
Латинское название: Stugeron  

Код АТХ: N07C A02  

Действующее вещество: циннаризин  

Производитель: Gedeon Richter (Венгрия)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t° 15-30°C  

Срок годности: 5 л.  

 

Лекарство Стугерон применяется для устранения состояний, вызванных 

цереброваскулярными и вестибулярными нарушениями. Является блокатором каналов 

кальция с преимущественным воздействием на сосуды ГМ. Нейтрализует сокращения 

гладкой мускулатуры сосудов, улучшает мозговое и периферическое кровообращение, 

реологические свойства крови.  

 

Препарат Стугерон показан для лечения при:  

 

 Проявлениях ЦВ расстройств (головокружение, тиннитус, раздражительность, 

боли головы вследствие сосудистых нарушений)  

 Вестибулярных патологиях  

 Кинетозе  

 Предупреждении мигрени  

 Состояниях на фоне нарушений периферического кровообращения.  

 

Состав форма препарата  
 

Стугерон таблетки  

 

Содержание компонентов в 1 табл.  

 Активное: 25 мг циннаризина  

 Вспомогательные: аэросил, крахмал картофельный и кукурузный, Е 572, повидон, 

тальк, моногидрат лактозы.  

 

ЛС в виде белых/беловатых пилюль в форме плоского цилиндра, со скошенными краями. 

Могут иметь чуть уловимый запах. На одной стороне имеется оттиск названия – 

STUGERON, на противоположной – линия разлома. Медпрепарат фасуется в блистеры по 

25 штук. В упаковке из картона – 2 блистера, описание-инструкция.  

Капсулы  



 

Содержание компонентов в 1 капс.:  

 Активный: 75 мг циннаризина  

 Вспомогательные: лактоза в форме моногидрата, крахмал из кукурузы, Е 572, тальк  

 Корпус: желатин, эритрозин (E127), Е 171 (оранжево-желтый), Е 172 (желтый).  

 

ЛС в виде желатиновых капсул для перорального приема. Корпус не просвечивающийся, 

желтого цвета. Медикамент фасуется в блистеры по 20 штук.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие Стугарона обеспечивается его главным компонентом – 

циннаризином. Вещество является антагонистом кальция: уменьшает проникновение 

ионов кальция в клетки, снижает их концентрацию в плазмолемме, в результате чего 

ослабляется тонус гладких мышц артериол и проявляется сосудорасширяющий эффект 

углекислого газа.  

Вещество обладает средним антигистаминным действием, способностью снимать 

излишнюю возбудимость вестибулярного аппарата, уменьшать тонус симпатической НС. 

Помимо этого, циннеризин улучшает эластичные качества эритроцитных мембран, их 

подвижность, снижает вязкость крови, повышает устойчивость мышц к нехватке 

кислорода.  

 

После приема внутрь всасывается в органах ЖКТ. Максимальный уровень концентрации 

достигается спустя 1-3 часа. Метаболизируется в полном объеме печени. Полувыведение 

занимает около 4 часов: значительная часть через кишечник (2/3 части) и почки. 

 

Способ применения и дозировка  
 

Употреблять таблетки Стугерона, согласно инструкции по применению, лучше всего 

после приема еды. Лекарство не следует раскусывать или рассасывать.  

Особенности приема и продолжительность курса определяется на личном приеме по 

результатам обследования пациента.  

Производители рекомендуют придерживаться следующих схем терапии.  

 

Взрослые  

 

 При расстройстве кровообращения мозга: 25-50 мг (т. е. 1-2 табл.) х 3 р./д.  

 При нарушениях периферической циркуляции крови: 50-75 мг х 3 р./д.  



 Вестибулярные патологии: 25 мг х 3 р./д.  

 Кинетоз: 25 мг за 20-30 минут до поездки. Если помогает плохо, то можно 

повторить прием того же количества через 6 часов.  

 

Допустимый суточный максимум – 9 табл. (225 мг).  

 

Стугерон для детей  

 

Пациентам 5-12 лет лекарство назначают в половинной дозе для взрослых. Подросткам 

старше 12-летнего возраста – дозировка для взрослых.  

Если у ребенка имеется чувствительность к препарату, то в начале курса рекомендуется 

применять наименьшее количество ЛС, которое затем плавно доводят до необходимой 

нормы.  

 

Курс терапии Стугероном для детей и взрослых – от нескольких недель до месяцев.  

 

При беременности и периоде грудного вскармливании  

 

Исследования, проведенные на животных, не выявили тератогенного действия 

циннаризина. Однако подобные опыты на людях не проводились, и потому нет 

достаточных данных, может ли влиять вещество на развитие беременности. Поэтому 

применять Стугерон во время вынашивания запрещено.  

Также отсутствуют данные, проникает ли циннаризин в грудное молоко. Кормящим 

женщинам на период лечения нужно отказаться от лактации.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Стугерон запрещен к использованию при:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности к составляющим компонентам 

медикамента  

 Беременности, лактации  

 Возрасте до 5 лет (данные безопасности не определены).  

 

Относительные противопоказания: болезнь Паркинсона.  

 



Особые указания использования Стугерона  

 

Подобно иным антигистаминным медикаментам, Стугерон может провоцировать боли 

или дискомфорт в эпигастральной области. Чтобы уменьшить неприятные ощущения 

вследствие раздражения слизистых тканей ЖКТ, таблетки рекомендуется принимать 

после еды. 

Пациентам, страдающим болезнью Паркинсона, Стугерон может назначаться только в том 

случае, если польза его применения многократно превышает риск обострения 

заболевания.  

Поскольку Стугерон может провоцировать повышенную сонливость, то его запрещено 

принимать одновременно с ЛС, угнетающими ЦНС и спиртосодержащими средствами.  

Препарат крайне нежелательно применять у больных с порфирией.  

Осторожность следует проявлять пациентам с врожденной непереносимостью лактозы, 

дефиците лактазы и синдроме ГГ мальабсорбции, так как в составе таблеток имеется 

молочный сахар.  

На время терапии необходимо избегать применения спиртных напитков и любых форм 

алкоголя, так как подобная совместимость со Стугероном может вызвать 

непредсказуемые (в том числе и фатальные) последствия.  

Следует учитывать, что лекарство способно провоцировать сонливость (особенно в начале 

терапии). По этой причине на время приема Стугерона нужно воздержаться от управления 

транспортом и видами деятельности, при которых необходима высокая скорость реакции 

и способность концентрировать внимание.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При совмещении Стугерона с антидепрессантами, ТЦА, алкоголем и седативными 

средствами происходит усиление угнетения ЦНС.  

При одновременном приеме с ноотропами, противогипертензивными и 

сосудорасширяющими ЛС усиливается их эффект, а при сочетании с ЛС для терапии 

артериальной гипотензии – их действие снижается.  

Стугерон может влиять на результаты кожных тестов, поэтому прием лекарства надо 

отменить за 4 суток до проведения диагностики. 

 

Побочные эффекты  
 

Хотя терапия Стугероном обычно переносится хорошо большинством пациентов, 

лекарство, как и любой медикамент, может спровоцировать отрицательный ответ 

организма.  

 



 ЦНС: повышенная сонливость, быстрая утомляемость, боли головы, паркинсонизм, 

экстрапирамидные нарушения (проявляются тремором, мышечным гипертонусом, 

у пожилых – гипокинезия), депрессивные состояния.  

 Органы пищеварения: сухость в ротовой полости, боли в эпигастре, затрудненное 

пищеварение, холестатическая желтуха, тошнота, дискомфортные ощущения в 

желудке, рвота. Обычно побочные явления носят временный характер и исчезают 

самостоятельно после прекращения терапии.  

 Кожные покровы и п/к клетчатка: усиленное потоотделение, лекарственная 

волчанка (обратимый синдром), высыпания, лишай Вильсона (у единичных 

пациентов), лишаеподобный кератоз.  

 Локомоторная система: мышечная ригидность.  

 Прочие симптомы: индивидуальная аллергическая реакция, увеличение веса.  

 

Передозировка  
 

Применение слишком высоких дозировок Стугерона приводит к усилению побочных 

реакций. Острая форма интоксикации проявляется расстройством сознания (от 

сонливости и гиперсомнии до коматозного состояния), рвотой, выраженными 

экстапирамидными нарушениями, артериальной гипотензией. Летальные исходы 

передозировки зафиксированы после приема большого количества Стугерона вместе с 

другими ЛС.  

Чтобы не допустить патологического состояния, во время лечения не следует превышать 

допустимый суточный максимум – 9 таблеток.  

 

Пока не существует специфического антидота Стугерона. Лечение передозировки 

проводится с помощью дезинтоксикационной и симпатолитической терапии, приема 

активированного угля.  
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