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Курантил : Инструкция по применению 

Действующее вещество: 
   Дипиридамол* (Dipyridamole*) 
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АТХ 
B01AC07 Дипиридамол 

Фармакологические группы 

 Вазодилатирующее средство [Антиагреганты] 

 Вазодилатирующее средство [Аденозинергические средства] 

 Вазодилатирующее средство [Ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции] 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 G93.4 Энцефалопатия неуточненная 

 I67.9 Цереброваскулярная болезнь неуточненная 

 I74 Эмболия и тромбоз артерий 

 I82 Эмболия и тромбоз других вен 

 P02.2 Поражения плода и новорожденного, обусловленные неуточненными и другими 
морфологическими и функциональными аномалиями плаценты 

Состав и форма выпуска 

Курантил® 25 

Драже 1 драже 

дипиридамол 25 мг 

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; кукурузный крахмал; желатин; 

магния стеарат; тальк; сахароза; кальция карбонат; магния карбонат легкий 

основной; макрогол 6000; сироп глюкозный; титана двуокись; поливидон K25; 

  

http://in-waiting.ru/?utm_source=pdf&utm_content={instrukciipreparatyl}


 

 
Приведенная научная информация является обобщающей и не может быть использована  
для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.  

 

2 

во флаконах стеклянных по 100 шт.; в коробке 1 флакон. 

Курантил® N 25 

во флаконах стеклянных по 120 шт.; в коробке 1 флакон. 

Курантил® N 75 

в блистере 20 шт.; в коробке 2 блистера. 

Описание лекарственной формы 

Драже: от желтого до зеленовато-желтого цвета, с гладкими поверхностями, имеют однородный 

вид. 

Таблетки, покрытые оболочкой: плоскоцилиндрические, желтого цвета. 

Характеристика 

Производное пиримидина. 

Фармакологическое действие 

воск карнауба; краситель хинолиновый желтый (краситель Е104) 

Таблетки, покрытые оболочкой 1 табл. 

дипиридамол 25 мг 

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; кукурузный крахмал; желатин; 

крахмала карбоксиметилового натриевой соли (типа А); кремния двуокись 

высокодисперсная; магния стеарат 

  

состав оболочки: гипромеллоза; тальк; макрогол 6000; титана двуокись; краситель 

хинолиновый желтый (краситель Е104); симетикона эмульсия 
  

Таблетки, покрытые оболочкой 1 табл. 

дипиридамол 75 мг 

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; кукурузный крахмал; желатин; 

крахмала карбоксиметилового натриевой соли (типа А); кремния двуокись 

высокодисперсная; магния стеарат 

  

состав оболочки: гипромеллоза; тальк; макрогол 6000; титана двуокись; краситель 

хинолиновый желтый (краситель Е104); симетикона эмульсия 
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Фармакологическое действие - ангиопротективное, антиагрегационное, иммуномодулирующее. 

Конкурентно ингибирует аденозиндезаминазу, способствуя накоплению аденозина, 

участвующего в регуляции коронарного кровотока, а также способности тромбоцитов к агрегации 

и адгезии. Блокирует фосфодиэстеразу и увеличивает содержание в клетках цАМФ. Как 

производное пиримидина, Курантил является индуктором интерферона и оказывает 

модулирующее действие на функциональную активность системы интерферона; повышает 

неспецифическую противовирусную резистентность к вирусным инфекциям. 

Фармакодинамика 

Понижает сопротивление коронарных артерий на уровне мелких ветвей и артериол, увеличивает 

число коллатералей и коллатеральный кровоток; повышает концентрацию аденозина и 

синтез АТФ в миокарде, улучшает его сократимость, уменьшает ОПСС, понижает АД, тормозит 

агрегацию тромбоцитов (улучшает микроциркуляцию, предупреждает артериальный тромбоз), 

нормализует венозный отток; уменьшает сопротивление мозговых сосудов, корригирует 

плацентарный кровоток; при угрозе преэклампсии предупреждает дистрофические изменения в 

плаценте, устраняет гипоксию тканей плода, способствует накоплению в них гликогена; 

оказывает модулирующее действие на функциональную активность системы интерферона, 

повышает неспецифическую противовирусную резистентность к вирусным инфекциям. 

Фармакокинетика 

Быстро всасывается из желудка (большая часть) и тонкого кишечника (незначительное 

количество). Почти полностью связывается с белками плазмы. Cmax — в течение 1 ч после 

приема. Накапливается, в первую очередь, в сердце и эритроцитах. Метаболизируется печенью 

путем связывания с глюкуроновой кислотой, выводится с желчью в виде моноглюкуронида. Для 

таблеток T1/2 составляет 10 ч ± 2,2 ч. 

Показания препарата Курантил® N 25 

Лечение и профилактика нарушений мозгового кровообращения, дисциркуляторная 

энцефалопатия, профилактика артериальных и венозных тромбозов и их осложнений, 

тромбоэмболий после операции протезирования клапанов сердца, плацентарной недостаточности 

при осложненной беременности, в составе комплексной терапии при любых нарушениях 

микроциркуляции, в качестве индуктора интерферона и иммуномодулятора для профилактики и 

лечения гриппа, ОРВИ. 

Противопоказания 

Гиперчувствительность, острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, стенозирующий 

атеросклероз коронарных артерий, декомпенсированная сердечная недостаточность, 

субаортальный стеноз аорты, гипотензия и гипертензия (тяжелые формы), коллапс, аритмия, 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения), печеночная 

и/или почечная недостаточность, геморрагический диатез, возраст до 12 лет. 

Применение при беременности и кормлении грудью 
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Возможно под контролем врача и по показаниям. 

Побочные действия 

Крайне редко возможны тошнота, рвота, понос, головокружение, головная боль, миалгия; 

гипотензия, преходящая гиперемия лица, тахикардия; кожные аллергические реакции. 

Взаимодействие 

Ослабляют эффект производные ксантина (например кофе, чай); усиливают — пероральные 

непрямые антикоагулянты (гепарин, тромболитики) или ацетилсалициловая кислота (повышается 

риск развития геморрагических осложнений). Повышает гипотензивное действие 

антигипертензивных средств, ослабляет холинергические свойства ингибиторов холинэстеразы. 

Усиливается антиагрегационное действие при приеме антибиотиков-цефалоспоринов 

(цефамандол, цефоперазон, цефотетан). Антациды уменьшают максимальную концентрацию из-

за снижения абсорбции. 

Способ применения и дозы 

Внутрь, натощак, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости. 

Для уменьшения агрегации тромбоцитов: 75–225 мг/сут в несколько приемов, в тяжелых случаях 

дозу увеличивают до 600 мг/сут. 

Для профилактики гриппа и других ОРВИ, особенно в период эпидемий: по 50 мг/сут (2 табл. или 

2 драже по 25 мг однократно) 1 раз в неделю в течение 4–5 нед. 

Для профилактики рецидивов, у часто болеющих респираторными вирусными инфекциями 

пациентов: 100 мг/сут по схеме: по 50 мг (по 2 табл. или по 2 драже по 25 мг) 2 раза в сутки с 

интервалом в 2 ч, 1 раз в неделю в течение 8–10 нед. 

Меры предосторожности 

Следует избегать употребления натуральных кофе и чая (возможно ослабление эффекта). 

Производитель 

«Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп», Германия. 

Литература 

1. Ezra Y. et al. Therapy and prevention of thrombotic thrombocytopenic purpurea during pregnancy// 

American J. of Hematology.- 1996.- 51(1).- P. 1–6. 

2. Hirose S. et al. The effect of nifedipine and dipyridamole on the doppler blood flow waveforms of 

umbilical and uterine arteries in hypertensive pregnant women// Asia Oceania J. of Obstetrics 

Gynecology.- 1992.- 18(2).- P. 187–193. 
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3. Рогов В.А. и др. Ацетилсалициловая кислота и курантил в профилактике осложнений 

беременности при гломерулонефрите и гипертонической болезни// Терапевтический архив.- 

1993.- 65(6).- P. 65–68. 

4. Uzan S. et al. Idiopatic Recurrent Fetal Growth Retardation and Aspirindipyridamole Therapy// 

American J. of Obstetrics and Gynecology.- 1989.- 160(3).- P. 763–764. 

Условия хранения препарата Курантил® N 25 
В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата Курантил® N 25 
3 года. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 
 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_12516.htm 

http://in-waiting.ru/?utm_source=pdf&utm_content={instrukciipreparatyl}
http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_12516.htm

	Курантил : Инструкция по применению
	Действующее вещество:
	Содержание
	АТХ
	Фармакологические группы
	Нозологическая классификация (МКБ-10)
	Состав и форма выпуска
	Описание лекарственной формы
	Характеристика
	Фармакологическое действие
	Фармакодинамика
	Фармакокинетика
	Показания препарата Курантил® N 25
	Противопоказания
	Применение при беременности и кормлении грудью
	Побочные действия
	Взаимодействие
	Способ применения и дозы
	Меры предосторожности
	Производитель
	Литература
	Условия хранения препарата Курантил® N 25
	Срок годности препарата Курантил® N 25



