
Курантил 

Латинское название: Dipyridamole. 

Код АТХ: B01AC07. 

Действующее вещество: дипиридамол. 

Производитель: фармацевтическая компания Берлин-Хеми. 

Производится лекарственное средство на территории ФРГ. 

Для покупки таблеток «Курантил» рецепт является обязательным 

условием отпуска из аптек. 

Общие сведения 

Международное непатентованное название МНН препарата 

Dipyridamole. Курантил является антиагрегантом и иммуномодулятором. 

Активный компонент блокирует процесс склеивания тромбоцитов с 

образованием сгустков, улучшает микроциркуляцию в тканях, оказывает 

слабое сосудорасширяющее действие, способствует продукции собственного 

интерферона и улучшает сопротивляемость организма к воздействию 

патогенной флоры. 

Дипиридамол быстро всасывается в желудке. Максимальная 

концентрация в крови наблюдается через 1 час после приема. Метаболиты 

выводятся с каловыми массами. 

Показания к применению 

Показанием к назначению лекарства «Курантил» являются 

профилактика и лечение заболеваний, связанных с нарушением циркуляции 

крови. 

Препарат используют в следующих случаях: 

 Нарушение мозгового кровообращения с образованием тромбов 

 Дисциркуляторная энцефалопатия 

 Тромбозы крупных сосудистых магистралей 

 Состояние после оперативного лечения сердца 

 Плацентарная недостаточность при нормально протекающей 

беременности 



 Комплексные мероприятия при терапии любых нарушений циркуляции 

крови 

 Профилактические мероприятия в период эпидемии ОРВИ, гриппа, 

прочих вирусных заболеваний. 

Состав препарата 

Основным компонентом таблеток «Курантил» является дипиридамол в 

различных дозировках. Прочие составляющие – это вспомогательные 

вещества. 

Формы выпуска 

Препарат «Курантил» выпускают в форме драже дозировкой 25 мг и 

таблеток 25 мг и 75 мг желтого цвета.  

Курантил. Инструкция по применению 

Эффективную дозу подбирает врач исходя из диагноза, возраста и 

степени тяжести пациента. Препарат принимают до еды на голодный 

желудок либо через 1 после приема пищи. Таблетку следует глотать не 

разжевывая. 

Лечение начинают с минимальных дозировок. Рекомендации 

производителя согласно аннотации звучат следующим образом: 

1. Дети от 12 лет и взрослые: 

 Курантил 25 мг в качестве антиагреганта – 75–225 мг (3–9 таблеток) 

 Курантил 75 мг – как антиагрегант –75–225 мг (1–3 таблетки) 

 Грипп, ОРВИ – 50 мг (2 шт.) в сутки 1 раз в 7 дней 

 При частых рецидивах ОРВИ – 100 мг (4 шт.) в сутки 1 раз в неделю. 

2. Курантил 25 при беременности – 75–225 мг (3–9 таблеток). 

Прием в качестве средства профилактики длительный и составляет от 4 

до 8 недель. 

Использование при беременности 

Курантил во время беременности используют только при наличии 

признаков фето-плацентарной недостаточности, ярко выраженной 

симптоматике токсикоза, при угрозе преэклампсии. 

Для чего назначают дипиридамол? 

Использование препарата во время гестации позволяет устранить 

отечность, стабилизировать давление у женщины. Препарат не оказывает 

мутагенного или тератогенного влияния на ребенка. Но применение 



Курантила при беременности помогает улучшить микроциркуляцию крови в 

плаценте, что способствует улучшению питания плода и накоплению 

гликогена в тканях. 

Кроме этого, беременным средство назначают для профилактики 

проблем с почками в послеродовом периоде и для предупреждения 

вирусных заболеваний в осенне-зимний период. 

Как принимать курантил при беременности? Таблетки пьют за 1 час до 

приема пищи или через 1 час после еды, запивая большим объемом воды. 

Дозировка «Курантила» при беременности подбирается гинекологом 

индивидуально. 

При грудном вскармливании препарат в дозировке 25 мг разрешен к 

применению по назначению врача. 

В инструкции на «Курантил 75 мг» указано, что эта форма не желательна 

для лечения женщин в гестационном периоде. Курантил 75 мг при лактации 

употребляют в том случае, если потенциального польза выше возможного 

вреда для малыша. От кормления грудью на период лечения отказываться не 

следует. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказания к использованию дипиридамола обширны. Таблетки 

запрещены к приему в следующих случаях: 

 Инфаркт в остром периоде 

 Стенокардия, сердечная недостаточность неустановленного генеза 

 Атеросклероз 

 Стеноз аорты 

 Повышенное АД, аритмии любого генеза 

 Патологии дыхательной системы, при которых возможно развитие 

обструкции 

 Почечная и печеночная недостаточность 

 Заболевания с высоким риском развития кровотечения – язвы 

различных отделов ЖКТ 

 Геморрагический диатез 

 Дефицит лактазы, галактоземия 

 Детям до 12 лет 

 Индивидуальная чувствительность. 



Не следует садиться за руль на фоне приема лекарственного средства. 

Дипиридамол способствует снижению АД, что может вызвать 

головокружения и утрату сознания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Кофеин и танин снижают эффективность дипиридамола. Поэтому 

следует исключить кофе, чай и кофеинсодержащие препараты на фоне 

лечения Курантилом. 

Лекарственное средство усиливает действие прочих антиагрегантов и 

антикоагулянтов, включая ацетилсалициловую кислоту. 

Побочные эффекты 

Препарат хорошо переносится. Пациенты, принимавшие лекарственное 

средство, предъявляли следующие жалобы: 

 Резкое снижение АД 

 Ощущение жара 

 Головные боли 

 Диспепсия 

 Слабость 

 Аллергические накожные реакции 

 Повышение кровоточивости 

 В редких случаях наблюдался синдром отмены. 

При появлении неприятной симптоматики следует обратиться к врачу и 

провести коррекцию лечения. 

Описание передозировки 

Передозировка при соблюдении предписаний врача маловероятна. При 

избыточном приеме лекарственного средства появляется симптоматика, 

связанная с расширение сосудов. 

Наблюдаются: 

 Покраснение кожных покровов 

 Ощущение жара 

 Аритмия 

 Повышение АД 

 Общая слабость. 

Лечебная тактика направлена на скорейшее удаление активных 

компонентов из организма. Показано промывание желудка, использование 



сорбентов, внутривенное введение аминофиллина для сужения сосудов. При 

развитии аритмии назначают препараты для нормализации ритма сердца. 

Условия и срок хранения 

Срок использования препарата составляет 5 лет для дозировки в 25 мг и 

3 года для Курантила 75 мг. Не допускать попадания солнечных лучей. 
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