
Латинское название: Rennie  

Код АТХ: A02A X  

Действующие вещества: карбонаты кальция и магния  

Производитель: Байер (РФ), Bayer Bitterfeld (ФРГ), Delpharm Gaillard (Франция)  

Отпуск из аптек: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре до 25°C  

Срок годности: 5 л.  

 

Ренни – популярное средство для устранения изжоги в виде таблеток для разжевывания. 

Отличается быстрым и длительным действием.  

 

Показания к применению  
 

Прием Ренни рекомендован при:  

 

 Состояниях, спровоцированных высоким уровнем кислотности желудочного сока и 

проявлениями рефлюкс-эзофагитом (отрыжка, изжога, регулярные боли в животе, 

ощущение тяжести и переполненности в эпигастре)  

 Диспептических состояниях, вызванных нездоровым питанием, приемом 

медпрепаратов, спиртного, кофе, табакокурением  

 Диспепсии во время беременности или лактации.  

 

Состав препарата  
 

Таблетки с ментолом  

 

 Активные компоненты: 0, 68 г карбоната кальция, 0,08 г карбоната магния  

 Дополнительные составляющие: Е 475 (сахароза), крахмал из кукурузы 

прежелированный, крахмал из картофеля, тальк, Е 470, легкий парафин (жидкий), 

ментоловая отдушка (мятное масло, Е 459, Е 414, диоксид кремния), лимонная 

отдушка (масло лимона, Е 459, вода).  

 

ЛС в виде жевательных квадратных таблеток белого цвета либо бледно-коричневатого 

оттенка. Стороны вогнутые, на каждой из них выгравировано название медикамента – 

Rennie. Пилюли издают выраженный ментоловый аромат. Фасуются в блистеры по 6 либо 

12 штук. В коробке вместе с инструкцией – 1, 2 либо 4 пластинки.  

 



Таблетки апельсиновые  

 

 Активные ингредиенты: 0, 68 г карбоната кальция, 0,08 г карбоната магния  

 Дополнительные составляющие: Е 475, крахмал из кукурузы прежелированный, 

крахмал из картофеля, тальк, Е 470, жидкий парафин, апельсиновая отдушка 

(масло апельсинов, Е 459, вода), Е 954.  

 

ЛС в виде квадратных кремоватых пилюль, предназначенных для разжевывания. Стороны 

вогнутые, на каждой из них выгравировано Rennie. Пилюли издают выраженный аромат 

апельсина. Фасуются в блистеры по 6 либо 12 штук. В коробке вместе с инструкцией – 1, 

2, 4 либо 8 пластинок.  

 

Пилюли без сахара  

 

 Активные компоненты: 0, 68 г углекислого кальция, 0,08 г карбоната Mg  

 Структурные составляющие: сорбит, крахмал из кукурузы прежелированный, 

крахмал из картофеля, тальк, Е 470, парафин мятная отдушка, Е 954.  

 

Квадратные белые пилюль с мятным ароматом. Форма и гравировка аналогичны 

остальным формам лекарства. Расфасовываются в блистеры по 6/12 штук. В упаковке 

вместе с аннотацией – 1/2/4/8 пластинок.  

 

Лечебные свойства  
 

Противоизжоговый эффект препарата обеспечивается комбинацией двух антацидов – 

карбонатами кальция и магния. Действие лекарства проявляется сугубо локально, 

поскольку оно устраняет избыточное содержание соляной кислоты в желудке и не 

проходит в систему кровообращения.  

Кальциевая соль обладает быстрой, продолжительной и выраженной активностью, 

действие которой усиливается присутствующим карбонатом магния. Второе вещество 

также проявляет высокую нейтрализующую активность.  

Изучение антацидного препарата на добровольцах показало, что эффект Ренни 

проявляется практически мгновенно: испытуемые люди чувствовали облегчение спустя 3-

5 минут после приема таблетки. У некоторых волонтеров, не имеющих проблем со 

здоровьем, улучшение самочувствия наблюдалось еще быстрее – через 1-2 минуты.  

 

Особенности фармакокинетики  

 



После проникновения в желудок активные вещества вступают во реакции с желудочным 

соком, в результате чего формируются растворимые соли. Усвоение кальция, магния из 

них происходит дозозависимо и в соответствии с особенностями организма.  

Усвоенные в незначительном количестве вещества активно выводятся почками. Если у 

человека имеются дисфункция почек или заболевания органа, то период полувыведения 

затягивается, и тогда возможно повышение содержания элементов в крови.  

Образовавшиеся растворимые соли биотрансформируются в нерастворимые соединения и 

затем выводятся с каловыми массами.  

 

Способ применения  
 

Препарат быстрого действия разрешен к самостоятельному приему при условии строгого 

соблюдения инструкции по применению от производителя. Во избежание 

непредвиденных осложнений пациенту рекомендуется предварительно 

проконсультироваться у медиков об особенностях приема средства (например, при 

гастрите).  

 

Если у пациента нет противопоказаний к Ренни, то ему необходимо придерживаться 

указанного в аннотации способа применения:  

 

 Подростки (с 12-и лет) и взрослые: для купирования изжоги принимать по 1-2 

пилюли за один раз. Таблетки следует разжевывать либо держать во рту до ее 

исчезновения. 

 Если ощущение жжения продолжает беспокоить, то разрешается принять таблетки 

еще раз спустя 2 часа после первого приема. 

 

Суточный максимум таблеток, который нежелательно превышать, – 11 штук.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

ЛС является безопасным, поэтому Ренни от тошноты разрешен на всем протяжении 

вынашивания.  

Если у лактирующей женщины имеются почечные дисфункции, ей рекомендуется перед 

приемом препарата получить консультацию своего врача, как лучше принимать Ренни от 

изжоги.  

 

Противопоказания  
 



Ренни запрещено использовать пациентам при наличии хотя бы одного из факторов риска:  

 

 Индивидуальная сверхчувствительность организма к действию компонентов  

 Тяжелая форма почечной недостаточности  

 Гиперкальциемия  

 Врожденная нехватка в организме сахараза и/или изомальтозы, невосприимчивость 

фруктозы, мальабсорбция ГГ  

 Возраст до 12-и лет  

 Гипофасфатемия  

 Нефрокальциноз.  

 

Меры предосторожности  

 

Пациентам с почечными дисфункциями в случае применения антацидного средства 

рекомендуется регулярно мониторить уровень сывороточной концентрации кальция, 

магния, фосфора.  

Людям, страдающим почечными патологиями, не следует принимать антацидное средство 

длительным курсом.  

В случае продолжительного приема Ренни нужно учитывать опасность образования 

конкрементов в почках.  

В каждой жевательной пилюле с ментоловым и апельсиновым вкусом присутствует 0,475 

г сахарозы.  

Если прием медикамента не оказал должного эффекта, то ЛС следует отменить и 

показаться лечащему доктору для высненния причина патологии.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При комбинированном приеме Рении с иными лекарствами могут искажаться их действия:  

 

 При комбинированном лечении с тетрациклинами, хинолонами снижается их 

усвоение и, соответственно, - уменьшается терапевтический эффект. 

Содержащиеся кальциевые и магниевые соли ухудшают усвоение фосфатных 

соединений.  

 

 Чтобы избежать снижения эффективности других ЛС рекомендуется разграничить 

их прием: Ренни следует принимать с интервалом 1-2 часа.  

 



Побочные эффекты  
 

Препарат отлично переносится подавляющим числом пациентов при условии соблюдения 

назначенных дозировок. Крайне редко бывают проявления аллергии и анафилаксии. У 

некоторых больных возможны высыпания на коже, отек Квинке, анафилактический шок.  

 

Передозировка  
 

Злоупотребление высокими дозировками Ренни в течение длительного времени (особенно 

больными с почечными дисфункциями) способно спровоцировать резкое повышение 

уровня магния, кальция в организме, развитие алкалоза. В результате интоксикация 

вызовет расстройства пищеварения, гипотонус мускулатуры.  

 

Устранить перегрузку организма лекарством можно с помощью промывания или 

стимулирования рвотного рефлекса. Если предпринятые меры не оказали должного 

эффекта, потребуется консультация врача. 
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