
Инструкция по применению препарата мемантин канон 

Латинское название: memantin 

Код АТХ: N06DX01 

Действующее вещество: мемантин 

Производитель (название компании и страна): Канонфарма, Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск требуется 

Условия хранения: в температурных условиях при 25 градусов тепла по Цельсию 

подальше от маленьких детей в недоступных местах 

Срок годности: 2 года. 

Мемантин канон – препарат для коррекции состояний, сопровождающихся потерей 

памяти в долгосрочной перспективе. 

Показания по применению 

Это средство для лечения амнезии, деменции при болезни Альцгеймера. Также в качестве 

вспомогательного средства можно назначать лекарство при спинальном или церебральном 

спастическом синдроме, при наличии нарушений функциональности нервной системы, 

болезни Паркинсона или паркинсонизма. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество – гидрохлорид мемантина в количестве 10 мг на одну 

таблетку. Вспомогательные компоненты в составе: диоксид кремния коллоидный, 

моногидрат лактозы, стеарат магния, повидон. В оболочке находятся такие компоненты: 

диоксид титана, макрогол, гипромеллоза. 

Лечебные свойства 

Медикамент обладает нейропротекторными, антиспатическими и 

противопаркинсоническими свойствами. Механизм действия заключается в блокировке 

НМДА-рецепторов. Данное свойство заключается в ингибировании повышенной 

активности рецепторов глутамата, из-за чего нарушение функции нейронов не возникает. 

Препарат способствует улучшению психической активности и нормализации нарушения 

двигательной функции. Через 3 – 8 часов после перорального приёма наблюдается 

пиковое содержание в крови. Употребление еды не влияет на скорость усвоения продукта. 

Усваивается вещество на 100%. В дозировках в пределах 10 мг – 40 мг наблюдается 

линейная фармакокинетика.  

45% от принятой дозы связывается с белками крови, а около 80% принятого вещества 

находится в несвязанном виде в крови. Выводится из организма препарат вместе с мочой, 

но скорость полувыведения обширная во временных рамках и колеблется в пределах 2.5 – 

4 суток. Также на скорость выведения из организма выраженно влияет показатель 

кислотности мочи, чем она более щелочная, тем медленнее выходит препарат. Такое 



состояние возможно только при резком изменении рациона, например, если ранее больной 

употреблял много мясного, а тут резко перешел на овощи и фрукты. Со снижением 

количества белка в рационе постепенно снижается уровень кислотности мочи. 

Формы выпуска 

Таблетки, покрытые оболочкой, по 90 штук в одной упаковке, расфасованы по блистерам 

по 10 штук.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что препарат принимается перорально. Терапия 

подбирается индивидуально, и начинается с минимальных доз. Сначала нужно начинать 

терапию в дозе от 5 мг, если этой дозы недостаточно, то каждую неделю увеличивается 

дозировка на 5 мг до того момента, когда не будет подобрана рабочая оптимальная. 

Средняя поддерживающая дозировка находится в пределах 10 – 20 мг, а максимально 

допустимая – 60 мг.  

При почечной гипофункции рекомендуемая дозировка снижается, также за таким 

пациентом нужно тщательно следить специалистам. У детей дозировка подбирается из 

расчёта 0.5 мг на кило веса. Лучше на период терапии воздержаться от вождения 

автотранспортом, так как препарат замедляет скорость реакции. 

При беременности и грудном вскармливании 

Нельзя назначать лекарство беременным и кормящим матерям. 

Противопоказания и меры предосторожности 

В случае серьезной патологии почек, беременности, лактации, при повышенной 

чувствительности или непереносимости лекарство не назначается. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном использовании баклофена, амантадина, леводопы и барбитуратов 

требуется индивидуальная коррекция применяемых дозировок. Фенитоин и 

гидрохлортиазид не сочетаются при одновременном использовании. Н-метил-аспартат-

антагонисты потенцируют возникновение побочных эффектов медикамента, поэтому их 

не стоит вместе сочетать. 

Побочные эффекты 

В течение лечения болезни при использовании медикамента могут наблюдаться такие 

нежелательные последствия, которые связаны с употреблением: нарушение сознания, 

видения нереального характера, головные боли, астения, снижение работоспособности, 

рвота или тошнота, изменение характера сексуального влечения, мышечный гипертонус, 

воспаление мочевого пузыря. Реже возникают припадки, напоминающие эпилептические, 

если ранее у пациента отмечались судорожные реакции. 

Передозировка 



Если регулярно перебарщивать с рекомендуемыми дозировками, то у пациента возникает 

ощущение тревожности, бред или галлюцинации, сонливость, психические нарушения, 

потеря сознания, ступор и судорожные припадки. Лечение требуется симптоматическое. 

 


