей в легкой и 

средней степени тяжести 

 Полиомиелите 

 ДЦП 

 Признаках неврита, сопровождающегося нарушениями памяти 

 Патологиях со стороны опорно-двигательного аппарата (радикулит) 

 Прогрессировании мышечной дистрофии 

 Возникновении миопатии. 

Инъекционный раствор показано использовать при: 

 ДЦП 

 Некоторых патологиях головного мозга 

 Недугах, поражающих спинной мозг 

 Развитии нарушений работы НС вследствие получения серьезных травм 

 Диагностировании синдрома Гийена-Барре 

 Возникновении миопатии 

 Различных неврологических недугах 

 Признаках идиопатического пареза лицевого нерва 

 Энурезе. 

Инструкция по применению содержит информацию о том, что применяется данное 

средство для лечения атонии мочевого пузыря, а также кишечника, проявившейся в 

послеоперационный период. 



Препарат способствует устранению интоксикации вследствие отравления Морфином и 

холиноблокирующими ЛС. 

ЛС может использоваться для проведения процедуры ионофореза при возникновении 

патологий периферической нервной системы. 

Применение препарата в рентгенологии способствует улучшению процесса диагностики 

заболеваний ЖКТ. 

Состав  

В состав 1 таб. входит единственный активный компонент – галантамин в количестве – 4 

мг, 8 мг, и 12 мг. В описании к ЛС имеется информация о наличии вспомогательных 

веществ: 

 Диоксид Si коллоидный  

 МКЦ 

 Стеариновокислый Mg 

 Кроскармеллоза Na 

 Дигидрат гидрофосфата Ca 

 Коповидон. 

Составляющие оболочки: гипромеллоза, диоксид Ti, макрогол. 

В 1 мл инъекционного раствора содержится галантамина гидробромид 1 мг или 5 мг, 

также присутствует вода для инъекций (объем – до 1 мл). 

Лечебные свойства  

Антихолинэстеразное ЛС обратимого действия. Во время проведения лечебной терапии 

наблюдается нормализация холинергической передачи, усиливается и значительно 

пролонгируется эффективность самого эндогенного ацетилхолина. Также улучшается 

нервно-мышечная передача внутри мышц, регистрируется антагонизм к курареподобным 

ЛС, оказывающим недеполяризующее воздействие. Благодаря воздействию Галантамина 

повышается общий тонус мышц внутренних органов, наблюдается усиление деятельности 

экзокринных желез. 

Стоит отметить, что препарат способствует снижению внутриглазного давления, не 

исключается возникновение спазма аккомодации и развитии миоза. Действующий 

компонент ЛС быстро проникает через ГЭБ непосредственно в ткани головного мозга, 

значительно усиливаются процессы нервного возбуждения. 

Галантамин после приема внутрь быстро абсорбируется. Терапевтические концентрации 

активного вещества в плазме достигаются на протяжении получаса. Наивысший уровень 

галантамина при единоразовом применении регистрируются по прошествии 2 часов. 

Галантамин в незначительной степени связывается с плазменными белками. В результате 

процессов деметилирования наблюдается формирование двух метаболитов, которыми 

являются эпигалантамин, а также галантаминон. 



В основном выведение метаболитов осуществляется при участии почечной системы, 

остаточное количество – кишечником. 

Форма выпуска 

Круглые пилюли светло-кремового оттенка помещены в блист. упаковку по 7 шт. Внутри 

пачки находится 1, 2, 3 или 4 блист. препарата Галантамин, инструкция. 

Инъекционный раствор разлит в ампулы объемом 1 мл, в ячейковой упаковке имеется 5 

амп., в пачке размещены 2 яч. упаковки. 

Инструкция по применению Галантамина 

Обычно назначается прием пилюль в дозировке 5-10 мг трехразово или четырехразово за 

сутки после основного приема пищи. Длительность лечебной терапии составляет около 4-

5 нед. Если врач назначает повышенные дозировки препарата, продолжительность 

лечения может быть сокращена. 

Доза инъекционного раствора будет зависеть от возрастной категории пациентов. В 

случае необходимости можно повысить принимаемые дозы с учетом индивидуальных 

особенностей организма пациента. 

Для взрослых наивысшая единоразовая доза за сутки должна оставлять не более 10 мг, 

суточная – 20 мг. Лечебный курс должен проходить с применения низких дозировок ЛС, в 

последующем возможно повышение дозы до проявления ожидаемого действия 

Галантамина. Лечение назначается курсом, который длится около 50 дн. По прошествии 

1-1,5 мес. возможно проведение повторного курса лечения. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется проведение лечения Галантамином при: 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к компонентам 

 Эпилептических припадках 

 Бронхиальной астме 

 Повышенном давлении 

 Нарушениях со стороны ССС 

 Диагностировании обструктивных недугов ЖКТ 

 Патологиях печени и почек 

 Нарушенной проходимости кишечника 

 Обструктивных недугах легких 

 Гиперкинетическом синдроме. 

Стоит отметить, что таблетки не назначаются деткам до 9 лет, раствор нельзя применять 

для лечения детей до 1 года. 

С осторожностью должно использоваться ЛС при беременности и ГВ, перед лечением 

оценивается возможная польза для матери и вероятные риски для ребенка. Проводят 



лечение Галантамином при патологиях печени с осторожностью, под строгим контролем 

врача. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лекарство относится к числу антагонистов морфина и структурных средств-аналогов в 

отношении угнетающего воздействия на дыхательный центр. Препарат способствует 

восстановлению нервно-мышечной проводимости, которая была блокирована 

курареподобными ЛС антидеполяризующего воздействия. Галантамин повышает 

эффективность деполяризующих средств-миорелаксантов. 

Стоит отметить, что холинолитические препараты нейтрализуют периферическое 

мускариноподобное действие галантамина и никотиноподобные эффекты от приема 

курареподобных препаратов и ганглиоблокаторов. 

Аминоглизолиды способны понижать эффективность препарата на основе галантамина. 

Препараты, которые снижают ЧСС, могут повышать риск возникновения брадикардии. 

При одновременном приеме Циметидина возможно повышение биодоступности 

галантамина. 

Ингибиторы ферментов CYP2D6 и CYP3A4 могут повышать суммарную концентрацию 

галантамина в крови. 

При одновременном применении пароксетина и кетаконазола суммарная концентрация 

галантамина в крови может повышаться на 30%. 

В случае комбинированного приема с эритромицином повышается уровень галантамина в 

крови на 10%. Ингибиторы фермента CYP2D6 способны снижать клиренс ЛС примерно 

на 33%. 

Стоит учитывать, что галантамин усиливает угнетающее воздействие на ЦНС 

этанолсодержащих препаратов и седативных средств. 

Побочные эффекты 

Во время применения препарата возможно развитие побочной симптоматики: 

 ССС: изменение АД, появление отечности, развитие ортостатического коллапса, 

возникновение мерцательной аритмии, тахикардии, могут ощущаться частые 

приливы, возможна брадикардия, диагностирование признаков инфаркта миокарда, 

ишемии 

 ЖКТ: приступы тошноты и позывы к рвоте, появление абдоминальных болей, 

понос, повышенное газообразование, признаки диспепсии, выраженный 

дискомфорт, проявление гастрита, пересушенность слизистых, повышенное 

выделение слюны, развитии гастроэнтерита, анорексия, гепатит 

 Опорно-двигательный аппарат: спазм мышц, слабость 



 Мочеполовая система: часто – энурез, частые позывы к мочеиспусканию, 

появление почечных колик, развитие гематурии, задержка выведения мочи, 

возникновение инфекционных патологий 

 НС, органы чувств: тремор, появление галлюцинаций, изменение вкусовых 

предпочтений, вялость, судорожный синдром, возникновении депрессии, 

заторможенность, параноидные реакции, поведенческие нарушения, сильная 

утомляемость, головокружение, апатия 

 Иные: болезненные ощущения в груди, сильная потливость, лихорадочное 

состояние, повышение полового влечения, возникновении бронхоспазмов, 

признаки гипокалиемии, дегидратация, насморк, кровотечение из носа. 

При проявлении каких-либо побочных симптомов лечение следует прекратить. 

Передозировка 

После применения сверхдоз может наблюдаться: 

 Усиление наблюдаемых побочных реакций 

 Впадение в кому 

 Сильная мышечная слабость 

 Повышенная секреция желез слизистых трахеи 

 Бронхоспазм. 

Следует провести процедуру промывания ЖКТ, потом назначается посимптомное 

лечение. Возможно введение 0,5-1 мг Атропина (в качестве антидота). Дальнейшее 

использование Атропина согласовывается с врачом, дозировки зависят от общего 

состояния больного и наблюдаемого эффекта от его применения. 

 


