
Противопаркинсонический препарат «Мидантан» 

Латинское название: Midantan. 

Код АТХ: N04BB01 

Действующее вещество: амантадин. 

Производитель: Борисовский завод медицинских препаратов, 

Республика Беларусь. 

Требования к розничной продаже: по рецепту. 

Условия хранения: Хранить при температуре, не превышающей +25 

градусов.  

Таблетки «Мидантан» годны к употреблению в течение 5 лет с даты 

изготовления. 

Общие сведения 

Международное непатентованное наименование препарата – МНН – 

Amantadine. Медикамент «Мидантан» относится к средствам, 

использующимся при терапии болезни Паркинсона. Кроме этого, 

лекарственное средство применяется при лечении гриппа типа А. Активное 

вещество препарата блокирует проникновение патогена в клетки. 

Показания к применению 

Лекарство отличается небольшим списком показаний. Таблетки 

«Мидантан» назначают в следующих случаях: 

 Болезнь Паркинсона 

 Ригидность мышц 

 Тремор 

 Гипокинезы 

 Невралгия, вызванная поражением вирусом Varicella zoster 

 Лечение гриппа типа А 

 Профилактика в сочетании с вакцинацией от вируса гриппа серотипа А. 



Состав препарата 

Активным веществом противопаркинсонического средства является 

амантадин. Остальные составляющие – это вспомогательные вещества и 

элементы оболочки. 

Лечебные свойства 

Амантадин стимулирует продукцию дофамина в нейрональных депо, 

повышает чувствительность рецепторов к медиатору. Мидалтан блокирует 

поступление ионов кальция в нейроны, что снижает скорость деструкции 

нервных клеток. При этом уменьшаются проявления ригидности, 

скованности мышечной ткани. 

Амантадин всасывается в желудке. Максимальная концентрация 

активного компонента наблюдается в крови через 5 часов. Период 

полувыведения составляет от 15 до 30 часов. Амантадин проникает через 

оболочки мозга, плацентарный барьер, выделяется с грудным молоком.  

Активное вещество выводится через мочевыделительную систему в 

неизмененном виде. 

Формы выпуска 

Таблетки «Мидалтан» содержат 100 мг активного вещества. Цвет 

оранжевый. На одной стороне нанесена разделительная фаска. Таблетки 

упакованы в блистеры по 10 шт. В коробке 10, 20, 50 и 100 шт. 

 

Мидантан. Инструкция по применению 

Препарат принимают перорально после приема пищи. Последняя доза – 

после ужина. При болезни Паркинсона назначают 1/3 таблетки каждые 6 

часов в течение 3 суток. Затем – 4–7 день терапии – дозу увеличивают до 200 

мг в день. 

Далее 14 дней принимают по 1 таблетке 3 раза в день. С 21 дня терапии 

препарат принимают в дозировке 300–400 мг в сутки. Максимальное 

количество составляет 6 таблеток в день. Длительность лечения – от 2 до 4 

месяцев. 



При нарушенной функции почек дозу корректируют в зависимости от 

скорости клубочковой фильтрации и увеличивают интервал между 

приемами лекарственного средства. 

Рекомендованные дозировки при заболеваниях почек: 

 Скорость фильтрации 60–80 мл/мин – 1 таблетка каждые 12 часов 

 50–60 мл/мин. – 1 день 2 шт. каждые 12 часов, на следующий – по 0,5 

шт. 2 раза в сутки 

 20–30 мл/мин. – 2 шт. 2 раза в неделю 

 10–20 мл/мин. – 1 таблетка 3 раза в неделю 

 менее 10 мл/мин. – 2 таблетки 1 раз в неделю и 1 шт. 1 раз в 2 недели. 

Для пожилых больных применяют сниженные дозировки препарата. 

Схему лечения подбирает врач. 

Не следует допускать резкой отмены лекарственного средства. При этом 

возможно усиление симптоматики болезни Паркинсона.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарственное средство имеет обширный перечень противопоказаний. 
Запрещено назначение «Мидантана» в следующих случаях: 

 Печеночная и почечная недостаточность; 

 Психозы в анамнезе 

 Гипертиреоз 

 Эпилепсия; 

 Глаукома; 

 Аденома предстательной железы 

 На фоне сниженного артериального давления 

 Сердечная недостаточность 

 Алкогольный делирий 

 Запой 

 Лечение препаратами триамтерена и гидрохлоротиазида 

 Период гестации и лактация 

 Индивидуальная непереносимость. 
На фоне лечения болезни Паркинсона препаратом «Мидантан» 

запрещено употребление спиртных напитков. Нежелательно управлять 
автомобилем и выполнять работы, требующие повышенного внимания и 
точности движений. 



Использование при беременности 

Препарат запрещен к назначению в первые 12 недель беременности. Во 

2 и 3 триместре беременности и период лактации лечение «Мидантаном» 

проводится под наблюдением врача. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном приеме этанола, лекарственных средств для 

стимуляции ЦНС возможно усиление побочных действий «Мидантана». 

Активное вещество медикамента усиливает действие леводопы, 

психостимуляторов. Минантан может использоваться одновременно с 

прочими противопаркинсоническими средствами. 

Побочные эффекты 

Побочные эффекты лекарственного средства в основном затрагивают 

нервную систему. Это возбуждение, судороги, нарушение сна, вертиго, 

галлюцинации. 

Кроме этого, пациенты предъявляли следующие жалобы: 

 Тахикардия 

 Снижение давления 

 Развитие аритмии 

 Сухость во рту 

 Тошнота 

 Задержка мочи на фоне гиперплазии простаты 

 Дерматозы 

 Появление синей окраски кожных покровов конечностей. 

При появлении неприятной симптоматики следует обсудить с врачом 

замену препарата или провести коррекцию дозы «Мидантана». 

Описание передозировки 

Превышение рекомендованных дозировок негативным образом 

сказывается на работе всех органов и систем. Симптоматика передозировки: 

1. Нервная система – избыточное возбуждение, судороги и спазмы, 

развитие экстрапирамидных расстройств, дезориентация, галлюцинации. 



2. Со стороны мочевыделительной системы – анурия, задержка 

мочи, увеличение содержания мочевины в моче. 

3. Органы дыхания – отек легких, дыхательная недостаточность. 

4. Сердце – тахикардии, нарушение ритма. 

5. ЖКТ – тошнота, рвота. 

При передозировке показано промывание желудка и форсирование 

диуреза. Гемодиализ малоэффективен. 
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