
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Rennie 680 мг/80 мг жевательные таблетки  

карбонат кальция, тяжелый карбонат магния 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию.  

Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  

- Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка  

1. Что представляет собой препарат Rennie и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Rennie 

3. Как применять жевательные таблетки Rennie 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Rennie 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Rennie и для чего он применяется 

 

Rennie показан при язвах желудка или двенадцатиперстной кишки, а также для 

симптоматического лечения повышенной кислотности и изжоги. 

Rennie содержит два антацида – карбонат кальция и тяжелый карбонат магния. Эти вещества 

обладают быстрым и длительным эффектом нейтрализации излишков соляной кислоты в 

желудке. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Rennie 

 

Rennie противопоказан 

- если у вас тяжелая форма почечной недостаточности или камни в почках; 

- если у вас высокое содержание кальция или низкое содержание фосфатов в крови; 

- если у вас аллергия на карбонат кальция, карбонат магния или на любые другие 

компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6).  

 

Предостережения и меры предосторожности 

Следует избегать длительного применения препарата. Как и в случае с другими антацидами, 

прием этих таблеток может скрыть симптомы других, более серьезных заболеваний. Если по 

прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с 

лечащим врачом.Если у вас проблемы с почками, перед применением таблеток Rennie 

проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

Другие лекарственные препараты и Rennie 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.  

• Если вы принимаете антибиотики (тетрациклины, хинолоны), сердечные гликозиды 

(дигоксин), бисфосфонаты (лекарства, влияющие на плотность костей), долутегравир 

(противовирусное лекарство), левотироксин (гормон щитовидной железы), эльтромбопаг 

(препарат, повышающий уровень тромбоцитов) или другие рецептурные препараты 



(например, флюориды, фосфаты, железосодержащие препараты), то перед приемом 

Rennie проконсультируйтесь с лечащим врачом, поскольку Rennie может влиять на 

действие этих препаратов.  

• Если вы принимаете тиазидные диуретики, применяемые для стимуляции 

мочеиспускания, сообщите об этом лечащему врачу перед началом приема таблеток 

Rennie, поскольку врач может пожелать отслеживать уровень кальция в вашей крови. 

Для достижения максимальной пользы от всех принимаемых препаратов принимайте таблетки 

Rennie через 1...2 часа после приема любого другого препарата. 

 

Сочетание Rennie с пищей и питьем 

Как и в случае с другими содержащими кальций антацидами, следует воздерживаться от 

употребления большого количества молока или молочных продуктов. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны либо планируете беременность, 

перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.  

 

Жевательные таблетки Rennie можно применять в рекомендуемых дозах во время беременности и 

кормления грудью, но не следует превышать максимальную суточную дозу. Не принимайте дольше 

2 недель (см. раздел 3 «Как принимать жевательные таблетки Rennie»). Беременным женщинам 

следует избегать одновременного употребления слишком большого количества молока и молочных 

продуктов, чтобы предотвратить накопление кальция в организме. 

 

По имеющимся данным Rennie не влияет на фертильность человека.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Rennie не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами. 

 

Rennie содержит сахарозу 

Если лечащий врач сказал вам, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата.  

 

 

3. Как применять жевательные таблетки Rennie 

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Взрослые и дети старше 12 лет: 1...2 жевательных таблетки в один прием, желательно через 

час после еды и перед сном, также при болях, сопутствующих изжоге. Не принимайте более 11 

таблеток в течение 24 часов. 

При сохранении жалоб по прошествии 7 дней следует проконсультироваться с врачом, чтобы 

исключить развитие другого, более серьезного, заболевания. Не применять более 2 недель (при 

постоянном приеме препарата).  

Не давать детям младше 12 лет. 

 

Если вы приняли больше таблеток Rennie, чем предусмотрено 

Не принимайте больше таблеток, пейте много воды и проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. Симптомами передозировки могут служить тошнота и рвота, запор, усталость, 

учащенное мочеиспускание, жажда, обезвоживание и необычная слабость в мышцах. 

 

Если вы забыли принять Rennie 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием лекарства был пропущен. 

При возникновении вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. 

 

 



4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

Возникновение нежелательных реакций при соблюдении рекомендуемых дозировок 

маловероятно. 

 

Очень редко сообщалось об аллергических реакциях таких как сыпь, крапивница, зуд, 

затрудненное дыхание, ангионевротический отек (отек лица, рта или горла) и 

анафилактический шок. Если у вас возникнут такие реакции, немедленно прекратите лечение и 

немедленно обратитесь к врачу. 

Могут возникнуть мышечная слабость, тошнота, рвота, дискомфорт в животе, запор и диарея. 

 

Длительное применение больших доз может повышать уровень кальция и магния в крови, 

особенно у пациентов с заболеваниями почек.  

 

При приеме таблеток Rennie в течение длительного времени с молоком или молочными 

продуктами возможно развитие молочно-щелочного синдрома, способного вызывать высокое 

содержание кальция в крови. Симптомами молочно-щелочного синдрома могут служить 

изменения вкусовых ощущений, головная боль, проблемы с почками, усталость. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Rennie 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Хранить при температуре не выше 25oC. Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от 

влаги месте. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке и блистере 

после отметки «EXP». Дата истечения срока годности соответствует последнему дню 

указанного месяца.  

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Rennie 

- Действующие вещества: карбонат кальция и тяжелый карбонат магния. Одна 

жевательная таблетка содержит 680 мг карбоната кальция (что соответствует 272 мг 

кальция) и 80 мг тяжелого карбоната магния (содержащий 20 мг магния). 

- Вспомогательные вещества: сахароза, тальк, предварительно желатинизированный 

кукурузный крахмал, картофельный крахмал, стеарат магния, жидкий парафин, 

ароматизатор перечной мяты и ароматизатор лимона.  

 

 



Как выглядит Rennie и что содержится в упаковке 

Кремово-белые таблетки с квадратной формой и вогнутыми поверхностями и с запахом и 

вкусом перечной мятой (ca 15 x 15 мм), на обеих стороны которой выгравировано «RENNIE». 

По 24 жевательных таблеток в блистерной упаковке из ПВХ/алюминия. 

 

Держатель торговой лицензии и Изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

UAB Bayer 

Sporto 18 

LT-09238 Vilnius 

Литва 

 

Изготовитель 

Delpharm Gaillard 

33, Rue de l'Industrie 

F-74240 Gaillard 

Франция 

 

Bayer Bitterfeld GmbH 

OT Greppin 

Salegaster Chaussee 1 

06803 Bitterfeld-Wolfen 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Bayer OÜ 

Lõõtsa 12, 11415 Tallinn 

Тел.: +372 655 8565 

Э-почта: mi.baltic@bayer.com 

 

Последнее обновление информационного листка датируется февралем 2022 г. 

 


